
Деловой визит
Владимиру Путину на выставке ИННОПРОМ-2019 
представили российские инновации 

Глава государства осмотрел продукцию, 
представленную на ИННОПРОМ-2019 рядом 
российских корпораций. В частности, на 
стенде Минпромторга РФ Владимиру Путину 
показали мобильную операционную систе-
му, ориентированную прежде всего на госор-
ганы и организации с повышенными требо-
ваниями к информбезопасности, под назва-
нием «Аврора», установленную на планшет 
Aquarius NS208 одноименного российского 
производителя. 

Разработчики сообщили Владимиру 
Путину, что в планах – установка ОС и на 
гаджеты Huawei, однако, по их мнению, 
«выстрелить» «Авроре» на рынке могут поме-
шать планы китайских конкурентов по раз-
работке собственной ОС, которые «подсо-
знательно тормозят нашу разработку».

«Нет-нет, они не подсознательно [тормо-
зят], просто они хотят нарастить [платфор-
му], завоевать клиентов», – высказал мне-
ние Владимир Путин, отметив при этом, что 
и российских гаджетов «тысячи должны 
быть».

Еще один отечественный продукт, проде-
монстрированный Президенту, – это система 
«умного дома» SmartFlat, которая помимо 
функций мониторинга состояния, обеспече-
ния безопасности и комфорта для жителей 
многоквартирных домов может также исполь-
зоваться в системах точного земледелия, циф-
ровизации сельского хозяйства, в управлении 
специальной техникой и бортовым оборудо-
ванием в пассажирских самолетах.

Уникальная разработка, с которой также 
ознакомился глава государства, – рабочее 
место оператора для удаленного управления 
техникой. В частности, Владимиру Путину 
продемонстрировали, как оператор управ-
ляет 120-тонным самосвалом «БелАЗ», нахо-
дящимся на полигоне Жодино в Белоруссии.
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Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург посетил Международную 
выставку промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2019». Президент России 
ознакомился с образцами отечественного «умного дом»а, российской мобиль-
ной операционной системой (ОС) и системой удаленного пилотирования 120-тон-
ным самосвалом БелАЗ.

«Цифра» и «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Цифровая трансформация тяжелого машиностроения
Компания «Цифра», поставщик техноло-
гий искусственного интеллекта и интер-
нета вещей для промышленности, и УК 
«УЗТМ-КАРТЭКС», осуществляющая 
стратегическое управление производ-
ственными активами «Газпромбанка», 
договорились о сотрудничестве в сфере 
цифровых решений для тяжелого маши-
ностроения. Соглашение было подписа-
но вчера на ИННОПРОМ-2019. 

Площадками для совместной работы сторон 
станут Уралмашзавод, «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. 
Коробкова» и «ОМЗ – Литейное производ-
ство», находящиеся в управлении «УЗТМ-
КАРТЭКС». В частности, запланировано вне-
дрение системы мониторинга «Диспетчер» 
и рассматривается возможность реализации 
совместных AI-проектов.

Также в соглашении «Цифры» и «УЗТМ-
КАРТЭКС» выражается намерение вести 
совместные исследования в области цифро-
визации дискретного производства, разра-

батывать наиболее эффективные техноло-
гии сбора, хранения и работы с производ-
ственными данными и совершенствовать 
подходы к трансформации производствен-
ных и бизнес-процессов. Параллельно сто-
роны будут сотрудничать и в подготовке 
кадров для работы в условиях цифровой 
трансформации промышленности.

 «У «Цифры» накоплен немалый опыт реа-
лизации проектов для машиностроения, и эти 
знания ценны для промышленных предприя-
тий, которые сейчас проходят путь цифровой 
трансформации. При этом мы осознаем значи-
мость компетенции «УЗТМ-КАРТЭКС» по управ-
лению столь существенным машиностроитель-
ным комплексом, что поможет нам в разработ-
ке действительно востребованных отраслью 
решений и усовершенствовании практик реа-
лизации крупных проектов цифровизации. 
Поэтому значимость партнерства с «УЗТМ-
КАРТЭКС» трудно переоценить», – прокоммен-
тировал подписание соглашения генеральный 
директор «Цифры» Игорь Богачев. 

В рамках инвестпрограммы Газпромбанка 
на предприятиях «УЗТМ-КАРТЭКС» уже реа-
лизуется несколько проектов по цифровиза-
ции производства. Так, Уралмашзавод в кон-
це прошлого года начал промышленную экс-
плуатацию автоматизированной системы 
циклового планирования, а сейчас тестиру-
ет систему контроля работы экскаватора, 
которая позволяет конструкторам завода в 
режиме онлайн получать информацию о 
состоянии машины, работающей на произ-
водственной площадке заказчика. 
«ИЗ-КАРТЭКС» запустил пилотный проект 
«АИС-диспетчер», который в режиме реаль-
ного времени осуществляет мониторинг 
состояния оборудования, выявляет причи-
ны простоя, контролирует технологическую 
дисциплину.    

«Наши предприятия давно и успешно кон-
курируют с мировыми лидерами тяжелого 
машиностроения за счет квалифицирован-
ного персонала, многолетнего опыта рабо-
ты, высокого уровня управления производ-

ством и глубокого понимания бизнеса наших 
заказчиков. Однако цифровая экономика 
требует от нас выдерживать конкуренцию и 
в области эффективности всех бизнес-про-
цессов. Мы рассчитываем, что сотрудниче-
ство с «Цифрой» позволит нам сформировать 
комплексный подход к построению «умного 
производства», ускорить внедрение 
digital-проектов, чтобы сохранить лидерские 
позиции на рынке», – подчеркнул в своей 
речи генеральный директор УК «УЗТМ-
КАРТЭКС» Ян Центер. 
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«Востребовано, и рынок есть», – заключил 
Владимир Путин.

На выставке разработчики российских 
ethernet-коммутаторов Eltex рассказали 
Президенту РФ про свой новый продукт, 
попросив поддержать шаги по приоритиза-
ции применения российского телеком-обо-
рудования в рамках построения соответству-
ющей инфраструктуры для органов власти. 
Путин ответил, что не оставит отрасль без 
внимания: «Мы с вами в этом единомыш-
ленники».

Источники: tass.ru, kremlin.ru

Деловой визит
Владимиру Путину на выставке ИННОПРОМ-2019 
представили российские инновации 
Окончание. Начало на стр. 1.

«Дорожная карта» 
Вчера в рамках выставки ИННОПРОМ на стенде Свердловской области было 
заключено соглашение о сотрудничестве между правительством региона и 
Уральским банком Сбербанка. Подписанный губернатором Евгением Куйвашевым 
и главой территориального подразделения банка Владимиром Черкашиным 
документ определяет текущие и перспективные направления взаимодействия 
между региональными властями и финансовой организацией на 2019-2020 годы. 

Стороны договорились о 
разработке единых под-
ходов к финансированию 
и структуре проектов 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 
Региональные власти 
будут привлекать пред-
ставителей Сбербанка 
д л я  п о д г о т о в к и 
Универсиады-2023, а 
также реализации меро-
приятий в рамках 
Концепции стратегии 
развития внутреннего и 
въездного туризма 
Свердловской области. 
Кроме того, вместе с 
Департаментом инфор-
матизации и связи Свердловской области специалисты банка примут участие в построе-
нии в регионе экосистемы «Умный город» в рамках исполнения соответствующих реше-
ний Минстроя России.  

«Практически на каждом ИННОПРОМ мы подписываем документы об укреплении 
либо расширении партнерства с правительством Свердловской области или отдельными 
ведомствами, – прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир 
Черкашин. – Нынешнее соглашение носит стратегический характер, поскольку по сути 
является «дорожной картой», определяющей ключевые направления участия банка в 
региональных проектах. В рамках документа мы вновь подтвердили готовность финан-
сировать значимые социальные и инфраструктурные программы. Также мы рассчиты-
ваем, что экспертиза специалистов Группы Сбербанк в сфере цифровизации и искус-
ственного интеллекта может быть востребована при проведении в нашей области круп-
ных международных мероприятий».

ЕВРАЗ поддерживает 
молодых ученых 
ЕВРАЗ выступил генеральным партне-
ром ежегодного конкурса инновацион-
ных идей «Минута технославы», кото-
рый проводится по инициативе губер-
натора Свердловской области и 
правительства региона. За восемь лет 
компания направила более 17 млн 
рублей на поддержку молодых ученых 
Свердловской области. Награждение 
победителей проектов состоялось на 
ИННОПРОМ-2019.

ЕВРАЗ оплатит двум победителям конкурса 
обучение в любой бизнес-школе мира, при-
зеры конкурса получат денежные премии на 
обучение или на продолжение научной дея-
тельности.

В 2019 году студенты и магистранты 11 
ведущих вузов области подали на конкурс 
46 проектов, 10 лучших вышли в финал. 
Победителей определяли в двух номина-
циях: «Технологические инновации» и 
«Инновации в социальной сфере».

Лучшие идеи отбирали губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
директор по связям с органами государ-
ственной власти и благотворительной дея-
тельности ЕВРАЗа Мария Дронова, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, министр образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов, ректор 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета Светлана Минюрова.

На ИННОПРОМ-2019 также состоялась 
традиционная церемония вручения пре-

мий имени Черепановых лучшим инжене-
рам Свердловской области. Среди 16 
награжденных за вклад в развитие науч-
но-технического прогресса, совершенство-
вание техники и технологии на предприя-
тиях региона – двое сотрудников ЕВРАЗ 
НТМК: руководитель проектов модерниза-
ции доменных печей ЕВРАЗ НТМК Павел 
Колпаков и начальник доменного цеха 
Константин Миронов.

Первый аналог 
ИННОПРОМ  
за рубежом
В период с 8 по 10 октября 2019 г. в 
Международном выставочном центре 
Египта в Каире пройдет Международная 
промышленная и технологическая 
выставка и форум «Большая промыш-
ленная неделя». Выставка станет пер-
вым аналогом Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ за 
рубежом. Мероприятие призвано стать 
точкой входа для российских и между-
народных компаний на рынки стран 
Северной и Центральной Африки и 
Ближнего Востока.

Соответствующий Меморандум о проведе-
нии выставки 9 июля 2018 г. в присутствии 
министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова подписали президент 
группы компаний «Формика» Максим 
Зверков и генеральный менеджер Между-
народного выставочного центра Египта 
Моххамед Эламин Адель Абдельгаффар 
Рамадан. Официальным оператором 
«Большой промышленной недели» выступа-
ет ООО «Бизнес Ивент» (ГК «Формика»).

«Африка сегодня – это огромный новый 
рынок стран с высокой покупательской спо-
собностью и интересом к технологическо-
му развитию. А это именно то, что нужно 
российскому промышленному производи-
телю. Для большинства российских компа-
ний «Большая промышленная неделя» – это 
точка первого входа в Африку, для других – 
возможность укрепить уже занятые пози-
ции. Регион сейчас очень перспективен с 
экономической точки зрения и пока мало 
освоен», – говорит Елена Суворова, дирек-
тор Международной промышленной и тех-
нологической выставки и форума «Большая 
промышленная неделя».
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Многообещающий симбиоз
Российско-Турецкий промышленный форум
Одним из ключевых мероприятий дело-
вой программы Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2019 
стал Российско-Турецкий промышлен-
ный форум, особую значимость кото-
рому придает тот факт, что именно 
Турецкая Республика в этом году высту-
пает страной-партнером выставки. 
Ключевым спикером с российской сто-
роны на Российско-Турецком промыш-
ленном форуме выступил министр про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. С турец-
кой стороны аналогичную роль играл 
министр промышленности и техноло-
гий Турецкой Республики Мустафа 
Варанк.

Турецкую экспозицию на ИННОПРОМ-2019 
представляют более 40 турецких компаний 
и ведущих отраслевых ассоциаций. Среди 
них – предприятия станкостроения и метал-
лургии, производители электрооборудова-
ния и робототехники, разработчики аэро-
космических технологий. Всего состав турец-
кой делегации насчитывает более 200 чело-
век, в числе которых учредители компаний, 
члены советов директоров и топ-менеджеры.

Глава Минпромторга России отметил, что 
в настоящий момент совместно с 
«Российским экспортным центром» форми-
руется единая система продвижения экспор-
та. В рамках этой работы на базе торгового 
представительства Российской Федерации в 
Турецкой Республике создается группа под-
держки экспорта.

«Одним из приоритетов «Российского экс-
портного центра» является поддержка про-
ектов, реализуемых с участием малого и 
среднего бизнеса. Вынужден отметить, что 
в этих секторах мы пока не в полной мере 
реализуем имеющийся потенциал взаимо-
действия. Поэтому на данном этапе нашего 
доброго партнерства считаем особенно важ-
ным способствовать вовлечению именно 
небольших предприятий в торгово-эконо-
мические связи России и Турции», – заявил 
Денис Мантуров. 

В свою очередь министр промышленно-
сти и технологий Турецкой Республики 
Мустафа Варанк отметил: «Такая крупная 
выставка, как ИННОПРОМ, поможет нашим 
предпринимателям продемонстрировать 
свои возможности и найти деловых партне-
ров. Мы рады, что интерес российских ком-
паний и банков к нашей экономике с каж-
дым годом растет, и мы готовы со своей сто-
роны оказать все необходимое содействие 
для комфортного сотрудничества». 

Двусторонний товарооборот Российской 
Федерации и Турецкой Республики по ито-
гам 2018 года увеличился на 16%, превысив 
$25 млрд. Государства объединяют устойчи-
вые связи в области торговли и инвестиций, 
в сфере промышленной кооперации. 
Успешно реализуются крупные совместные 
проекты в области металлургии, автомоби-
лестроения, легкой промышленности, про-
изводства строительных материалов. 
Стороны отметили необходимость дальней-
шего углубления сотрудничества и роста дву-

стороннего товарооборота. Существенный 
потенциал для расширения взаимодействия 
есть также в авиастроении, судостроитель-
ной отрасли, сельхозмашиностроении и фар-
мацевтике.

В ходе Российско-Турецкого промышлен-
ного форума были подписаны соглашение о 
сотрудничестве между компанией «ПСМА 
Рус» и турецкой компанией «Cöşkunöz 
Holding» о производстве и поставке автоком-
понентов, соглашение между турецко-рос-
сийской компанией «Колуман Руc» и ООО 
«Полуприцеп» по поставке 100 полуприце-
пов, соглашение о строительстве грузового 

терминала в аэропорту Казани между турец-
кой компанией «Kozuva Group» и Агентством 
инвестиционного развития Республики 
Татарстан.

Также были подписаны экспортный кон-
тракт на поставку российской ювелирной 
продукции в Турцию между ООО «СЭЙБИЭМ» 
и «HOŞHANLI KUYUMCULUK», соглашение о 
намерениях по развитию сотрудничества 
между Управляющей компанией ТОСЭР 
«Индустриальный парк "Кангалассы"»  
(г. Якутск) и Торговой палатой Стамбула и 
соглашение в целях укрепления торгово-э-
кономических связей между Свердловской 
областью Российской Федерации и Турецкой 
Республикой.

В ходе двусторонней встречи министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и министр промышленности и 
технологий Турецкой Республики обсудили 
необходимые шаги для развития торговых 
связей и промышленной кооперации. 
Достигнуты договоренности о проработке 
наиболее актуальных вопросов, в том числе 
для их предметного обсуждения с участием 
уполномоченных ведомств в рамках 16-го 
заседания Смешанной Российско-Турецкой 
межправительственной комиссии по торго-
во-экономическому сотрудничеству в конце 
июля 2019 года.

Фольга для микросхем
РМК создаст новое производство на базе  
Кыштымского медеэлектролитного завода

Русская медная компания (АО «РМК») планирует запу-
стить в 2020 году новый цех по производству медной 
электролитической фольги на базе Кыштымского 
медеэлектролитного завода (АО «КМЭЗ», Кыштым, 
Челябинская область, входит в Групп РМК). Об этом 
на Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2019 заявил президент РМК Всеволод 
Левин.

Инвестиции в проект составят порядка 3 млрд руб. Новое 
производство не имеет аналогов в России. Здесь будут выпу-
скать медную электролитическую фольгу толщиной от 9 до 
105 микрон в объеме 1,2 тыс. тонн в год. Продукция широ-
ко применяется для производства микросхем в электрон-
ной промышленности, а также изготовления литий-ионных 
аккумуляторов, например для электрокаров. Текущая 
потребность российского рынка медной электролитической 
фольги оценивается примерно в 300 тонн фольги в год.

Мощности цеха медной электролитической фольги будет 
достаточно, чтобы полностью обеспечить текущие потреб-
ности российских производителей высокотехнологичной 
продукции в этом материале. Кроме того, проект позволит 
нарастить экспортный потенциал российской цветной 
металлургии на фоне развития мирового рынка электрони-
ки и зеленой энергетики. 

Производство смартфонов, носимых гаджетов, литий-ион-
ных аккумуляторов и электромобилей является одним из драй-
веров рынка «технологичных» металлов. Из фольги толщиной 
до 20 микрон производят гибкие микросхемы, коммутацион-
ное оборудование, батареи, жесткие печатные платы.

Самый большой сегмент рынка медной фольги сегодня 
приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), так 

как в странах АТР производят больше половины всей миро-
вой электроники. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 
года объем мирового рынка электролитической медной 
фольги достигнет 775 тыс. тонн, или $16 млрд.

Цех медной электролитической фольги на КМЭЗе откро-
ется в рамках проекта РМК по модернизации и увеличению 
производительности металлургического дивизиона, запла-
нированного на 2019-2021 гг. Эти меры позволят компании 
нарастить производительность по переработке собственно-
го минерального сырья и выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Кыштымский медеэлектролитный завод был основан в 
1757 году. В начале XX века предприятие было перепрофили-
ровано в медеэлектролитное и первым в России освоило про-
мышленный электролиз катодной меди. В 2004 году вошло 
в состав Группы РМК. Мощности производства КМЭЗ состав-
ляют 140 тыс. тонн катодов и 140 тыс. тонн катанки в год.
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Наглядно и убедительно
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»:  
перспективы в области диверсификации
В ходе Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2019 
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» нагляд-
но и убедительно показывает возмож-
ности производства высокотехноло-
гичной продукции гражданского 
назначения. 

В первый день работы выставки объединен-
ный стенд холдинга посетили заместитель 
председателя Правительства России по 
вопросам оборонно-промышленного ком-
плекса Юрий Борисов, вице-премьер 
Правительства Дмитрий Козак, министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. 

Среди гостей стенда были также министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин и глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский, 
которые поинтересовались ходом модерни-
зации МК2000, а также оценили новую раз-
работку ПАО «МЗИК». 

Генеральный директор Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» Ян Новиков принял уча-
стие в главном мероприятии деловой про-
граммы, посвященном диверсификации 
ОПК, – тематическом треке «Дивер-
сификация российского ОПК: барьеры, воз-
можности и инструменты». В своем высту-
плении он отметил, что выставки, подоб-
ные ИННОПРОМ, нужны прежде всего для 
того, чтобы соединить технологичную кон-
структорскую базу крупных корпораций с 
идеями малого, среднего бизнеса и частных 

лиц. Глава холдинга поделился мнением, 
какие конкретные шаги предстоит сделать 
для этого.

В рамках ИННОПРОМ-2019 состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между Уральским государственным эконо-
мическим университетом, Санкт-
Петербургским государственным политех-
ническим университетом им. Петра Великого 
и Союзом предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области. 
Подписанты договорились сотрудничать с 
целью совершенствования качества подго-

товки кадров для оборонно-промышленно-
го комплекса, разработки и реализации 
совместных образовательных, научно-иссле-
довательских программ и инновационных 
проектов.

Машиностроительный завод имени  
М.И. Калинина, входящий в Союз, на посто-
янной основе сотрудничает со многими рос-
сийскими вузами, в том числе с УрГЭУ и 
УрФУ. Подписанное в рамках выставки согла-
шение означает, что ПАО «МЗИК», как и дру-
гие оборонные предприятия региона, наме-
рено развивать партнерство с высшими 
учебными заведениями, искать новые фор-
мы сотрудничества, которые позволят обе-
спечить кадровый потенциал не только заво-
да имени М.И. Калинина, но и всего россий-
ского ОПК.

ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
121471, г. Москва,  

ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,  
факс (495) 276-29-69

E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

Одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на предприяти-
ях которого трудятся около 130 тыс. чело-
век. В минувшем году холдинг впервые 
вошел в десятку крупнейших мировых 
производителей продукции военного 
назначения, заняв 8-е место в рейтинге 
«ТОП-100» американского специализиро-
ванного еженедельника Defense News. 
Продукция Концерна стоит на вооруже-
нии более чем в 50 странах мира.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
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ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

Время – главный 
товар, который будет 
продаваться завтра 
На пленарной сессии «Промышленность 
будущего: потенциал для роста в новых 
цифровых технологиях и организаци-
онных моделях» представители власти, 
экспертного и бизнес-сообщества обсу-
дили перспективы цифровизации рос-
сийской промышленности. 

Заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров констатировал, 
что российские организации широко осво-
или базовые и относительно простые циф-
ровые технологии, но лишь немногие из них 
провели глубокую автоматизацию и реструк-
турировали бизнес-процессы под передовые 
цифровые технологии. Акционер Группы 
ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал о старто-
вавшей в прошлом году программе клиен-
тоцентричной трансформации на базе циф-
ровых технологий, реализация которой 
позволит компании совершить переход от 
производственной модели бизнеса к клиен-
тоцентричной. 

«Время – главный товар, который будет 
продаваться на рынке завтра. Под этим тер-
мином мы понимаем не только скорость реа-
гирования на запросы клиентов и поиск 
необходимых решений, но и совокупную 
стоимость владения продукта на всем жиз-
ненном цикле. При этом главным произво-
дителем нашей продукции в будущем станет 

сам потребитель, а мы будем лишь предо-
ставлять свои производственные мощности, 
инфраструктуру, которые будут автомати-
зированы настолько, что клиент сможет 
самостоятельно размещать заказ на произ-
водстве, определять сроки и место его 
поставки, – считает акционер Группы ЧТПЗ 
Андрей Комаров. – Для внедрения измене-
ний и формирования современной биз-
нес-модели недостаточно перестроить биз-
нес-процессы или внедрить автомати- 
зацию – необходимо работать над всеми сфе-
рами жизни организации: корпоративной 
культурой, функциональной и организаци-
онной структурой, формировать многомер-
ную картину клиентского поведения, разви-
вать soft skills сотрудников».

И производителям,  
и потребителям
Российские предприятия легкой  
промышленности в коллективной  
экспозиции, организованной Минпром-
торгом России, представляют на 
ИННОПРОМ-2019 новейшие разработки 
16 предприятий индустрии, способные 
удовлетворить спрос как производите-
лей, так и потребителей. 

Так, для специалистов, ориентированных на 
производство продукции легпрома и смеж-
ных отраслей, представлены образцы из 
рыбьей кожи, выполненные с помощью 
индивидуального способа выделки, фабрич-
ные материалы, текстиль, ленты, использу-
емые в автомобильной и парашютной сфе-
рах, инновационные материалы для специ-
альной одежды.

«Продукция, представленная на стенде 
легкой промышленности в этом году, при-
влекает своей уникальностью: некоторые 
экспонаты не имеют аналогов во всем мире, 
а остальные могут основательно закрепить-
ся на внутреннем рынке, поскольку не усту-
пают по своему качеству зарубежным изде-
лиям. В период проведения ИННОПРОМа 

участников форума ожидает множество 
встреч, переговоров и новых деловых зна-
комств. Хотелось бы пожелать коллегам про-
дуктивной работы», – заметил статс-секре-
тарь, заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Виктор Евтухов. 

Участники стенда готовы предложить 
потребителям первую куртку из запатенто-
ванной российской мембраны, инноваци-
онное термобелье, обувь, спецодежду, оде-
жду для мотоспорта и активного отдыха, 
текстильную продукцию со специальными 
свойствами. Стоит отметить, что в этом году 
на стенде представлены не только одежда, 
обувь и аксессуары, но и средства по уходу 
за ними – гидрофобные нанопокрытия и 
«жидкий утюг» российского производства.

Одной из ключевых линеек, представ-
ленных в экспозиции, является коллекция 
спортивной и повседневной одежды и 
аксессуаров, разработанная «Портновской 
мануфактурой SHISHKIN» совместно с 
Минпромторгом России. Кроме того, участ-
ники и гости ИННОПРОМ-2019 могут 
познакомиться с разработками Инно-
вационного центра текстильной и легкой 
промышленности.

КОРОТКО

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Холдинг «Швабе» и правительство Свердловской области на ИННОПРОМ-2019 подписали 
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого холдинг обновит инфраструктуру двух 
медицинских учреждений области. Реализация проекта намечена до конца 2023 года и 
потребует не менее 15 млрд рублей инвестиций. Соответствующее соглашение подписали 
генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

«В ходе подготовительных работ участники соглашения провели серию заседаний 
рабочих групп, на которых был предварительно определен объект концессии. Им стало 
строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации на базе 
Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностического корпуса 
Областной детской клинической больницы. Планируется, что полный цикл работ от про-
ектирования до запуска осуществит холдинг «Швабе», – говорится в сообщении холдинга.

Патрикеев отметил, что холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями для 
реализации данного проекта. «Совместными усилиями мы сможем создать нужные для 
региона объекты здравоохранения. В наших ближайших планах – проведение еще одного 
собрания рабочей группы, на котором планируется принять финальное решение о старте 
инвестиционного проекта», – отметил он.
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Московские премьеры
Более 40 разработок индустриальной 
автоматизации и машиностроения 
Правительство Москвы представляет на юбилейной 
десятой Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2019 коллективный стенд столичных 
производителей. В экспозиции – более 20 высоко-
технологичных предприятий со своими новейшими 
продуктами для индустриальной автоматизации, 
машиностроения, в области аддитивных и энергети-
ческих технологий – всего более 40 разработок.

Вопросы внедрения и распространения практик развития 
сети экологически чистого городского транспорта стано-
вятся все более актуальными и обсуждаемыми на всех уров-
нях государственной власти и бизнес-сообщества. Так, 
например, резидент технопарка «Калибр» компания 
«Электротранспортные технологии» демонстрирует не име-
ющий аналогов в России беспилотный грузоподъемник с 
компьютерным зрением, способный развить скорость до 
40 км/ч. Платформа работает при любых погодных усло-
виях, и ей не требуется дополнительная инфраструктура: 
разметка или магнитная метка. Компания показывает уни-
кальный электродвигатель для гибридных автомобилей, 
включающий в себя: бортовое зарядное устройство, пре-
образователь питания и систему контроля изоляции. Также 
ведущий российский разработчик и производитель преоб-
разовательной техники «Парус электро» представит стан-
цию зарядки электромобилей, которая может применять-
ся на парковках, корпоративных стоянках и автозаправках.

 «Промышленная выставка ИННОПРОМ является одной 
из крупнейших международных торговых площадок и 
одним из главных инструментов экспорта российской про-
мышленной продукции. Страной-партнером мероприятия 
в этом году выступает Турецкая Республика. Отмечу, толь-
ко за первые три месяца объем несырьевого неэнергети-
ческого экспорта из Москвы в Турцию был увеличен на 60% 
и составил $120,3 млн. На данный момент Турция занима-
ет четвертое место по объемам совокупного экспорта и 
12-е место по объемам несырьевого неэнергетического 
экспорта из Москвы. В Екатеринбурге в рамках междуна-
родной промышленной выставки состоятся свыше 350 
встреч московских производителей промышленной про-

дукции с потенциальными импортерами, партнерами и 
инвесторами из Турции, Республики Кореи, Индонезии, 
Германии и Индии», – сообщил Александр Прохоров, руко-
водитель Департамента инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы.

Организатором коллективного стенда производителей 
является Центр поддержки и развития промышленного 
экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных тех-
нопарков «Моспром», подведомственная организация 
Департамента инвестиционной и промышленной полити-
ки города Москвы.

Центр «Моспром» создан правительством Москвы как 
институт поддержки и развития промышленного экспор-
та, экспорта продукции АПК и промышленных технопар-
ков. Центр помогает московским производителям рас-
ширять свое присутствие на внешних рынках, представ-
лять продукцию на крупнейших мировых выставках, про-
двигать столичную продукцию через организацию 
качественных контактов между иностранными байера-
ми и производителями продукции. «Моспром» ведет про-
движение Москвы как национального центра высоко-
технологичных производств, а также увеличивает узна-
ваемость продукции индустриальных компаний столи-
цы на международном уровне. 

Гости из Вены
Национальный стенд Австрийской Республики
Общая экспозиционная площадь Австрии заняла на 
ИННОПРОМ-2019 100 кв. м и была расположена в 
Павильоне №2 – в рамках «ИННОПРОМ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА». В числе экспонентов – три 
австрийские компании: Bürkert, GFM GMBH, Seal 
Maker-Produktions-und Vertriebs GmbH и две органи-
зации – Департамент внешнеэкономических связей 
Палаты экономики Австрии (Advantage Austria) и 
Отраслевой союз металлообрабатывающей про-
мышленности. 

На ИННОПРОМ-2019 впервые привезли продукцию 
австрийской компании Bürkert. Был презентован произво-
дитель оборудования для автоматизации Burkert Austria 
GmbH. Компания выпускает электромагнитные, пневма-
тические, пропорциональные и другие клапаны, пневмо-
распределители, датчики потока, давления, температуры 
и т.д. 

Также в павильоне №2 можно было ознакомиться с про-
дукцией компании GFM GMBH, которая специализирует-
ся на ковочных машинах для сплавов и металлов, на стан-
ках ультразвуковой резки и на фрезерном оборудовании. 
Более 95% продукции компании идет на экспорт. 

Еще одним экспонентом стал SEAL MAKER Produktions-
und Vertriebs GmbH – производитель заготовок, токарных 
станков с ЧПУ и уплотнений, которые используются во всех 
отраслях промышленности.

 «ИННОПРОМ – это эффективная торговая площадка, 
ярмарка промышленных продуктов. Наши участники 
заинтересованы, прежде всего, в максимальном количе-
стве ценных контактов, которые помогут в будущем при-
вести к реальным сделкам. Мы рады участию австрий-
ских коллег в специализированной выставке оборудова-
ния для металлообработки и сварки «ИННОПРОМ.

МЕТАЛООБРАБОТКА» и надеемся, что участие будет пло-
дотворным», – сказала Анастасия Мартинен, директор 
выставки ИННОПРОМ-2019. Австрия также приняла уча-
стие в деловой программе ИННОПРОМ-2019. В первый 
день выставки, 8 июля, президент Отраслевого союза 
металлообрабатывающей промышленности Австрии г-н 
Кристиан Книлл выступил в роли спикера на Главной  
стратегической сессии. 9 июля прошел Российско-
австрийский промышленный форум с темой 
«Экологические технологии: формируя будущее». На  
форуме также можно было послушать топ-менеджеров 
крупных австрийских компаний AVL, Bertsch GmbH, 
KRAUSECO, EMCO, RÖHREN und Pumpenwerk BAUER. 

 «В качестве спикеров выступили вице-президент 
Федеральной Палаты экономики Австрии д-р Рихард Шенц 
и президент Отраслевого союза металлообрабатывающей 
промышленности Австрии г-н Кристиан Книлл», – сообщи-
ли в Advantage Austria.

ИННОПРОМ-2019: ЛУЧШЕЕ

ОСОБЫЙ ПАРТНЕР
Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров «на полях» ИННОПРОМ-2019 
провел двустороннюю встречу с министром технологиче-
ского развития и инноваций Сербии Ненадом Поповичем. 
«Сербия остается для России особым партнером, у нас 
интенсивный диалог, насыщенная повестка и большое 
количество взаимовыгодных проектов в различных обла-
стях», – заявил глава Минпромторга РФ. Двусторонний 
товарооборот России и Сербии растет, при этом в 2018 
году порядка половины российского экспорта в Сербию 
составила неэнергетическая продукция. Денис Мантуров 
отметил, что российская сторона приглашает сербских 
партнеров к сотрудничеству в рамках формируемых в 
настоящее время российских индустриальных зон за рубе-
жом. Первой по срокам запуска станет зона в Египте. В 
настоящий момент прорабатывается вопрос поставок рос-
сийских судов гражданского назначения и вопрос уча-
стия российских предприятий в модернизации портовой 
инфраструктуры Сербии и приватизации существующих 
предприятий.

АЛЖИРСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
На выставке ИННОПРОМ-2019 прошли переговоры министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова с министром промышленности и горнорудного 
дела Алжирской Народной Демократической Республики 
Джамилей Тамазирт. Алжир является одним из важнейших 
партнеров России в Северной Африке. В 2018 году зафикси-
рован рекордный уровень товарооборота – $4,8 млрд, что 
на 4% выше аналогичных показателей 2017 года. «Текущая 
динамика и структура двустороннего товарооборота под-
тверждают, что потенциал нашего сотрудничества далеко не 
исчерпан. Необходимо стремиться к диверсификации вза-
имной торговли и повышению ее устойчивости», – заявил 
глава Минпромторга России.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в авто-
мобильной промышленности, сельскохозяйственном 
машиностроении, геологоразведке, металлургии, а также 
совместные проекты в этих сферах, включая участие рос-
сийских предприятий в восстановлении коксохимического 
производства Эль-Хаджарского металлургического ком-
бината. «Мы со своей стороны готовы обеспечить всю 
поддержку двусторонних отношений, особенное внима-
ние уделим горнорудной промышленности», – отметила 
Джамиля Тамазирт. 

КОРОТКО

Промсвязьбанк кредитует 
предприятия ОПК 
Портфель кредитов Промсвязьбанка (ПСБ) предпри-
ятиям ОПК по льготной ставке 6,5% годовых достиг 
35 млрд рублей. Такая стоимость кредитов позволя-
ет предприятиям отрасли экономить до 20% всех про-
центных платежей в течение года. Об этом предсе-
датель ПСБ Петр Фрадков заявил на дискуссии 
«Диверсификация российского ОПК: барьеры, воз-
можности и инструменты поддержки», состоявшей-
ся в рамках ИННОПРОМ-2019.

«В первую очередь в работе с предприятиями ОПК мы начали 
с темы, которая напрямую с диверсификацией, может, и не свя-
зана, но влияет на нее естественным образом – это финанси-
рование самого ГОЗа. Как опорный банк ОПК, ПСБ работает 
не так давно, у нас сейчас кредитный портфель ОПК – 270 млрд 
рублей. Из них 35 млрд – это то, что мы выдали под 6,5%», –  
сказал Петр Фрадков, добавив, что в банке есть заявки на льгот-
ное финансирование еще примерно на 100 млрд рублей.

По словам зампредседателя правительства РФ Юрия 
Борисова, закредитованность предприятий – это одна из 
актуальных проблем, которую необходимо решить для даль-
нейшего технологического развития ОПК и выполнения 
поставленных задач по диверсификации. По его данным, 
только на выплату процентов по кредитам при общем порт-
феле в среднем 2-2,2 трлн рублей предприятия сектора по 
нынешним процентным ставкам ежегодно тратят 200 млрд 
рублей. Частично решить эту проблему призвана работа 
ПСБ с предприятиями ОПК.

«Мы сейчас создаем опорный банк, где львиная доля ГОЗ, 
в пределах 70%, аккумулируется. Это дает возможность, 
используя остатки средств, которые постоянно находятся в 
банке, осуществлять льготное кредитование предприятий 
ОПК. Это уже не сказка, это уже реалии», – подчеркнул Ю. 
Борисов. – Согласитесь, что 6,5% при средней ставке по 
стране чуть меньше 10% – это серьезная экономия больших 
объемов. Это тоже механизм поддержки диверсификации».
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                         ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ • №04, 11 июля 2019 года

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: КАДРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА

10:00-11:30 
Зал 3

Партнер мероприятия: «Уральская логистическая ассоциация»  

Вопросы для обсуждения:
• Основной род перевозимого экспорта/импорта. Объёмы. Текущее положение. Таможенное регулирование.
• Автомобильные транспортные коридоры. Требования к автотранспорту и персоналу. Проблемы и пути решения.
• Железнодорожные транспортные коридоры. Проблемы с ККТ. «Расшивка» портов. Пути решения.
• Электронный документооборот, декларирование, накладные. Взаимодействие РЖД с таможней.
Приветственное слово: Николай Тушин, президент, «Уральская логистическая компания».
Модератор: Павел Воротков, аналитик, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.
Спикеры:

• Кирилл Самков, начальник отдела поддержки развития, Министерство внешнеэкономических связей;
• Никита Пушкарев, директор по железнодорожной логистике, Группа Global Ports;
• Георгий Шпрейер, ведущий специалист Уральского филиала АСМАП;
• Георгий Властопуло, генеральный директор группы «Оптималог»;
• Андрей Кривошапкин, директор Уральского филиала, «ТрансКонтейнер»;
• Евгений Гришаев, начальник отдела информационного обслуживания пользователей услуг ж.-д. транспорта;
• Юрий Мехрюков, заместитель начальника по таможенной деятельности;
• Александр Антонов, директор, «Уралагро»;
• Илья Давыдов, исполнительный директор, Уральский Союз Лесопромышленников;
• Павел Масленников, директор по конгрессно-выставочной деятельности, «ТРАСКО»; член комитета ЮУТПП по ВЭД; заместитель председателя Комитета ЮУТПП по 
транспорту и логистике.

КОНФЕРЕНЦИЯ «САПР/ГИС-ПЕЧАТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ»

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00-17:30 
Зал 4

Ключевые темы: 
• Цифровая трансформация в конструкторских и архитектурных бюро: новые технологии и возможности САПР/ГИС-печати.
• Экономика инженерной печати.
• Перспективные направления инженерной визуализации: AR/VR, 3D-печать.
Спикеры: 

• Михаил Шахминский, региональный менеджер по продажам Урала, Ricoh; 
• Мария Мехова, менеджер по развитию бизнеса, «Автоним»; 
• Владислав Гершкович, менеджер по работе с ключевыми клиентами Уральского федерального округа, Canon.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ КОД ИБ INDUSTRIAL

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00-17:30 
Зал 5

Ключевые темы: 
• Основные информационные угрозы. 
• Соблюдение требований регуляторов.
• Обеспечение кибербезопасности текущей инфраструктуры и изначальное построение инфраструктуры на принципах кибер-иммунитета.
Спикеры: 

• Алексей Комаров, УЦСБ; • Михаил Левин, Positive Technologies; • Антон Шипулин, Лаборатория Касперского; • Николай Нашивочников, «Газинформсервис»; • Дмитрий 
Кандыбович, «Атом Безопасность»; • Дмитрий Абалмасов, «Атом Безопасность»; • Алексей Петухов, Лаборатория Касперского; • Дмитрий Ильин, Group IB; • Николай 
Домуховский, УЦСБ; • Сергей Тихомиров, УЦСБ; • Юлия Ведерникова, УЦСБ; • Алексей Шанин, УЦСБ; • Михаил Лебедев, УЦСБ; • Анна Павловская, УЦСБ; • Константин 
Саматов, УЦСБ; • Владимир Карантаев, «Ростелеком-Солар»; • Наталья Кузьмина, Arinteg; • Дмитрий Слободенюк, Arinteg; • Олеся Голутвина, Arinteg; • Оксана Булдаева, 
Arinteg; • Алена Мальцева, RTCloud; • Евгений Дьячук, RTCloud; • Елена Шарафутдинова, ИТ «Энигма»; • Михаил Топкасов, ИТ «Энигма»; • Татьяна Гандзюк, управление ФСТЭК; 

• Валерий Мельников, управление ФСТЭК.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. КАК ВОВЛЕКАТЬ И МОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10:00-11:30 
Зал 6

Партнер мероприятия: hh.ru 
Организационный партнер: «Люди и коммуникации»

Ключевые темы: 
• Роль HR в формировании культуры безопасности в компании.
• Что мешает достичь максимального вовлечения в культуру безопасности на производстве?
• Как построить эффективную систему обучения безопасному поведению?
• Как выбрать форматы мероприятий и увеличить вовлеченность сотрудников в культуру безопасности?
• Какие цифровые решения помогут при внедрении культуры безопасности в компании?
Модератор: Елена Фомичева, HR-эксперт «Люди и коммуникации».
Спикеры: 

• Анна Хвостова, директор, Екатеринбургский филиал HeadHunter; 
• Павел Козлов, директор Департамента повышения эффективности, «Концерн Росэнергоатом»; 
• Макс Кадушев, креативный директор, Агентство корпоративного видео и инфографики «Усилитель вкуса»; 
• Наталья Макарова, программный директор группы корпоративных радиостанций, «Мегаполис Медиа».

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00–17:30 
Зал 7

Партнер мероприятия: «Аусферр»

Ключевые темы: 
• Реализация концепции «Индустрия 4.0» в «ММК».
• ИТ-решения по управлению производством и качеством металлопродукции.
• Цифровая сертификация металлопроката в «ММК».
• Аналоговые сложности цифровой трансформации.
• Модельные представления о фазовых превращениях в железе и стали.
Приветственное слово: Валерий Чарушин, вице-президент РАН, председатель Президиума УрО РАН, академик.
Спикеры: 

• Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям, Магнитогорский металлургический комбинат; 
• Феликс Капцан, заместитель генерального директора, «Аусферр»; 
• Юрий Горностырев, д.ф-м.н., Институт физики металлов, УрО РАН; 
• Андрей Картунов, начальник научно-технического центра, Магнитогорский металлургический комбинат; 
• Борис Гельчинский, д.ф-м.н., Институт металлургии, УрО РАН; 
• Александр Олейник, директор Группы по консультированию в области управления цепочками поставок компании, Deloitte в СНГ; 
• Алексей Григорьев, Институт математики и механики, УрО РАН.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

12:00–13:30 
Зал 2

Партнер мероприятия: Челябинский трубопрокатный завод

Ключевые темы: 
• Роль бизнеса в развитии образовательной среды промышленного моногорода.
• Внедрение инструментов производственной системы промышленности в организациях профессионального образования.   
• Цифровизация бизнеса – вызов системе образования.
• Сетевая форма практико-ориентированного образования – российская версия дуальной модели?
• Управляющая компания как инструмент бизнеса по внедрению дуальной модели образования в организациях среднего профессионального образования: ход и резуль-
таты федерального эксперимента.
Модератор: Александр Коковихин, директор, АНО «Институт развития дуального образования».
Спикеры: 

• Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области; 
• Елена Зайко, заместитель министра образования и науки Челябинской области; 
• Ольга Антипина, директор, ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»; 
• Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент, «Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей»; 
• Елена Булин-Соколова, советник председателя Совета директоров по вопросам образования, Группа ЧТПЗ; 
• Александр Коковихин, директор, АНО «Институт развития дуального образования»; 
• Владислав Камский, общественный представитель АСИ в Свердловской области по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, директор 
Межотраслевого центра компетенций.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14:00-15:30 
Зал 2

Партнер мероприятия: Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

При ускоренном внедрении новых технологий в экономику и жизнь общества возникают новые профессии, уходят или существенно трансформируются привычные виды 
деятельности. В этих условиях ранняя профессиональная ориентация, индивидуализация обучения, практическая направленность образовательного контента и форми-
рование soft skills становятся основными инструментами развития человеческого капитала.

Ключевые темы: 
• Как меняются требования к профессиональным компетенциям человека в условиях технологической революции?
• Каковы механизмы конструирования индивидуальных образовательных траекторий от школы до профессиональной деятельности?
• Готова ли система образования предложить интегрированные решения для профессионального и личностного роста?  
• Какова роль soft skills в формировании образовательных программ будущего?
Модератор: Надежда Терлыга, заместитель первого проректора УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, руководитель Школы талантов УрФУ.
Спикеры: 

• Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области; 
• Виктор Кокшаров, ректор, «Уральский федеральный университет»; 
• Ольга Ковтун, ректор, Уральский государственный медицинский университет; 
• Константин Шевченко, директор, Дворец молодежи; 
• Дмитрий Романенко, заместитель начальника РЖД по кадрам и социальной политике; 
• Дмитрий Курнявко, руководитель направления образовательных программ, FANUC Россия; 
• Константин Замараев, управляющий директор ресурсного центра, SAP в Екатеринбурге; 
• Алла Факторович, заместитель директора, Национальное агентство развития квалификации; 
• Лариса Кулькова, директор, гимназия № 9; Анна Янчевская, президент, благотворительный фонд «Система».
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» – ПЕРВЫЕ ШАГИ: ОТХОДЫ. ВОЗДУХ. НДТ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

14:00–15:30 
Зал 3

Партнер мероприятия: «Уральская Экологическая Инициатива», 
Ведомственный проектный офис Нацпроекта «Экология», 
Российское экологическое общество

При реализации экологической реформы в России возникли определенные барьеры, для преодоления которых требуется модернизация законодательного регулирования 
и организация многостороннего диалога. Таким организационным инструментом может послужить Национальный проект «Экология».
Модератор: Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. 
Спикеры: 

• Дмитрий Галанкин, заместитель директора ФГБУ «РФИ Минприроды России», руководитель ведомственного проектного офиса Минприроды России; 
• Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», заместитель председателя общественно-делового 
совета Нацпроекта «Экология»; 

• Александр Соловьянов, д.х.н., профессор, заместитель директора, ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды» (ВНИИ Экология); 
• Наталья Беляева, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: КАДРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14:00–15:30 
Зал 6 

Партнер мероприятия: Правительство Свердловской области

Заседание Координационного совета Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской области.
Ключевые темы: 

• Обеспечение кадрами промышленности: базовые отрасли и технологические инновации» (в том числе цифровизация и производительность труда).
• Жилье и городская среда: качество кадров и комфорт.
• Образование – успех каждого.
Приветственное слово: Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области.
Модератор: Даниил Мазуровский, вице-президент, «Уральская торгово-промышленная палата».
Спикеры: 

• Татьяна Гладкова, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области; 
• Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области; 
• Вера Лихачева, заместитель директора по учебной и инновационной работе ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 
руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки; 

• Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; 
• Виктор Кокшаров, ректор, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
• Алла Факторович, заместитель генерального директора, Национальное агентство развития квалификаций; 
• Ольга Дятлова, заместитель начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник управления кадров и соци-
альной политики, «МРСК Урала»; 

• Вернер Файкс, ректор Университета Штайнбайс (Германия), профессор, доктор.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: В ПОИСКАХ ТОЧЕК РОСТА

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:00–17:30 
Зал 2

Партнер мероприятия: «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» / ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

В рамках панельной дискуссии эксперты обсудят текущее состояние, приоритеты и перспективы развития фармацевтической промышленности, проблемы внедрения 
биомедицинских клеточных продуктов, биотехнологий, генотерапии и предложат возможные пути их решений.
Ключевые темы: 

• Создание и развитие инновационных лекарств – новые горизонты в фармацевтической промышленности. Как современные лекарства изменят жизнь?
• Научные разработки и внедрение биомедицинских клеточных продуктов.  биотехнологии в диагностике, лечении и реабилитации заболеваний. Моделирование новых 
лекарств in silico.

• Меры государственной поддержки для развития индустрии биологических лекарственных препаратов, переход к персонализированной медицине, генотерапии и тех-
нологиям активного долголетия.
Спикеры: 

• Артем Тарасенко, заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России (Москва); 
• Александр Петров, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по охране здоровья, председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера; 
• Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; 
• Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области; 
• Ольга Ковтун, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
• Валерий Чарушин, председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза им. акад. И.Я. Постовского; 
• Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOICAD; 
• Сергей Кортов, первый проректор ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 
• Михаил Вараксин, директор химико-технологического института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 
• Сергей Леонтьев, директор ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»; 
• Евгений Уломский, профессор УрФУ, ведущий научный сотрудник ИОС УрО РАН.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16:00–17:30 
Зал 3

Партнер мероприятия: «Уральская Экологическая Инициатива» 

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы ФС РФ.
Задачи экологических реформ, в том числе по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, не могут быть решены исключительно за счет государственного бюджета, 
необходимо участие частных капиталов. Для этого инструменты привлечения должны быть прозрачными как для бизнеса, так и для государства и общества.
Совместными усилиями государство, общественные организации, эксперты и бизнес могут найти приемлемый для всех сторон способ реализации проектов по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде и внедрить необходимые правовые и экономические инструменты в действующее законодательство.
В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов Национальной технологической премии «Большой Урал» за эффективные разработки и внедренные инновацион-
ные технологии в сфере переработки отходов.
Модератор: Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», заместитель председателя обществен-
но-делового совета Нацпроекта «Экология».
Спикеры: 

• Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
• Леопольд Леонтьев, академик РАН, председатель научного Совета по металлургии и металловедению; 
• Александр Соловьянов, д.х.н., профессор, заместитель директора, ФГБУ «ВНИИ Экология»; 
• Юлия Филаткина, исполнительный директор Российского экологического общества, руководитель АНО «Центр земельных, градостроительных и экологических правовых 
исследований «ЭПИ-Центр»; 

• Наталья Беляева, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России»; 
• Ольга Романова, гл. научный сотрудник., д.э.н., профессор, Институт экономики УрО РАН.

Schneider Electric и УГМК 
Соглашение о стратегическом партнёрстве
Вчера в рамках ИННОПРОМ-2019 компания «УГМК-Телеком» 
(входит в телекоммуникационный комплекс УГМК-Холдинга) 
и компания Schneider Electric, мировой лидер в области 
управления энергопотреблением и автоматизацией, подпи-
сали Соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения специалисты Schneider Electric совместно с 
«УГМК-Телеком» будут внедрять инновационное оборудование и 
проектные решения Schneider Electric на производственных пло-
щадках УГМК-Холдинга. Стороны предполагают, что комплексные 
решения будут применены как на уже существующих объектах с 
целью их модернизации, так и на новых предприятиях, гарантируя 
таким образом максимальное соответствие современным техниче-
ским требованиям уже на самых ранних этапах строительства. 

Кроме того, в рамках сотрудничества предусмотрено обучение 
сотрудников «УГМК-Телеком» представителями французской сто-
роны лучшим мировым практикам в области энергоменеджмента, 
энергоэффективных технологий и автоматизации. Подписание 
соглашения стало возможным благодаря успешному многолетнему 
сотрудничеству компаний и развитию стратегического для компа-
нии «УГМК-Телеком» направления системной интеграции. 

«Сегодня специалисты компании работают с системами связи, 
инженерными и мультимедиасистемами, оказывая полный спектр 
услуг от проектирования до техподдержки. Оборудование Schneider 
Electric составляет 60% наших закупок. Это закономерно, ведь речь 
идет о качестве и безопасности, а компания Schneider Electric хоро-
шо зарекомендовала себя на рынке. Мы уверены, что колоссальный 
международный опыт и современные комплексные решения наше-

го партнера помогут сделать производство более «умным» и эффек-
тивным на пути к цифровому будущему», – отмечает генеральный 
директор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Перед подписанием соглашения компании совместно определи-
ли ряд наиболее важных направлений, на которых специалисты 
Schneider Electric сфокусируются в первую очередь, а именно: систе-
мы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий, 
систем безопасности и решений энергоэффективности.

«Мы уверены, что наш колоссальный международный опыт и 
современные высокоэффективные комплексные решения помогут 
сделать производство УГМК более «умным», эффективным и станут 
надежным спутником для компании на пути к цифровым предпри-
ятиям будущего», — прокомментировал Денис Леонов, директор 
по развитию канала Эко-Экпертов Schneider Electric.

«УГМК-Телеком» – крупный российский 
оператор современных услуг связи и инте-
гратор информационных систем, работа-
ющий на рынке более 13 лет. Сегодня ком-
пания представлена на рынке телекомму-
никаций по всей России. Основные 
направления деятельности компании – 
цифровые технологии, системная инте-
грация и телекоммуникации. 

Schneider Electric находится на пере-
довой цифровой трансформации в сфе-
рах управления энергией и автоматиза-
ции для жилых домов, зданий, центров 
обработки данных, инфраструктуры и 
промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах 
мира позволяет Schneider Electric быть 
бесспорным лидером в области управле-
ния электроэнергией (низкое и среднее 
напряжение, бесперебойное энергоснаб-
жение) и систем автоматизации. Мы 
предлагаем эффективные интегрирован-
ные решения, объединяющие управле-
ние энергией, автоматизацию и про-
граммное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит 
крупнейшая сеть партнеров, интеграто-
ров и разработчиков, вместе с которыми 
на базе открытой платформы решений 
Schneider Electric мы обеспечиваем опе-
рационную эффективность и управление 
в режиме реального времени.

СПРАВКА
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Свердловская область 
г. Верхняя Пышма  
Успенский проспект, д. 1

+7 (34368) 96712, 96713

info@ugmk.com

www.ugmk.com
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ПРИХОДИТЕ К НАМ НА СТЕНД!

г. Москва  
Краснопресненская наб., д. 12  
подъезд 9

+7 (495) 937-47-47 
8-800-550-01-88

info@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru
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г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, блок «В»

+7 (495) 363-19-63

info@evraz.com

www.evraz.com
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ООО «ЕвразХолдинг»

г. Екатеринбург  
ул. Луначарского, д. 82

+7 (343) 365-29-30

info@rcc-group.ru

www.rmk-group.ru
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ул. Верейская, д. 41

+7 (495) 276-29-65

antey@almaz-antey.ru
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8-800-100-07-01 
+7-495-913-74-74 

www.gazprombank.ru
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+7 (495) 500-55-50 
8 (800) 555-55-50

sberbank@sberbank.ru 

www.sberbank.ru 
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Организатор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Оператор  
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 
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г. Москва,  
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Мобильное приложение ИННОПРОМ-2019
Уважаемые участники выставки!
Мы рады представить вам мобильное приложение, которое разработано 
специально для Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019! Приложение доступно для скачивания в AppStore и 
Google Play бесплатно. С помощью мобильного приложения вы сможете:
• моментально узнавать о последних новостях выставки;
• получить актуальную версию деловой программы;
• посмотреть список участников;
• увидеть план экспозиции;
• узнать, как добраться до места проведения выставки;
• получить штрихкод входного билета;
• назначить встречи с другими участниками в зоне биржи контактов.

Ссылки для скачивания: в AppStore:  
https://apps.apple.com/us/app/innoprom-2019/
id1465708752?l=ru&ls=1
в Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoprom.innoprom 
Функция matchmaking доступна только в случае авторизации в мобиль-
ном приложении.
Для входа в личный кабинет мобильного приложения вам понадобится 
логин и пароль (ваши e-mail и пароль, которые были использованы при 
регистрации в системе ИННОПРОМ). Если вы не помните свой логин и 
пароль, пожалуйста, обратитесь за помощью к ответственному сотрудни-
ку по горячей линии: +7-963-962-35-98.


