ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

генеральный директор DEPO Computers Дмитрий
Черкасов и президент Zelax Сергей Сухман.
На треке «Межотраслевые мероприятия» пройдут обсуждения стандартизации в цифровом производстве (с 11:45 до 13:15 в зале №6), ускорения
инновационно-технологического развития компаний
(с15:15 до 16:45 в зале №6), а также перспективы
реализации программы грантовой поддержки создания и развития инжиниринговых центров (с 15:15 до
16:45 в зале №7).

«ИННОПРОМ»: ФИНАЛ В четверг 11 июля
гости могут посетить тематическое направление
«Профи. Образовательные решения для промышленности» (с 10:00 до 17:30 в зале №4), где обсудят цифровую трансформацию в металлургии», культуру безопасности на производстве, новые инструменты участия бизнеса в подготовке кадров, региональный опыт
интегрированных решений в образовательном пространстве. На треке «Межотраслевые мероприятия»
пройдет конференция «САПР/ГИС-печать: технологии, экономика, перспективы». Спикеры: региональный менеджер по продажам Ricoh Урал Михаил
Шахминский, менеджер по развитию бизнеса
ГК «Автоним» Мария Мехова и менеджер по работе
с ключевыми клиентами УрФО Canon Владислав
Гершкович.
Кроме того, на треке обсудят инструменты участия
бизнеса в подготовке кадров (с 12:00 до 13:30 в зале
№2). Среди экспертов: заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, первый заместитель
губернатора Свердловской области Алексей Орлов,
начальник отдела методологии дуального образования Первоуральского новотрубного завода Анна
Полякова, заместитель министра образования и науки
Челябинской области Елена Зайко, руководитель
департамента кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив Юлия
Ханьжина, директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина и исполнительный
вице-президент Свердловского областного союза

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

секретарь International Federation of Robotics Сюзанна
Бейлер, директор Департамента станкостроения
и инвестиционного машиностроения Минпромторга
России Михаил Иванов, вице-президент по Восточной
Европе Fanuc Марко Делаини, генеральный директор
KUKA Nordic Юнас Глимден, директор по развитию
бизнеса Omron Electronics Питер Ланге, директор по
маркетингу Yaskawa Robotics Europe Армин Шленк
и основатель Abagy Robotic Systems Максим Зверков.
На тематическом треке «Межотраслевые мероприятия» (с 10:00 до 11:30 в зале №6) обсудят российский
и немецкий опыт внедрения цифровых технологий на
конкретных предприятиях. Среди экспертов: президент «Ростелекома», председатель Комитета РСПП по
цифровой экономике Михаил Осеевский, генеральный директор KUKA Россия Дмитрий Капишников
и генеральный директор ООО «Цифра» Игорь Богачев.
С 11:45 до 13:15 в зале №2, в рамках трека «Форум
промышленного экспорта INDEX, эксперты обсудят
экспортный потенциал российских производств.
Спикерами заявлены: вице-президент по машиностроению Dassault Systèmes Филипп Бартиссол, генеральный директор «Тиккурила Россия и Средняя Азия
Антон Пешков, генеральный директор «БСХ Бытовые
Приборы» (Группа Bosch) Хакан Мандалы, генеральный директор «Зульцер Хемтех» Арнольд Ван
Синдерен, директор по экономической политике НИУ
«Высшая школа экономики» Юрий Симачев и первый
заместитель генерального директора АНО «Агентство
по технологическому развитию» Вадим Куликов.
В рамках трека «Радиоэлектронная промышленность» (с 15:15 до 16:45 в зале №5) эксперты обсудят
развитие инноваций и трансфер технологий в радиоэлектронной промышленности. Среди спикеров:
директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак,
директор Департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития России Артем
Шадрин, заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин, генеральный директор «ДжиЭс Нанотех Евгений Масленников,

ГЛАВНОЙ ИНТРИГОЙ ВЫСТАВКИ СТАЛ ВОПРОС О ВИЗИТЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

промышленников и предпринимателей Татьяна
Кансафарова.
На треке «Межотраслевые мероприятия» эксперты
обсудят национальный проект «Экология» (с 14:00 до
15:30 в зале №3), создание новых фармацевтических
препаратов (с 16:00 до 17:30 в зале №2) и баланс интересов государства, бизнеса и общества при ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (с
16:00 до 17:30 в зале №3)

ЧТО СМОТРЕЛИ ПЕРВЫЕ ЛИЦА В ПРОШЛОМ ГОДУ В 2018 году в выставке приняли
участие 600 российских и иностранных компаний. Они
показали свои проекты и разработки на площадке

общей площадью 50 тыс. кв.м. Выставку посетили
46 тыс. человек. В работе «Иннопрома» принял участие заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Козак. В первый день выставки вице-премьер принял участие в Главной стратегической сессии
«Люди. Машины. Софт: эффективность взаимодействия». Вице-премьер посетил национальную экспозицию Швейцарии, стенд компании DMG Mori и объединенную экспозицию аддитивных технологий,
а также вручил Национальную промышленную премию «Индустрия-2018» компании «Монокристалл» —
крупнейшему в мире производителю синтетического
сапфира для индустрии светоизлучающих диодов
и потребительской электроники.
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