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ПРОГРАММА УРАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ И ФОРУМА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ «ИННОПРОМ-2012» 
ТЕМА: «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: 

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ»
11 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

15.00–18.00 «ИННОПРОМ ДЛЯ СМИ»
-Презентация и приём для представителей российских и зарубежных СМИ;
-Знакомство с МВЦ «Екатеринбург-Экспо», программой форума, особен-

ностями пленарных заседаний и «круглых столов», рабочие встречи, интервью 
со спикерами форума;

-Презентация ЭКСПО-2020 и вручение пресс-китов;
-Презентация Института «Сколково»;
-Презентация Уральского федерального университета;
-Презентация Уральской индустриальной биеннале;
-Презентация проекта DUDU;
-Приветствие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

10.15–10.30 1-Й ПАВИЛЬОН  ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е. КУЙВАШЕВЫМ
11.00–14.00. ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ПРОГНОЗ СЕССИЯ «ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ»
К выступлению приглашены:
-Гай Кавасаки, писатель, один из идеологов компании Apple «Искусство 

Инновации»;
-Рэй Курцвейл, всемирно известный изобретатель и футуролог «Ускорение 

развития технологий в 21 веке: влияние на бизнес, экономику и общество»;
-Карим Рашид, самый успешный промышленный дизайнер мира «Будущее 

дизайна»;
-Баронесса Сьюзан Гринфилд, член палаты Лордов Великобритании, выдаю-

щийся биотехнолог «Мозг будущего: как технологии меняют наше мышление 
и чувства»;

-Му Ронпин, директор института политики и бизнеса Академии наук КНР 
«Технологический форсайт и создание инновационной мощности: взгляд из 
Китая»;

-Джефф Берч, самый известный британский бизнес-гуру «Люди в Машине: 
как заставить людей работать с технологиями, а не против них».

Модератор: Леонид Парфенов, телеведущий.
10.00–19.30 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
10.00–18.00  ЗАЛ 1. КУБОК ИННОПРОМА ПО УПРАВЛЕНИИЮ ПРЕД-

ПРИЯТИЕМ 
Мероприятие реализуется в рамках ведомственной целевой программы «По-

вышение бизнес-компетенций руководителей предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности» и базируется на инновационной образовательной 
платформе – комплексном компьютерном бизнес-симуляторе, имитирующем 
процесс управления производственной компанией на российском и зарубежных 
рынках в условиях международной конкуренции. 

11.00–13.30 ЗАЛ 5. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖИНИРИНГО-
ВЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ» 

11.00–13.30 ЗАЛ 6. СЕМИНАР «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙ-
СКОГО ЭКСПОРТА» 

11.00–13.30 ЗАЛ 8. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ НАНОИНДУСТРИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С «РОСНАНО»

17.30–19.30 ЗАЛ №7. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОР-
ГОВЛИ РФ ДЕНИСОМ МАНТУРОВЫМ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

13.00–15.00 СТЕНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ» С 
УЧАСТИЕМ МИНИСТРА РФ ПО СВЯЗЯМ С ОТКРЫТЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МИХАИЛА АБЫЗОВА

17.00–18.30 ГЛАВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
«СТРОИМ БУДУЩЕЕ: ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
К участию приглашены:
-Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации;
-Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ;
-Александр Новак, министр энергетики РФ;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Дитрих Мёллер, Президент Siemens в России и Центральной Азии, Вице-

президент Siemens AG;
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Russia;
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia and Central Asia;
Модератор: Сергей Брилев, телеведущий
15.40–16.40 ЗАЛ №7. ВСТРЕЧА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, С УРАЛЬСКИМ БИЗНЕСОМ И УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВ-
КИ (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

20.00–22.00 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

13 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ДЕНЬ ВТОРОЙ

10.00–13.30 ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕ-
ГРАЦИИ»

К участию приглашены: 
-Александр Шохин, президент РСПП;
-Дмитрий Пумпянский, председатель Совета Директоров ОАО «ТМК», Вице-

президент РСПП, председатель Комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия;

-Валерий Корешков, член Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(министр) по вопросам технического регулирования; 

-Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
-Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандар-

тизации Республики Беларусь;
-Рыскелды Сатбаев, председатель Комитета технического регулирования 

и метрологии министерства индустрии и новых технологий Республики Казах-
стан; 

-Рольф Эпштайн, руководитель направления комплексных транспортных 
решений Siemens AG.

10.00–11.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
Возможен ли переход к экономике знания на старой технологической базе? 

Сборочные производства –  модернизация или путь в тупик? От чего зависит 
эффективность институтов развития? Что должна делать власть региона, чтобы 
привлечь и удержать инвесторов? 

К выступлению приглашены:
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Эндрю Сомерс, президент Американской торговой палаты в России;
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Science & Technology;
-Дитрих Мёллер, президент Siemens в России и Центральной Азии, Вице-

президент Siemens AG;
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia & Central Asia;
-Ирина Макиева, заместитель председателя ГК «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
-Марк Ван дер Плас, член правления KPMG Russia & CIS, партнер;
-Охаси Ивао, главный представитель Исследовательского института Номура 

(Япония) в России.
Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт».
10.00–11.30 ЗАЛ №2. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
ДИСКУССИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ. 

ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТАХ КОТ (КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ)
Энергоэффективное развитие территорий современных городов – для Рос-

сии тренд последних нескольких лет. Поиск новых возможностей сокращения 
издержек в бюджетном строительстве и улучшение выводимых на рынок объ-
ектов недвижимости сегодня стал важной задачей как для государства, так и 
для девелоперов. Какие законы в области комплексного освоения территорий 
должны быть приняты, чтобы обеспечить проникновение инноваций в отрасль? 
Как данные изменения могут сказаться на девелоперском и энергетическом 
секторе? Готов ли инвестор вкладывать деньги в энергоэффективные города, 
и является ли позиционирование инвестиционных девелоперских проектов с 
приставкой «энергопассивные» и «экологичные» возможностью получать пре-
ференции среди инвесторов? 

К выступлению приглашены:
-Александр Новак, министр энергетики РФ;
-Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;
-Иван Грачев, председатель комитета ГД РФ по энергетике;
-Дитрих Мёллер, президент Siemens Russia & Central Asia, вице-президент 

Siemens AG, Германия;
-Михаил Шапиро, генеральный директор Danfoss;
-Питер Шиппер, директор Дирекции по управлению инженерной, транс-

портной инфраструктурой ОДАС Сколково, отвечает за развитие системы 
«Умный город»;

-Алексей Полещук, генеральный директор ФКБУ «Российское энергетиче-
ское агентство Минэнерго России»;

-Евгений Громак, технический директор ЗАО «Ротек»;
-Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп».
Модератор: Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп».
10.00–11.30 ЗАЛ №3. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД: URBAN SOFTWARE
Осознание качественной градостроительной эволюции возможно только при 

концептуализации новых городских тезисов, основанных на наложении вирту-

альных и нематериальных параметров (Urban Software) городского развития 
на привычные тяжелые материальные городские элементы (Urban Hardware). 
Проблемы сегодняшнего города являются в основном концептуальными. Новые 
возможности, новые функции, новые типы жилья, повышенное предложение 
культуры и досуга, новые транспортные системы, новые профессии –  всё это 
должно обсуждаться не только с тактической, но и, прежде всего, со стратеги-
ческой и концептуальной точек зрения. В современных обстоятельствах, когда 
город должен качественно реагировать на всё более и более требовательного 
индивидуума, актуальность дискурса на тему Urban Software бесспорна. 

К выступлению приглашены:
-Хосе Асебильо Марин, профессор архитектуры, Независимый университет, 

г. Барселона;
-Александр Якоб, глава Администрации  Екатеринбурга;
-Алиса Прудникова, директор Екатеринбургского филиала Государственного 

центра современного искусства;
-Пеп Субирос, писатель и философ, куратор выставок, г. Барселона;
-Франко Ла Чекла, профессор антропологии, Италия;
-Александр Иванчич, профессор Института архитектуры, г. Барселона;
-Андрей Бриль, глава Гильдии управляющих и девелоперов в Екатерин-

бурге;
-Дмитрий Бугров, первый проректор УрФУ.
Модератор: Станислава Бошкович Сигон, Академия архитектуры в Мендри-

зио, Швейцария.
10.00–11.30 ЗАЛ №4 СЕКЦИЯ 4. НАВСТРЕЧУ EXPO-2020
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗУМ И ЧЕЛОВЕК: ТЕМА ЭКСПО-2020, ЕЁ РАЗВИТИЕ И 

ВКЛАД В МИРОВОЙ БАНК ЗНАНИЙ
В 2011 году Россия подала заявку на участие в конкурсе на проведение 

Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Городом проведения 
был заявлен Екатеринбург. При подаче заявки была указана тема «Глобальный 
разум». Хотя на данный момент основной посыл темы сформулирован, её рас-
шифровка находится в стадии формирования. Участникам «круглого стола» 
предлагается обсудить выбранную тему, её значение для мирового сообщества 
и гуманитарный потенциал, а также выработать возможные направления её рас-
крытия. По итогам «круглого стола» будут собраны мнения участников и на их 
основе сформировано предложение по конкретизации темы и формулировке 
её второй части. 

К участию приглашены:
-Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;
-Леопольд Леонтьев, академик Российской Академии наук;
-Леонид Парфенов, телеведущий;
-Андрей Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви; профессор 

Московской духовной академии.
10.00–11.30 РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ И В МИРЕ
ЗАЛ №5 
CЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УК «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»
Мировой опыт показывает, что целенаправленное развитие территорий через 

специальные институты (ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки и пр.) – один 
из наиболее эффективных путей развития местной экономики. При этом плот-
ность ОЭЗ в России меньше, чем в других развитых и развивающихся странах, в 
десятки раз. Какое будущее ждет индустриальные территории в России и в мире? 
Способствуют ли Особые экономические зоны взрывному развитию региона? 

К выступлению приглашены:
-Артем Шадрин, директор Департамента инновационного развития Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации;
-Александр Русинов, руководитель проектов направления «Молодые про-

фессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ);
-Георгий Белозеров, председатель общероссийской общественной орга-

низации «Российское управленческое сообщество участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров – РУС»;

-Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина»;

-Кунио Окада, член комитета управления Японской организации по торговле 
с Россией и Восточной Европой «РОТОБО»;

-Алексей Пушкаренко, и.о. заместителя губернатора Томской области по 
научно – технической и инновационной политике и образованию, председатель 
комитета по науке и инновационной политике.

10.00–11.30  ЗАЛ №7. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ-
РАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИСА МАНТУРОВА

12.00–13.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕК-
ТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
PHILIPS)

Участники «круглого стола» обсудят использование новейших технологий 
энергосбережения и освещения на производстве. Будут представлены наиболее 
успешные примеры программ энергосбережения на крупнейших промышленных 
предприятиях. 

К выступлению приглашены:
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia & Central Asia;
-Александр Петров, заместитель председателя правительства Свердловской 

области;
-Андрей Кислицын, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской 

области;
-Сергей Емельченков, вице-президент КЭС Холдинга.
12.00–13.30 ЗАЛ №2 CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Технологические тренды подвержены резким изменениям, которые открыва-

ют большие инвестиционные возможности для тех, кому удается их предвидеть. 
«Круглый стол» представит результаты текущего исследования «Технологии 
будущего», опишет технологии, способные изменить правила игры в ряде 
ключевых отраслей, и обсудит диверсификационные инвестиционные страте-
гии, нацеленные на максимизацию добавленной стоимости в промышленных 
стоимостных цепочках 

К выступлению приглашены:
-Александр ван де Путте, старший исполнительный директор, глава отдела 

сценарных процессов и аппликаций, PFC Energy International, профессор стра-
тегического планирования IE Business School, Мадрид, содиректор Graduate 
Institute, Женева и ассоциированный партнер the US National Intelligence 
Council;

-Дэвид Гейтс, старший советник группы по стратегиям для рынков и стран, 
PFC Energy International, Бельгия, эксперт Graduate Institute;

-Сергей Кадочников, директор Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета;

-Сабит Суханов, директор департамента промышленной политики Банка 
развития Казахстана;

-Андрей Щербенок, доцент СПбГУ и Совета по международному образова-
тельному обмену (CIEE), почетный научный сотрудник университета Шеффилда 
(Великобритания).

12.00–13.30 ЗАЛ №3. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
DUPONT RUSSIA)

С развитием цивилизации растет ценность каждой человеческой жизни и 
окружающей среды. Одна из важнейших задач – надёжная защита человечества 
и мира, в котором мы живем. Участники «круглого стола» обсудят материалы, 
технологии и консалтинговые решения по обеспечению безопасности людей и 
окружающей среды. 

К участию приглашены:
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Science & Technology;
-Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской об-

ласти;
-Михаил Черепанов, директор по управлению персоналом ГК «Синара»;
-Леонид Зайков, главный инженер ЗАО «Уральский турбинный завод»;
-Валерий Шевелев, директор филиала ОАО «НЛМК»;
-Виктор Олюнин, директор по персоналу ОАО «УГМК»;
-Анатолий Сысоев, вице-президент СОСПП.
Модератор: Александр Ванюков, руководитель по развитию бизнеса DuPont 

в Восточной Европе.
12.00–13.30 ЗАЛ №4 СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
ЖКХ: ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОТРАСЛИ ИННОВАЦИЙ
Участники обсудят предложения по модернизации законодательства одного 

из самых проблемных комплексов российской экономики, а также эффективные 
бизнес-модели ЖКХ, работающие в разных регионах страны. 

К выступлению приглашены:
-Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ;
-Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;
-Андрей Чибис, исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие»;
-Дмитрий Алявдин, генеральный директор ЗАО УЗПТ «МАЯК»
-Владимир Гришанов, председатель региональной комиссии по тарифам 

Свердловской области.
Модераторы: Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп»; Олег 

Мошкарев, создатель портала «Энергетика и ЖКХ».
12.00–15.30 ЗАЛ №5 CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
НОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПАРТНЁРСТВО С НОВЫМ СО-

ДЕРЖАНИЕМ
Советский лозунг «кадры решают все» снова актуален. И новая, и традици-

онная экономика требуют не просто хорошего образования, они требуют по-
стоянно повышения квалификации, освоения новых навыков, получения новых 
знаний. Как построить новую образовательную систему, чтобы существующие 
предприятия не задыхались от нехватки квалифицированных кадров, а новые 
находили бы себе работников, способных к творчеству, освоению новых навыков 
и созданию новых технологий. 

К выступлению приглашены:
-Александр Климов, заместитель министра образования РФ;
-Кевин Даунинг, ведущий эксперт британской компании QS Consulting;
-Альберт Еганян, председатель научно-экспертного совета первой инфра-

структурной компании «INFRAONE»;
-Даниил Сандлер, проректор УрФУ по экономике и стратегическому раз-

витию;

-Владимир Пирожков, АстраРосса;
-Алексей Култышев, главный конструктор Уральского турбинного завода.
Модераторы: Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального универ-

ситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Петр Чубик, ректор НИУ 
«Томский политехнический университет».

12.00–13.30  ЗАЛ №6 СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

НЕТЕХНОЛОГИЧНАЯ РОССИЯ
В новейшем мировом рейтинге World Economic Forum/INSEAD по исполь-

зованию информационных технологий Россия заняла 56-е место. Мы отстаем 
от большинства развитых и многих развивающихся стран. Особенно тревожная 
ситуация связана с подготовкой профессиональных кадров. Причины отставания 
исследуют участники дискуссии. 

К выступлению приглашены:
-Марк Шмулевич, заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

РФ;
-Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий ком-

пьютерных и информационных технологий (АП КИТ)
-Виктор Кореш, президент ГК «Акадо»; 
-Дмитрий Калаев, управляющий партнер, RedButton Venture Capital;
-Алибек Исаев, Генеральный директор, DUDU 
Модератор: Григорий Милов, корреспондент газеты «Ведомости».
12.00–13.30 ЗАЛ №7. ОТКРЫТИЕ ОФИСА АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

14.00-19.30  ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
14.00-16.00 Лекция Карима Рашида «Новая роль дизайна»
16.00–18.00 Пленарная дискуссия «Уральские Топ7: от идеи к внедре-

нию»
-Артем Неретин, Peugeout-Citroen (France);
-Елена Ляйнмюллер, Bosch-Siemens (Germany);
-Мария Тодорашко, TODs (France);
-Владимир Пирожков, АстраРосса (Россия);
-Андрей Басманов, Renault (France);
-Данил Кузвесов, Changedesign (Italy);
-Вадим Кибардин, Kibardindesign (Czech republic).
14.00–15.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 4. НАВСТРЕЧУ EXPO-2020
ЭКСПО-2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ОЛИМПИАДА МЫСЛИ. ПРИНИМАЕМ 

ЭСТАФЕТУ
Проведение Всемирной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге открывает 

перед городом широкие возможности для модернизации инфраструктуры и 
трансформации городского пространства на качественно новой основе. Однако 
организация такого масштабного мероприятия требует всесторонней подготовки, 
эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон и тщательной 
проработки каждого аспекта заявочной кампании. Участники «круглого стола» 
обсудят значение проведения Экспо-2020 в Екатеринбурге с точки зрения раз-
вития города и страны, вызовы, которые могут возникнуть в ходе подготовки 
к выставке, и наиболее эффективные шаги, которые необходимо предпринять 
для успешной реализации заявочной кампании. 

К участию приглашены:
-Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации, глава наблюдательного совета 

АНО «Заявочный комитет Экспо-2020»;
-Станислав Наумов, вице-президент по взаимодействию с органами государ-

ственной власти и общественностью в фонде «Сколково»;
-Григорий Кочаров, старший вице-президент АНО «Оргкомитет «Сочи- 

2014»;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Хосе Асебильо Марин, архитектор, создатель архитектурной части заявки 

Экспо-2008 в Сарагосе.
Модератор: Александр Высокинский, заместитель главы Администрации 

города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики 
и финансам.

14.00–19.30 ЗАЛ №2. CЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАК ВПИСАТЬСЯ В НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЛНУ: 

МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО РЕГИОНА» 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МХ «ЭКС-

ПЕРТ», СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УРФУ

Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член 
Общественной палаты РФ

«ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ: РИСКИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛ?» 
Владимир Путин призвал использовать рейтинг делового климата Doing 

Business, ежегодно обновляемый Международной финансовой корпорацией, 
как основной ориентир для работы экономического блока правительства. По-
ставлена задача – поднять Россию со 120-го места на 20-е. 

К выступлению приглашены: 
-Александр Пироженко, директор по развитию партнёрской сети, Агентство 

стратегических инициатив;
-Андрей Яковлев, проректор НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Doing 

Business in Russia 2012»;
-Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и со-

циальных программ ОАО «РВК»;
-Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской об-

ласти;
-Равиль Зарипов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – 

министр промышленности и торговли;
-Михаил Ходоровский, генеральный директор ЗАО «Группа Синара»;
Андрей Туманов, Институт «Фонд экономики города»;
-Владислав Тетюхин, советник генерального директора ОАО «Корпорация 

ВСМПО-Ависма»;
-Ивао Охаси, главный представитель Исследовательского института Номура 

(Япония) в РФ;
-Эрик Бриссэ, генеральный директор Alstrom Grid; 
-Татьяна Иванова, руководитель департамента нормативного регулирова-

ния, БАТ Россия, член Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в России;

-Сергей Филиппов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала»;

Михаил Семенов, генеральный директор ГК «Ренова-СтройГруп»
КАК СОЗДАТЬ В РЕГИОНЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 

ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ, РЕШЕНИЯ
За последние несколько десятков лет в мире накоплен огромный опыт 

создания успешных инновационных центров. В рамках специального исследо-
вания медиахолдинга «Эксперт» и фонда «Сколково» обобщен лучший опыт 
нескольких десятков наиболее успешных инновационных центров мира. Кроме 
того, завершен один из крупнейших проектов в области поддержки инноваци-
онного развития в регионах РФ – отобраны пилотные проекты инновационных 
территориальных кластеров в регионах, которым будет предоставлена госу-
дарственная поддержка. 

К выступлению приглашены:
-Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Станислав Наумов, вице-президент фонда «Сколково» по взаимодействию 

с органами государственной власти, развитию общественных отношений и 
региональной политике;

-Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Экс-
перт РА»;

-Ирина Макиева, заместитель председателя правления «Банк внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)»;

-Александр Петров, заместитель председателя правительства Свердловской 
области;

-Артем Шадрин, директор Департамента стратегического управления (про-
грамм) и бюджетирования министерства экономического развития РФ;

-Олег Сиенко, генеральный директор ОАО НПК «Уралвагонзавод»;
-Александр Белоусов, генеральный директор ОАО «УЭХК»;
-Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
-Олег Мельников, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Санкт-

Петербург»;
-Максим Прачик, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
-Юрий Васильев, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА
14.00–15.30 ЗАЛ №3. CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
Презентация Александра Брейгина, руководителя сектора высокоэффек-

тивных полимеров компании DuPont Science & Technology
14.00–16.00 ЗАЛ №4. СЕКЦИЯ 5. КУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: АКТИВ, 

ИНДУСТРИЯ И LIFESTYLE.
Современное искусство – прекрасный объект для прямых инвестиций, кото-

рый, однако, отказывается быть просто продвинутым товаром. Оно выходит за 
пределы рынка и эстетики, создаёт бренды, политические смыслы, сообщества и 
lifestyles. Есть ли разница между коммерческим и некоммерческим искусством? 
Как соотносятся местный и мировой культурные рынки? Что происходит с миро-
вым искусством, попадающим в специфический региональный контекст? 

К участию приглашены:
-Алиса Прудникова, директор, комиссар Уральской индустриальной биен-

нале современного искусства;
-Кристина Штейнбрехер, арт-директор Vienna Art Fair;
-Сергей Капков, руководитель департамента культуры мэрии Москвы;
-Сергей Скатерщиков, автор книг по арт-рынку, ведущий специалист по 

финансовой информации, акционерным и портфельным инвестициям;
-Пьер Кристиан Броше, генеральный директор издательства Avant-Garde 

Publishing и коллекционер;
-Антон Белов, Директор центра современной культуры Гараж, Москва.
14.00–15.30 ЗАЛ №6. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ТРАНСРОССИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗО-

ПОТОКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ
Участники дискуссии рассмотрят перспективы транзитных грузоперевозок 

через российскую территорию, возможности переориентации импортных 
грузопотоков Российской Федерации, а также препятствия на пути реализации 
транспортно-логистического потенциала России. 

К выступлению приглашены:
-Евгений Москвичев, председатель комитета по транспорту ГД РФ;
-Игорь Левитин, советник Президента РФ;
-Александр Сидоренко, министр транспорта и связи Свердловской об-

ласти.
Модераторы: Михаил Блинкин, научный руководитель института транспорта 

и дорожного хозяйства Высшей школы экономики; Александр Шерстнев, за-
меститель директора департамента государственной политики в сфере автомо-
бильного транспорта министерства транспорта РФ.

14.00–15.30 ЗАЛ №7. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА В СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ)

15.40–17.00, 17.00–19.00 ЗАЛ №5. НОВЫЕ ХУАЦЯО: УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ, БРИФИНГ «WORLD SKILLS» (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ)

CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
Научная и техническая диаспора выходцев из России – одна из самых силь-

ных в мире. Изобретения российских эмигрантов приносят многомиллиардные 
прибыли, оставляя стране лишь имиджевые дивиденды. Какие условия нужны 
для того, чтобы полноценно использовать западный опыт в России и как репа-
триировать потерянные знания? 

К участию приглашены:
-Михаил Силин, первый проректор по стратегическому развитию НИУ РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина;
-Алексей Гусев, старший эксперт МШУ «Сколково»;
-Александр Русинов, руководитель проектов направления «Молодые про-

фессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ).
16.00–17.30  ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
УНИВЕРСИТЕТЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ИННОВА-

ЦИЙ
Панельная дискуссия подготовлена экспертами УрФУ совместно с Клубом 

директоров по науке и инновациям, отмечающим в рамках ИННОПРОМА-2012 
первую годовщину своей деятельности.

Цель дискуссии – рассмотреть возможные механизмы взаимодействия 
университетов и крупного промышленного бизнеса в части как организации ис-
следований и разработок, так и коммерциализации их результатов и реализации 
совместных инновационных проектов. 

К выступлению приглашены:
-Дан Медовников, заместитель директора Института менеджмента инно-

ваций НИУ ВШЭ, член Правления Клуба директоров по науке и инновациям 
(Москва);

-Станислав Наумов, вице-президент Фонда «Сколково»;
-Александр Туркот, исполнительный директор кластера информационных 

технологий Фонда «Сколково» (Москва);
-Дмитрий Пумпянский, д.э.н., вице-президент РСПП, председатель Совета 

директоров ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Группа «Си-
нара»;

-Сергей Кортов, д.э.н., проректор Уральского федерального университета 
(УрФУ) по инновационной деятельности (Екатеринбург);

-Александр Уваров, к.э.н., проректор Томского государственного универси-
тета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по экономике (Томск);

-Павел Архипов, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», 
руководитель ПИР, ученый секретарь НТС Корпорация;

-Сергей Четвериков, управляющий директор ОАО «Синарский трубный 
завод»;

-Алексей Фефелов, генеральный директор ОАО «Уральский научно-
исследовательский технологический институт».

14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

12.00–14.00 СТЕНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МИНУТА ТЕХНОСЛАВЫ» ИННОПРОМ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ
В конкурсе принимают участие 10 молодых уральских предпринимателей, 

которые представят панели экспертов свои проекты. У двух победителей гаран-
тированно сбудутся мечты – они получат возможность учиться в бизнес-школе 
Yale University

10.00–14.00 ЗАЛ №2. КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» –  СОЗДА-
НИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ГОРОДА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ

10.00–11.30 ЗАЛ №3. «МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА УРАЛЕ»

12.00–14.00 ЗАЛ №3. КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ В 2016 ГОДУ»

09.00–11.30 ЗАЛ №4. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ И СХЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПЕРИОД 
2012 – 2017 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2022 ГОДА»

10.00–11.30 ЗАЛ №6. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА УРАЛЕ И В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ»

10.00–11.30 ЗАЛ №7. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «ЭКОЛОГИЯ (ТБО, ОТХОДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ)»

11.30–13.30 «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ»

11.30–13.30 ЗАЛ №5. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И СВЯЗАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ»

11.30–13.30 ЗАЛ №6. ИННОВАЦИИ И ПАРТНЕРСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ 
(ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРО-
ГРАММЫ)

11.00–14.00 ЗАЛ №1. СЕМИНАР ПО ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

11.30–15.30 ЗАЛ №7. КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОРОГИ УРАЛА – МОСТ 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» (С УЧАСТИЕМ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА)

11.30–15.30 ЗАЛ №8. ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ»

14.00–16.00 ЗАЛ №1. ПРОГРАММА УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КОНТАК-
ТОВ ШКОЛЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

14.00–15.30 ЗАЛ №4. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ И КПГ В 
КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА»

14.00–15.30 ЗАЛ №6. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ «ИЗОБРЕТАРИУМ»

10.00–10.10 Открытие Детского дня губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым (Зал пленарных заседаний – Павильон №4)

10.00–16.00 Работа научно-познавательных интерактивных зон (Павильон 
№4):

• Захватывающая физика (строительство города будущего, опыты «Ручные 
кипятильники», «Торнадо» и т.д.)

• Безумная химия («Праздничный вулкан», «Химическая радуга», «Сталак-
титы и сталагмиты» и т.д.)

• Грани света («Мини-молнии», «Метель в колбе», «Фейерверк» и т.д.)
• Полимерные превращения («Индикаторный пластик», «Ханг Гам», «Чок-

нутые червяки» и т.д.)
• Наука Деда Мороза (опыты «Туман», «Газировка», «Газовое облако в 

мыльной оболочке» и т.д.)
10.10–11.00  Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 

с Молодежным правительством и молодежными организациями Свердловской 
области (Стенд Свердловской области – Павильон №3):

1.Презентация Молодёжного правительства, Молодёжного парламента, Мо-
лодёжной Избирательной комиссии: система органов Молодёжного самоуправ-
ления Свердловской области, реализованные проекты, предложения;

2.Мнение Губернатора СО Евгения Куйвашева;
3.Вопросы Молодёжного правительства губернатору СО
11.00–13.00 Презентации проектов Молодёжного правительства на каждом 

секторе (Стенд Свердловской области –  Павильон №3)
12.00 «Империя детства», мастер-класс для детей и родителей по созда-

нию детских комнат от Международного форума промышленного дизайна 
«ФОРМИКА»(Павильон №3)

Задачей данного мастер-класса является показать, что ориентированный на 
пользователя подход и рациональный подход в разработке нового продукта не 
обязательно ведут к созданию рационального и скучного продукта. Основной 
задачей нашего класса является раскрытие новых перспектив и формирование 
нового понимания пользовательских проблем.

13.00–14.00 Научное шоу для детей профессора Николя (Стенд Свердлов-
ской области – Павильон №3)

14.10–15.00 Познавательное и красочное зрелище «Изобретариум-шоу» 
(Зал пленарных заседании – Павильон №4). Инновации – это не только для 
взрослых… ведь в мире детей – нового и удивительного намного больше! И 
всё эти невероятные, но объяснимые чудеса собраны в Изобретариуме! Здесь 
взрослые науки, новейшие технологии объединяют фантазия и радость. Здесь 
каждый – взрослый или ребёнок – сделает своё открытие, а кто-то даже получит 
Нобелевскую премию от особого гостя!


