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9 ИЮЛЯ
10:00 – 10:30 – Открытие экспозиции губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым
Место проведения: Павильон 1
11:00 – 11:10 – Официальная церемония открытия международной промыш-

ленной выставки «ИННОПРОМ»
Место проведения: Зал пленарных заседаний
11:10 – 11:30 – Торжественная церемония вручения Первой национальной 

промышленной премии «ИНДУСТРИЯ» с участием министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова

Место проведения: Зал пленарных заседаний
11:30 – 13:00 – 3–я прогноз–сессия: «МАШИНЫ БУДУЩЕГО»
Третья прогноз–сессия ИННОПРОМа – это прогнозы ведущих мировых инженеров 

и автодизайнеров о будущем транспортных средств: на чем человек будет ездить, летать 
и плавать, сможет ли транспорт будущего опровергнуть законы физики, каковы шансы 
альтернативных двигателей и беспилотных автомобилей, какое место в нашей жизни 
займут роботы.

Место проведения: Зал пленарных заседаний. 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ
Приглашенные участники:
Крис Бэнгл, главный дизайнер BMW (1992–2009), в настоящее время возглавляет 

одно из самых известных в мире дизайнерских бюро Chris Bangle Associates и выполняет 
проекты для ведущих промышленных компаний мира;

Мурат Гунак, главный дизайнер MIA Electric, компании, разрабатывающей электрокар 
нового поколения, ранее возглавлял дизайн в Volkswagen AG, Peugeot и DaimlerCrysler AG, 
является создателем первого Merсedes C–class и SLK.

12:00 – 14:00 –Заседание Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ

Место проведения: Зал № 7. Председательствующий:  Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли РФ

Приглашенные участники:
Члены Стратегического Совета по инвестициям в новые индустрии
14:00 – 14:30 – Подписание соглашений с участием министра промышленности 

и торговли РФ
Место проведения: Зал № 1
15:00 – 16:30 – Главное пленарное заседание  «Промышленность в поисках 

интеллекта: глобальные тренды и специфика России»
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Приглашенные участники:
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ;
Зигфрид Руссвурм, член правления Siemens AG, руководитель сектора «Индустрия»;
Пьер Микаэльссон, глобальный директор R&D, ABB Robotics;
Чонг О Парк, член совета директоров Международной Федерации Робототехники (IFR), 

профессор Национального университета Чоннам (Республика Корея);
Тору Дои, президент Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering;
Мэттью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса индустри-

альных решений компании Cisco Systems.
17:00 – 18:30 – Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России
Место проведения: Зал №7
Приглашенные участники:
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ;
члены Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.
20:00 – 23:00 – Губернаторский прием в честь открытия 5–й юбилейной между-

народной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
Место проведения: Hyatt Regency Hotel, г. Екатеринбург

Мероприятия партнеров ИННОПРОМ
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Инновации в российской энергетике: опыт Enel»
Место проведения: Зал № 4
Представители международной энергетической компании Enel, а также эксперты в 

области энергетики из России и Италии расскажут о передовых практических исследова-
ниях и разработках в сфере современной электроэнергетики.  Подтверждением научных 
разработок станет демонстрация использования инноваций на практике в компании Enel 
и опыт их реализации в России

Модератор: Джон Кларк, директор по операционной деятельности - вице-президент, 
ОАО «Энел ОГК-5

Приглашенные участники:
Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;   
Сауро Пазини, директор по исследованиям Enel;
Олег Косменюк, директор по угольной генерации - старший директор, директор 

филиала «Рефтинская ГРЭС»  ОАО «Энел ОГК-5»;
Массимо Бергамаско, профессор кафедры теории прикладной механики, Университет 

Сант’Анна, Пиза
13:00-16:00 – Программа мероприятий «Интеллектуальная территория Реновы»
Место проведения: Зал № 2
13:00-14:00 Круглый стол «Трансфер высоких технологий в медицине»: опыт «Стен-

текс»
15:30-16:30 Круглый стол «Развитие модельного ряда паровых турбин ЗАО «УТЗ» для 

реализации энергетической стратегии России до 2030 г.»
Тарас Шибаев, заместитель главного конструктора ЗАО «УТЗ»
11:00-13:00 – Круглый стол «Использование природного газа в качестве мотор-

ного топлива»
Место проведения: Зал №3
Приглашенные участники:
Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО;
заместители глав субъектов УрФО Российской Федерации;
руководители ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
руководители ООО «Газпром газомоторное топливо»;
представители муниципальных образований;
руководители транспортных предприятий;
руководители Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

10 ИЮЛЯ
10:00 – 11:30 – Круглый стол «Импортозамещение: новые возможности для 

российской промышленности»
Модератор:  Валерий Фадеев, генеральный директор медиа–холдинга «ЭКСПЕРТ» 
Место проведения: Зал № 3
Приглашенные участники:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации;
Олег Сиенко, генеральный директор, Уралвагонзавод;
Александр Салтаев, генеральный директор ООО «Уральские локомотивы»;
Виктор Беспалов, генеральный директор Siemens PLM Software;
Питер Вуллингс, генеральный директор Philips Russia & CIS;
Алекс Родзянко, президент Американской торговой палаты в России;
Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric Russia.
10:00 – 11:30 – Круглый стол: «Экспорт – основа конкурентоспособности 

российской экономики»
Партнер мероприятия: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций (ЭКСАР)
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Петр Фрадков, генеральный директор, Российское агентство по страхо-

ванию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
Приглашенные участники:
Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Анатолий Балло, заместитель председателя Внешэкономбанка;
Артем Костандян, президент, Промсвязьбанк;
Валерий Мальцев, генеральный директор, Ростсельмаш;
Андрей Иванов, директор управления торгового финансирования и корреспондентских 

отношений, Сбербанк России;
Илья Субботин, генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» (TBC).
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Логистика в России: конкурентоспособность 

промышленных предприятий»
Партнер мероприятия: комитет по логистике Торгово-промышленной палаты РФ
Место проведения: Зал № 3. 
Модератор: Олег Дунаев, председатель комитета логистики ТПП РФ
Приглашенные участники:
Михаил Аненков, директор дирекции по логистике ОАО «ТМК»;
Дмитрий Еремеев, генеральный директор ООО «УВЗ – Логистик»;
Павел Соколов, генеральный директор ОАО «РЖД Логистика»;
Леонид Шалимов, генеральный директор ФГУП «НПО Автоматика»;
Сергей Шнюков, начальник департамента материально-технического снабжения ООО 

«Уральские локомотивы»;
Сергей Шавзис, президент НО «Уральская логистическая ассоциация»;
Вячеслав Исаев, генеральный директор филиала Siemens PLM Software в г. Екате-

ринбурге;
Наталья Капкаева, руководитель представительства порта Гамбург в России;
Михаил Шарин, заместитель генерального директора ОАО «Федеральная грузовая 

компания»;
Петр Эсаулов, заместитель начальника Свердловской железной дороги-филиала  

ОАО «РЖД»;
Станислав Кречетов, директор по стратегиям и проектам ОАО «Уралхиммаш».
10:00 – 11:30 – Круглый стол: «Интеллектуальный капитал в России: источники 

и пути развития»
Партнеры мероприятия: Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 

McKinsey & Company
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Анатолий Ермолов, партнер, McKinsey & Company
Приглашенные участники
Александр Повалко, заместитель министра образования и науки РФ;
Михаил Ходоровский, генеральный директор «Группа Синара»;
Елена Буйлова, председатель правления технологической платформы «Моделирование 

и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (Промышленность будущего);
Игорь Комаров, генеральный директор ОАО «Объединённая ракетно-космическая 

корпорация»;
Василий Белов, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий 

Фонда «Сколково»;
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора ОАО «ОМЗ» по инновациям;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, 

член правления ОАО «РВК»;
Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании «СКБ-Контур».
10:00 – 11:30 – Международная конференция «Современная промышленно–

технологическая политика Азии: вызовы и возможности для России»
Партнер мероприятия: Центр стратегических разработок «Северо–Запад»
Место проведения: Зал № 7. 
Модератор: Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Се-

веро-Запад»
Приглашенные участники:
Ан Хак Хун, консультант, Small & medium Business Corporation (Корея);
Араи Тосикадзу, глава департамента по работе с Россией и странами СНГ, Mitsubishi 

Heavy Industries;
Арис Юнанто, старший научный сотрудник, университет Индонезии;
Владимир Довгий, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», заместитель генерального директора 

по инновационному развитию и госпрограммам;
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
Кон Дэхай, заместитель генерального директора, Herui SEL Сompany (Китай);
Шараф Кочкаров, представитель по внешним связям Департамента зарубежных 

вещательных проектов, GS Group;
Ли Цзинцде, президент, Китайская ассоциация исследований России, Восточной 

Европы и Центральной Азии;
Лю Юйган, генеральный директор, Herui SEL Company (Китай);
Максат Муханов, президент АО «Институт экономических исследований» (Казахстан);
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития, Министерство 

промышленности и торговли РФ;
Раманатан Сваминатан, старший научный сотрудник, Observer Research Foundation 

(ORF) (Индия);
Сюй Вэньхун, эксперт, Институт России, Восточной Европы и Средней Азии (Китай);
Игорь Тимофеев, генеральный директор ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы»;
Чан Бин, генеральный редактор, научные журналы: «Исследования России, Восточной 

Европы и Центральной Азии», «Исследования экономики Евразии» (Китай);
Артем Шадрин, директор департамента инновационного развития, Минэкономираз-

вития России.
12:00 – 14:00 – Совместное заседание Координационного совета по промыш-

ленности и Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Министерстве 
промышленности и торговли РФ 

Место проведения: Зал № 7
Председательствующие: 
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Повалко, заместитель министра образования и науки РФ 
Вопросы для обсуждения: 
тенденции развития инжиниринга и промышленного дизайна: мировой и российский 

опыт; 
оценка эффективности запущенной политики в области инжиниринга и промышленного 

дизайна в России в соответствии с выявленными тенденциями;
меры, направленные на актуализацию политики с учетом выявленных изменений. 
Приглашенные участники:
члены Координационного совета по промышленности и Совета по инжинирингу и про-

мышленному дизайну при Министерстве промышленности и торговли РФ;
представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минобразования РФ, 

Внешэкономбанка, ГК «Ростехнологии», ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонда «Сколко-
во», Фонда «Центр стратегических разработок «Северо–Запад» и других игроков рынка. 

12:00 – 13:30 – Круглый стол: «Российско–арабский бизнес-диалог» 
Партнер мероприятия: Российско–арабский деловой совет (РАДС) 
Место проведения: Зал № 1. 
Председательствующий: Владислав Луценко, исполнительный директор РАДС
Приглашенные участники:
Хасан Сантисси, председатель Ассоциации экспортеров Марокко ASMEX, председа-

тель Мароккано-российского делового совета;
Усама Аль-Курди, председатель совета директоров группы компаний «Алакат»;
Мохаммед Шериф, вице-президент компании «МОАО», председатель Мавританско-

Российского делового совета
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», председатель Российско-Алжирского делового совета.
14:00 – 15:30 – Круглый стол «Региональные стратегии 2030»
Партнер мероприятия: Аналитический центр «Эксперт»
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»
Приглашенные участники:
Дмитрий Овсянников, директор департамента региональной промышленной политики 

Министерства промышленности и торговли РФ;
Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по территориальному стратегическому 

планированию «Леонтьевского центра», д.э.н., профессор НИУ ВШЭ-СПб;
Владимир Княгинин, президент Фонда «Центр стратегических разработок» (Москва);
Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития Российской Феде-

рации;
Сергей Кадочников, директор НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.
12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30 – Конференция «Реализация требований технических 

регламентов Таможенного Союза» 
Партнеры мероприятия: 
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

Российского союза промышленников и предпринимателей;
Свердловское отделение Союза промышленников и предпринимателей.
Место проведения: Зал № 4
Приглашенные участники:
Дмитрий Пумпянский, вице-президент РСПП,  председатель Комитета РСПП по техни-

ческому регулированию, стандартизации и оценке соответствия;
Валерий Корешков, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии 

по вопросам технического регулирования;
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации / Константин Леонидов, директор департамента государственной политики в 
области технического регулирования и обеспечения единства измерений;

Алексей Абрамов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии;

Савва Шипов, руководитель Федеральной службы по аккредитации (по согласованию);
Сергей Кузьмин, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области;
Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия;
Галина Панкина, ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации»;
Исаак Шепс, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика»;
Владимир Сметана, член экспертного совета по развитию технологической базы 

российского машиностроения и станкостроения при комитете ГД по промышленности, 
вице-президент по стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ;

Мария Филатова, представитель информационной сети «Техэксперт».
10:00-11:30 – Круглый стол «Технологическая модернизация и ИТ-обновление 

промышленности»
Партнер мероприятия: Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Виталий Недельский, директор по развитию, ФРИИ
Приглашенные участники:
Кирилл Варламов, директор, Фонд развития интернет-инициатив;
Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital Partners;
Владимир Капустин, «Тихвинский вагоностроительный завод»;
Дмитрий Оснач, директор по маркетингу, ГК АСКОН;
Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора, ООО «Продуктивные 

технологические системы»;
Игорь Мочалин, генеральный директор, ОАО «КУЗОЦМ»;
Алексей Степанов, директор по IT ОАО «НФТ». 
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Профессиональное образование: опыт немецких 

компаний»
Партнер мероприятия: Российско–германская внешнеторговая палата (AHK)
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Михаэль Хармс, председатель правления Российско–германской внеш-

неторговой палаты
Приглашенные участники:
Алексей Тимофеев, руководитель проектов ООО «Роберт Бош»;
Детлеф Фрайхофф, руководитель отдела по обучению и развитию персонала, Рос-

сийско-германская внешнеторговая палата;
Татьяна Кожевникова, директор по организационному развитию, ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод»;
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации мониторинга на-

циональной системы компетенции и квалификаций Агентства стратегических инициатив;
Ольга Бурганова, директор, Уральский колледж строительства, архитектуры и пред-

принимательства.
10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30 – Международная конференция «Ав-

томатизация и роботы в транспортном машиностроении»
Место проведения: Зал № 6
10:00 – 11:30  Автоматизация производства. Сокращение издержек
Модератор: Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ 

LLC (США), экс-вице-президент «Соллерс» и «Русские машины»
Приглашенные участники:
Алексей Рахманов, президент, Объединенная судостроительная корпорация;
Мартин Лич, генеральный директор Magma International, экс-президент Ford Europe;
Максим Нагайцев, генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
Бу Инге Андерссон, президент ОАО «АВТОВАЗ»;
Алексей Михеев, директор департамента металлургии, станкостроения и тяжелого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Такахиро Коджи, генеральный директор, Fanuc Brazil;
Франко Дереджибуса, вице-президент по Азии, Comau;
Вольфганг Добеш, руководитель дивизиона «Автомобильное производство», Kuka 

Roboter;
Михаил Аким, вице-президент, ABB Russia;
Юрген Лисс, директор департамента «Промышленная автоматизация», Siemens Russia.
12:00 – 13:30 Локализация производства. Кадровый потенциал
Приглашенные участники:
Александр Морозов, директор департамента транспортного и специального машино-

строения Министерства промышленности и торговли РФ;
Маркус Озегович, генеральный директор Volkswagen Group Rus;
Бруно Анселэн, генеральный директор Renault Russia;
Андрей Панков, главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Russia;
Александр Салтаев, генеральный директор «Уральские локомотивы».
14:00 – 15:30 Тренды развития транспорта: экологизация, электромобили, что дальше?
Партнер мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса (AEB)
Модератор: Михаил Аким, вице-президент ABB Russia
Приглашенные участники:
Александр Морозов, директор департамента транспортного и специального машино-

строения Министерства промышленности и торговли РФ;
Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по конституци-

онному законодательству и государственному строительству;
Евгений Москвичев, председатель комитета ГД РФ по транспорту;
Андрей Панков, главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Russia;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»; 
Игорь Титов, вице-президент Renault Russia.
Специальный гость:  Пьер Хельг, Посол Швейцарии в России.
14:30 – 16:30 – Круглый стол: «Государственная поддержка робототехнической 

отрасли в России»
Партнер мероприятия: Российское технологическое агентство (РТА) 
Место проведения: Зал № 7. Модератор: Глеб Никитин, первый заместитель министра 

промышленности и торговли РФ
Приглашенные участники:
Николай Кутеев, руководитель ФБУ «Российское технологическое агентство»;
Пьер Микаэльссон, глобальный директор R&D ABB Robotics;
Чонг О Парк, директор Robot Research Initiative Университета Чоннам (Ю. Корея), член 

Правления Международная федерация робототехники (IFR);
Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО «Российская 

венчурная компания»;
Евгений Ковнир, директор Департамента развития отрасли информационных техно-

логий Минкомсвязи России;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора по инновациям, член правления, 

ОАО «ОМЗ»;
Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, Научно-тех-

нический центр ОАО «КамАЗ»;
Петр Опанасенко, директор по открытым горным работам, ОАО «СУЭК».
14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30 – Международная конференция «Векторы развития 

промышленных площадок в условиях изменений мировой конъюнктуры» 
Партнеры мероприятия: Ассоциация индустриальных парков России, ОАО «ОЭЗ 

«Титановая долина», Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.
Место проведения: Зал № 3
Модераторы:
Денис Журавский, исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных 

парков»;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
Евгения Шамис, генеральный директор «Sherpa S Pro», сооснователь международного 

воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия), основатель проекта «RuGenerations - Те-
ория поколений в России и СНГ».

Приглашенные участники:
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков 

(Япония);
Эичи Юмото, советник мэра г. Хайфонг по бизнесу и инвестициям, генеральный 

директор самого успешного индустриального парка в ЮВА Nomura Haiphong Industrial 
Park (Япония);

Коичи Хаяшида, старший консультант Nomura Research Institute (Япония);
Юкка-Пекка Уускоски, вице-президент по развитию бизнеса в России YIT Group 

(Финляндия);
Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка;
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ им. Б.Н. Ельцина;
Габриэль Гантнер, директор Акционерного общества «ДЕГА Бетайлигунге АГ» (DEGA 

Deteiligungs AG) (Швейцария);
Фредди Опсомер, генеральный директор Каунасской свободной экономической 

зоны, Литва.
16:30-18:00 – Круглый стол: «Тренды развития рынка компьютерного инжиниринга»
Партнер мероприятия: Центр стратегических разработок «Северо–Запад»
Место проведения: Зал № 7
Приглашенные участники:
Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад»;
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Ирина Ласкина, руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад».
16:00 – 17:30 – Круглый стол: «Россия – Латинская Америка: перспективы 

инновационного сотрудничества»
Партнер мероприятия: НК СЭСЛА
Место проведения: Зал № 1. Модератор: Владимир Гололобов, советник, НК СЭСЛА
Приглашенные участники:
Рубен Альберто Бельтран Герреро, Посол Мексиканских Соединенных Штатов в 

Российской Федерации;
Рамон Диаз Перейра, Посол Парагвая в России;
Рафаэль Патриньяни, советник посольства Аргентинской Республики в России по 

вопросам технологий и науки;
Лукас Белтрами, атташе по торговле и инвестированию посольства Бразилии;
Михаил Фёдоров, ректор Уральского государственного экономического университета. 
16:00 – 17:30 – Круглый стол: «Развитие производственного малого и среднего 

бизнеса на основе кооперации с крупным»
Партнер мероприятия:  СОСПП
Место проведения: Зал № 4
Модераторы:
Дмитрий Гришанков, председатель правления Международной группы рейтинговых 

агентств «Эксперт РА»;
Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей.
Приглашенные участники:
Наталья Ларионова, директор Департамента малого и среднего предпринимательства 

и конкуренции Министерства экономического развития РФ;
Александр Петров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член 

наблюдательного совета НП «Уральский биомедецинский кластер» ;
Андрей Шпиленко, директор НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких техно-

логий»;
Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий фонда «Скол-

ково»;
Евгений Копелян, исполнительный директор Свердловского областного фонда под-

держки малого предпринимательства;
Юрий Чумерин, директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области;
Сергей Мазуркевич, вице-президент Свердловского областного Союза промыш-

ленников и предпринимателей, председатель Комитета СОСПП по развитию малого и 
среднего бизнеса;

Станислав Твердохлеб, директор АНО «Центр развития промышленных инноваций»;
Михаил Орлов, партнер департамента налогового и юридического консультирования 

КПМГ в России и СНГ, руководитель группы разрешения налоговых споров; председатель 
экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ.

16:00-17:30 – Круглый стол: «Государственная политика России по защите и 
поддержке промышленного сектора в условиях участия страны в ВТО и Таможен-
ном Союзе»

Партнер мероприятия: ИнтелИнформВижн, Уральская ТПП
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Роман Губенко, директор специального проекта ЦМТ «Россия в ВТО»
Приглашенные участники:
Сергей Колдаев, директор департамента государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности Министерства промышленности и торговли РФ;
Александр Тарасов, руководитель Управления Министерства промышленности и 

торговли РФ по Уральскому району;
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
Роман Лядов, директор Информационно-аналитического центра Министерства про-

мышленности и торговли РФ по вопросам внешнеторговой деятельности;
Олег Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, член Обще-

ственной палаты РФ;
Антон Мельничук, руководитель дирекции по вопросам ВТО Аналитического центра 

при правительстве РФ;
Михаил Орлов, руководитель группы по оказанию услуг в области разрешения на-

логовых споров ЗАО «КПМГ»;
Роза Габдуллина, директор филиала ООО «Сименс» в УрФО;
Владимир Ильичев, директор Департамента защиты внутреннего рынка, Евразийская 

экономическая комиссия.
10:00 – 11:30 – IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
Дискуссионная панель «Промышленный дизайн: столкновение интересов»
Место проведения: Зал пленарных заседаний. Модератор: Василий Бровко, начальник 

департамента информации, коммуникаций и IT, ГК «Ростех»
Приглашенные участники:
Александр Михеев, генеральный директор «Вертолеты России»;
Сергей Максин, генеральный директор холдинга Schwabe;
Мурат Гунак, главный дизайнер MIA Electric (экс-главный дизайнер Volkswagen AG, 

Peugeot и DaimlerCrysler AG);
Владимир Пирожков, промышленный дизайнер;
Алексей Маслов, генеральный директор «ОКБ АТОМ»;
Сергей Шашмурин, главный дизайнер Уральского оптико–механического завода;
Сергей Смирнов, президент Smirnov Design.
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
ЛЕКЦИИ ЗВЕЗД ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Модератор: Анастасия Товпинцева, директор по маркетингу ГК «Формика»
Приглашенные участники:
Карим Рашид, самый популярный дизайнер в мире, автор многих работ для Asus, Bo 

Concept, Samsung, участник GID в 2012 г. и в 2013 г. в Екатеринбурге;
Оскар Пенья, глобальный креативный директор Philips Design Lighting;
Крис Бэнгл, главный дизайнер BMW (1992–2009), в настоящее время возглавляет 

одно из самых известных в мире дизайнерских бюро Chris Bangle Associates и выполняет 
проекты для ведущих промышленных компаний мира, участник GID в 2013 г. в Ганновере.

14:00 – 15:30 – Круглый стол «Брэндинг промышленных компаний»
Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Василий Бровко, начальник департамента информации, коммуникаций 

и IT, ГК «Ростех»
Приглашенные участники:
Исаак Шепс, президент компании «Балтика»;
Алексей Жарич, заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод»;
Хейзл Макмиллан, руководитель компании Hazel Brands;
Алексей Маслов, генеральный директор «ОКБ АТОМ».
16:00 – 19:00 – Церемония вручения премии «Лучший российский экспортер 

2013 года»
Место проведения: Зал № 6
Организатор премии: Министерство промышленности и торговли РФ
19:00 – 21:00 – INNOPROM GALA PARTY
Прием для экспонентов ИННОПРОМ с участием DJ Karim Rashid
Место проведения: Зал пленарных заседаний

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ ИННОПРОМ
10.00-11.30, 12.00-13.30 – 2-е Всероссийское совещание: «Повышение 

энергетической эффективности как драйвер модернизации промышленности и 
роста экономики» 

Партнеры мероприятия: 
СРО НП «Союз «Энергоэффективность»
Группа компаний «Ренова»
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
Аналитический центр при правительстве РФ
Комитет по энергетике СОСПП
Сайт Всероссийского совещания www.sro19-forum.ru 
Место проведения: Зал № 2
10.00 – 11.30 - Круглый стол «От энергосервиса к инжинирингу полного цикла»
Модераторы: 
Дмитрий Хомченко,  эксперт Аналитического центра при правительстве РФ;
Дмитрий Серебряков,  директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность».
Спикеры и участники дискуссии:
Алексей Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в сфере 

энергетики и инноватики ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;
Дмитрий Горевой, начальник отдела развития электроэнергетики Департамента госу-

дарственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического развития РФ;

Юлия Чернявская, генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт»;
Ремир Мукумов, генеральный директор РАЭСКО;
Вячеслав Теплышев, генеральный директор ООО «ТБН энергосервис»;
Наталья Локтеева, заместитель главного энергетика по энергосбережению ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК»;
Тимур Хайруллин, генеральный директор Российско-французского центра по энер-

гоэффективности;
Владимир Калатузов, заместитель генерального директора ООО «ГПБ-Энергоэффект»;
Гарри Верхаар, руководитель управления по работе с общественными и государствен-

ными учреждениями Philips «Световые решения»;
Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric в России и странах СНГ;
Алексей Шибанов, председатель совета директоров ОАО «Новосибирский энерге-

тический центр»;
Вадим Банников, директор НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».
12.00 – 13.30 - Экспертная дискуссия «Повышение энергетической эффективности 

как драйвер модернизации промышленности и роста экономики»
Модераторы: 
Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при правительстве РФ, доцент МЭИ;
Дмитрий Серебряков, директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность».
Спикеры и участники дискуссии:
Александр Митрейкин, руководитель Департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК 

Министерства энергетики РФ;
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения, тяжелого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»;
Константин Носков, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ;
Сергей Чернышев, директор АНО «Русский институт»;
Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»;
Елена Сябренко, член совета директоров и глава по взаимоотношениям c государ-

ственными органами Philips в России и СНГ;
Юрий Осинцев, вице-президент группы «Синара»;
Владимир Дворкин, главный энергетик ТМК;
Наталья Локтеева, заместитель главного энергетика по энергосбережению ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК».

16.00 – 17.30 – Круглый стол «Дорожная карта импортозамещения: как найти 
путь на внутренний рынок»

Партнер мероприятия: ИТАР-ТАСС
Место проведения: Зал № 2. Модератор: Леонид Шалимов, генеральный директор 

НПО Автоматики им. академика Н.А.Семихатова.
Приглашенные участники:
Владимир Щелоков, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области;
Николай Клейн, генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод им. 

М.И.Калинина, г. Екатеринбург»;
Анатолий Сысоев, председатель Комитета СОСПП по промышленности и взаимодей-

ствию с естественными монополиями;
Владимир Рощупкин, исполнительный директор ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод»  имени Ф.Э. Дзержинского»;
Андрей Беседин, президент Уральской ТПП;
Владимир Семенов, заместитель председателя комитета СОСПП по промышленности 

и взаимодействию с естественными монополиями;
Александр Баландин, генеральный директор УМК «Пумори-СИЗ»;
Даниил Мазуровский, руководитель представительства Агентства стратегических 

инициатив в УрФО.

11 ИЮЛЯ
10:00 – 17:30 – 2–я Международная конференция «Технологии для городов»
Форум и выставка «Технологии для городов» – это эффективная платформа для 

интеграции и сервисных компаний, и государственных структур, влияющих на развитие 
инфраструктуры городов. Экспозиция и деловая программа проекта ориентированы не на 
социальный, а на технологический аспект: строительство жилья и дорог, благоустройство 
городов, ресурсопотребление, городской транспорт и т.д.

10:00 – 11:30 Пленарная сессия: «Повышение стандартов жизни человека: применение 
новых технологий в развитии городов»

Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Андрей Бриль, вице-президент СОСПП, полномочный представитель 

Гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области
Приглашенные участники:
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации;
Алексей Комиссаров, министр правительства Москвы, руководитель департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы;
Мартин Пауэл, руководитель дивизиона «Развитие городов» экспертного центра 

Siemens;
Иржи Ланг, региональный директор DuPont Восточная Европа;
Гарри Верхаар, руководитель управления по работе с общественными и государствен-

ными учреждениями Philips «Световые решения», Эйндховен;
Штефан Колер, председатель правления Немецкого энергетического агентства (DENA);
Мэттью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса индустри-

альных решений компании Cisco.
12:00 – 13:30 Встреча Михаила Меня с бизнесом на тему «Комплексное освоение 

территорий в целях жилищного строительства»
14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Финансирование инфраструктурного развития 

городов»
Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Михаил Семенов, вице-президент ГК «КОРТРОС» 
Приглашенные участники:
Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской 

Федерации;
Владимир Черкашин, председатель правления Уральского банка Сбербанка;
Эмин Искендеров, президент - генеральный директор компании «Hermitage Group»;
представитель Газпромбанка;
Тимур Уфимцев, генеральный директор ОАО «Синара–Девелопмент»;
Сергей Воробьев, генеральный директор холдинга «Форум-групп»;
Сергей Ерыпалов, директор по строительству и реконструкции УГМК.
10:00 – 11:30 – Конференция Евразийской экономической комиссии 
«Локализация автокомпонентов - вектор единой промышленной политики»
Партнер мероприятия: Евразийская экономическая комиссия
Место проведения: Зал № 4. Модератор: Станислав Наумов, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью
Приглашенные участники:
Владимир Мальцев, директор департамента промышленной политики ЕЭК;
Кира Горбачева, Renault-Nissan Russia;
Андрей Дмитриев, Magna;
Дмитрий Рыбкин, ОАО «Куйбашевазот»;
Михаил Кацевман, ООО «НПП Полипластик»;
Андрей Бирюков, председатель совета директоров холдинга «Яровит».
12:00 – 13:30 – Клуб R&D директоров: «Управление инновациями в компании: 

ключевые компетенции успеха»
Партнеры мероприятия: УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ОАО «РВК», Strategy Partners Group
Место проведения: Зал № 7. 
Модератор: Владимир Костеев, исполнительный директор НП «Клуб директоров по 

науке и инновациям»
Приглашенные участники:
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, 

член правления ОАО «РВК»;
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента направления «Молодые профес-

сионалы», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Елена Беспамятных, руководитель Центра образовательных технологий и кадрового 

обеспечения инновационной деятельности УрФУ;
Марат Капелюшник, основатель и генеральный директор компании Astelion, кон-

сультант в области стратегического управления инновациями и наукоемкого предпри-
нимательства;

Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners Group;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора по инновациям ОАО «ОМЗ»;
Дмитрий Визир, директор по управлению качеством региона Восточная Европа, ОOО 

«Пивоваренная компания «БАЛТИКА»;
Иосиф Туккель, декан факультета инноватики Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета.
14.00-15.30 – Круглый стол: ««Стимулирование спроса на инновационную про-

дукцию: региональный и отраслевой аспект»
Партнер мероприятия: Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Артем Шадрин, директор департамента инновационного развития Мини-

стерства экономического развития РФ
Приглашенные участники:
Максим Невесенко, зам. директора департамента программ стимулирования спроса 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО);
Ольга Крюкова, генеральный директор НП «Межотраслевое объединение наноин-

дустрии»;
представитель ОАО «АК «Транснефть»;
производители инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции.
10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30 – Всероссийская конференция Национального со-

юза железнодорожников 
«Железнодорожный транспорт как один из важнейших факторов обеспечения со-

циально-экономической устойчивости государства и его национальной безопасности»
Место проведения: Зал № 5
Темы для обсуждения:
Цели, задачи и перспективы развития инновационных техники и технологий на же-

лезнодорожном транспорте как основа экономической устойчивости и национальной 
безопасности государства;

Совершенствование рынка транспортных услуг: тарифы и грузоперевозки; ресурсы и 
финансы; страхование и таможенное обеспечение;

Товарный рынок: подвижной состав и инфраструктура, производство и сбыт.
10:00-11:30 – Всероссийский форум предпринимателей «Территория бизнеса 

– территория жизни»
Часть 1: «Инвестиционная привлекательность территорий»
Место проведения: Зал № 3. 
Модератор: Дарья Сунцова, руководитель исследовательского проекта «Малый бизнес 

и муниципальная власть», генеральный директор ООО «ОПОРА-КРЕДИТ»
Приглашенные участники: 
Даниил Мазуровский, руководитель представительства Агентства стратегических 

инициатив в УрФО;
Александр Породнов, директор департамента малого и среднего предпринимательства 

министерства экономики Свердловской области;
Евгений Артюх, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
12:00 – 13:30, 13:30 – 15:00, 16.30 – 18.00 – Часть 2: «Инвестиционная привле-

кательность территорий»
Место проведения: Зал № 3
Приглашенные участники
Николай Новичков, советник министра культуры РФ, руководитель рабочей группы 

«Институциональная среда» по разработке инвестиционного стандарта АСИ;
Алена Сокова, руководитель венчурного фонда ОАО «Промсвязьбанк»;
Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства;
Евгений Гаврилин, генеральный директор, Boomstarter.ru.
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Стратегия развития малой энергетики в России: 

опыт внедрения международных  технологий при строительстве мини-ТЭС»
Партнер мероприятия: Ассоциация малой энергетики
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Максим Загорнов, президент Ассоциации малой энергетики Урала, бизнес-

омбудсмен по энергетике и естественным монополиям в Челябинской области
Приглашенные участники:
Игорь Кожуховский, зам. ген. директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»;
Николай Копылов, директор Уральского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию 

балансов в энергетике»;
Игорь Бутаков, директор ОАО «МРСК Урала – филиал «Челябэнерго»;
Андрей Потапов, главный энергетик ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»;
Маттиас Хаасер, MWM GmbH (Австрия);
Маттиас Вольф, «Kirsch energy systems» (Германия);
Эиитиро Миядзоэ, глава представительства Kawasaki Heavy Industries (Япония);
Тецуджи Миязаки, глава представительства Toyo Engineering Corporation (Япония);
Владимир Ярославов, ООО «Мантрак-Восток».
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
10:00 – 11:30 – Воркшоп «3D-печать: print & play»
Место проведения: Центральная экспозиция GID
Приглашенные участники:
Студенты российских и иностранных школ дизайна
12:00 – 13:30 – Серия мастер–классов от успешных российских дизайнеров
Место проведения: Центральная экспозиция GID
Приглашенные участники:
Сергей Смирнов, президент SmirnovDesign;
Сергей Шамшурин, главный дизайнер УОМЗ;
Алексей Кутяев, руководитель студии «Арт–Ап».
14:00 – 15:30 – Церемония награждения победителей конкурса FORMA
Место проведения: Центральная экспозиция GID

12 ИЮЛЯ
Программа молодежных мероприятий в рамках международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ»
Программа молодежных мероприятий в рамках международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ включает в себя бизнес-игры, «круглые столы», мастер-классы и 
направлена на вовлечение молодежи и студентов в обсуждение таких тем, как развитие 
инновационных технологий, разработка профориентационных программ, совершенство-
вание кадрового потенциала промышленности.

Место проведения: Павильон 4


