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Дорогие друзья!

6-7 ноября 2014 года г. Пермь стал центром важного и масштабного события. Здесь под патронатом 
руководства страны, с участием федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, руководителей российских и зарубежных предприятий и организаций, а также известных ученых 
состоялся Пермский инженерно-Промышленный Форум.

На его дискуссионных площадках эксперты и практики вели поиск оптимальных решений формирования и 
реализации совместными усилиями власти, бизнеса, институтов развития и общественности единой 
промышленной политики России, создания нового класса «инженеров будущего», подготовки инженерных 
кадров «под ключ», формирования у них предпринимательских компетенций и профессиональной 
ответственности, повышения роли инженера в развитии производственной кооперации.

В современных условиях, когда инженер становится «драйвером» новой индустриализации, погружение в суть 
заявленных вопросов, детальная проработка содержания понятия «новой инженерии», приоритетов и методов 
подготовки инженеров, современной организации и системы управления производством, необходимой 
инфраструктуры и практического вовлечения университетской науки в процесс создания новых продуктов 
способны сформировать условия для опережающего развития нашей страны на базе шестого 
технологического уклада.

Прикамье избрано центром этого знакового мероприятия как регион с большим опытом развития 
инженерного дела, практическими наработками в деле современного профессионального образования и 
создания передовых мощностей.

В 2015 году Оргомитет Форума сделает все, чтобы его мероприятия стали максимально интересными и 
полезными, предусмотрев изучение успешных практик создания объектов высокотехнологичной 
промышленности и решения проблем их обеспечения профессиональными кадрами в ходе экскурсий на 
ведущие предприятия Пермского края.

Убежден, что дискуссии и деловые встречи в рамках Пермского Инженерно-Промышленного Форума станут 
моментом рождения многих инициатив, способных внести заметный вклад в модернизацию отечественной 
экономики, повышение качества подготовки инженерных кадров в России и привлекательности труда 
инженеров.

Приглашаю всех, кому небезразлична судьба российской промышленности, будущее инженерного дела, 
принять участие в Пермском Инженерно-Промышленном Форуме - 2015!

Добро пожаловать в Пермский край!



СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ  ПЕРМСКОГО 
ИНЖЕНЕРНО- ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 2015 

  15-16 АПРЕЛЯ
 
ОТКРЫТИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА
 

Открытие Регионального центра 
инжиниринга с презентацией 
проектов 
«Аддитивные технологии» и 
«Литейное производство», 
реализуемых в рамках 
развития кластера 
«Технополис «Новый Звездный»

Заседание Ассоциации 
инжиниринга РФ (Ассоциация 
инновационных регионов 
России).

Тематический Орг. комитет 
Пермский инженерно-
промышленный форум 
(Роскосмос).

  25-30 АВГУСТА

УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
АВИАКОСМИЧЕСКОМ 
САЛОНЕ 2015

Площадка: павильон Роскосмос, 
стенд инновационного 
территориального кластера 
ракетного двигателестроения 
«Технополис«Новый Звездный»  
(с презентацией проектов 
Регионального центра 
инжиниринга  и Пермского 
инженерно-промышленного 
форума)

подписание соглашения о 
взаимодействии с сфере 
промышленной политики 
(Министерство промышленности 
и торговли РФ и Пермский край)

подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
Федеральным космическим 
агентством (Роскосмос) 
и Пермским краем
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ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ 2015 

Рабочая площадка Роскосмос.

Рабочая площадка Минобразования 
и науки Российской Федерации +  
Агентство стратегических инициатив +
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации.

Рабочая площадка 
Минпромторга РФ 
(отраслевые программы).

Рабочая площадка Минобороны  РФ 
(отраслевые программы).

Рабочая площадка АИРР + 
Минэкономразвития РФ .

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПЕРМСКОГО 
ИНЖЕНЕРНО- ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 2015 

  РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА РОСКОСМОСА*

– Ключевые задачи развития отрасли;
– Оптимизация технологических процессов.

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ, АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

– Создание и развитие образовательных кластеров;
– Рабочие специальности, профессиональный стандарт и требования;
– Федеральные нормативные правовые акты, статус инженера;
– Структурирование системы дуального образования – целевая аудитория, результат;
– Конкурс WorldSkills Russia (этап, комиссия).

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА МИНПРОМТОРГА РФ (ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ)

– Обеспечение реализации  отраслевых программ развития отраслей (3-4 отрасли), 
    ключевые факторы: кадры, технологии

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА МИНОБОРОНЫ  РФ (ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ)

– по тематике, предложенной предприятиями оборонно-промышленный комплекс края + кадры, технологии

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА АИРР+ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

– Аудит технологической готовности инновационных предприятий (технологического предпринимательства) 
   для реализации отраслевых программ развития;
– Практика управления технологическими процессами – от школы (ВУЗа) до гособоронзаказа.

*Будет сформирована по итогам определения ключевых тем.
 

РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА, РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА



Рассмотрев и обсудив вопросы повестки Пермского Инженерно-Промышленного форума-2014, участники форума пришли к 
следующим выводам.

Развитие страны находятся в процессе перехода от пятого технологического уклада к шестому. Шестой технологический 
уклад, в отличие от пятого – финансово-информационного, будет производящим и промышленным укладом. Россия 
преимущественно находится в четвертом технологическом укладе и стремится к ускоренному прохождению пятого уклада 
с использованием богатых интеллектуальных и промышленных ресурсов страны, с перспективой вхождения в шестой 
уклад в условиях критического уровня ресурсного и технологического обеспечения.

В пятом технологическом укладе драйверами экономики являются менеджеры, основной формой деятельности – 
повторение регламентированных процессов, конечной целью – прибыль, формой организации деятельности – экономика, 
целью производственной деятельности – экономическое чудо.

Драйверами шестого технологического уклада будут инженеры, основной формой деятельности – творчество и 
изобретательство, конечной ценностью – продукция, формой организации деятельности – производящее хозяйство, целью 
производственной деятельности – технологическое чудо.

Шестой технологический уклад является перспективным и относительно безопасным решением противоречий между 
индустриальной и постиндустриальной Россией.

Качественными признаками и ключевыми темами перехода из пятого в шестой технологический уклад являются смена 
системного подхода на системно-средовой, глобализации на архипелажное хозяйствование, развитие искусственного 
интеллекта, новая индустриализация и промышленные индустриальные районы, замкнутые производственные циклы, 
развитие наряду с информационно-коммуникационными технологиями, био- и нанотехнологиями новых конструкционных 
материалов, отказ от крупносерийности и 3D-принтинг, вертикальные кластеры, ядерная энергетика и поколение 4+ с 
рециклингом, инфраструктура как коридор развития, точечное линейное расселение, сложные города; в сфере управления: 
мягкое управление (soft-government), онтологическое управление, управление кодами, организмами, гомеостатика, 
управление противоречиями, разнообразностями, сложностью, макропроектность; в сфере аналитики: ситуационно-
стратегические центры, аналитика связанности, агентские институты развития, стандарты среды инфраструктур; человеко-
машинные и человеко-машинно-сетевые экспертные системы, разные формы конфигурирования знаний, отказ от идеи 
образования как услуги и переход к образованию как обязанности, концепция образовательного блицкрига как короткого и 
интенсивного образования; гуманитарная робототехника, проблемы BigDate и робоунтий как основа робоонтологии, и люди, 
способные к самоорганизации, как ключ к шестому технологическому укладу.


















