ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Выставочная площадка «Пермская ярмарка»,
Шоссе Космонавтов, д.59, ТВЦ «Карусель»,2 этаж

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
10 ноября (четверг)
с 9:00

Регистрация участников Форума

9:00 - 10:00

Приветственный кофе

9:00- 10:45

Бизнес - завтрак

Конференц-зал №3

Новые технологии развития бизнеса
ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ ПАО «СБЕРБАНК»

9:00 - 18:00

Экспозиция предприятий Пермского края

9:30 - 10:30

Открытие отборочного этапа регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Пермского
края

Зал пленарных
заседаний
10:00 - 11:00

Осмотр экспозиции предприятий Пермского края VIPучастниками Форума

11:00 - 12:00

Пленарное заседание

Зал пленарных
заседаний

Кадровая стратегия инновационного развития региона
Приветствия в адрес участников Форума:


Басаргин Виктор Федорович, губернатор Пермского края


Приветственное слово от Государственной корпорации
«РОСКОСМОС» (уточняется)

Третьяков Олег Владимирович, генеральный директор
ООО «Лукойл-Пермь»

Стрежнев Дмитрий Степанович, генеральный директор
Управляющей организации АО «МХК «ЕвроХим»

Гарслян Армен
директоров
ПАО «Метафракс»

Гайосович,

председатель

Совета
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Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор АО
«Пермская
научно-производственная
приборостроительная
компания»

Беспрозванных
Алексей
Сергеевич,
департамента
региональной
промышленной
Минпромторга России

директор
политики


Теплов Дмитрий Викторович, председатель Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
12:00 - 12:15
Зал пленарных
заседаний

Подписание Специального инвестиционного контракта между
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Пермским краем и ООО «ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат»
Подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении
заключения специального инвестиционного контракта между
Пермским краем и ОАО «Метафракс»

12:15 - 12:30

Пресс-подход

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Продолжение пленарного заседания

Зал пленарных
заседаний

Шестая международная научно-практическая конференции
«ШУМПЕТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
SCHUMPETERIAN READINGS (SR-VI)
Модератор: Ташкинов Анатолий Александрович, д.ф.-м.н.,
профессор, ректор Пермского национального
исследовательского политехнического университета
Выступления:


Вступительное слово

Ташкинов Анатолий Александрович, ректор Пермского
национального исследовательского политехнического
университета

«Управление снижением оппортунизма работников
промышленных предприятий»
Попов Евгений Васильевич, член-корреспондент РАН, главный
ученый секретарь УрО РАН

«Концепции современных механизмов взаимодействия в
системе «Власть-Вуз-Предприятие»»
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Молодчик Анатолий Викторович, профессор, заведующий
кафедрой менеджмента и маркетинга ПНУПУ, д.эк.н.

«Опыт подготовки стратегического кадрового резерва для
Госкорпорации «РОСКОСМОС»
Степанов Евгений Борисович, директор департамента
подготовки и развития персонала ГК «РОСКОСМОС»

«Кадровый резерв: от школьной скамьи до
производственной площадки»
Ильясов Руслан Маратович, директор по персоналу ПАО
«Уралкалий»

«Кластер «Фотоника»: подготовка персонала,
образовательный проект «Инженерный лифт»
Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор ОАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная
компания»

«Модернизация подходов к подготовке рабочих и
инженерных кадров с целью повышения качества образования»
Плотников Игорь Юрьевич, заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь»

«Единая система подготовки инженерных (технических)
кадров на ПАО «Мотовилихинские заводы» совместно с ФГБОУ
ВО ПНИПУ»
Каменева Анна Львовна, д.тех.н., профессор, заместитель
заведующего Базовой кафедры «Специальное машиностроение»

«Как государственная политика может изменить
структуру экономики: теория Шумпетера в действии»
Сухарев Олег Сергеевич, д.эк.н., профессор, зав. Сектором
института экономики РАН (Москва)

«Среда профессионального самоопределения молодежи,
как элемент кадровой стратегии инновационного развития
региона. Проект пермского ИКТ-кластера «Призвание»
Заболотных Алексей Викторович, председатель правления
Пермского ИКТ-кластера «Призвание»


«Стратегическое управление кадрами региона»

Подбельский Николай Владимирович, заместитель руководителя
Администрации губернатора Пермского края, директор
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департамента государственной службы и профилактики
коррупции, к.эк.н.
12:30 - 14:00

Семинар

Конференц-зал №1

Институты поддержки экспорта
Ведущий: Нонна Каграманян, Вице-президент «Деловой
России», руководитель дирекции по международной
деятельности.
Выступающие:

Андрей Жигалов, старший менеджер по региональному
развитию АО «Российский Экспортный Центр»
Российский экспортный центр - «единое окно» финансовых и
нефинансовых мер поддержки экспортеров

Елена Миронова, вице-президент Пермской торговопромышленной палаты

Павел Носков, заместитель руководителя Агентства по
инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края


Представители пермских предприятий-экспортеров

12:30 - 14:00

Панельная дискуссия

Конференц-зал №2

Новые возможности кредитования бизнеса
Ведущий: Антон Шибанов, главный редактор телеканал «ПермьРБК».
Вопросы для обсуждения:
Презентации банками новых «продуктов» для
промышленных предприятий



Модели кредитования АО «Корпорация МСП»



Опыт компаний, получивших финансовую поддержку



Опыт банка, работающего по программе «6,5»

Выступающие:

Андрей Марулев, заместитель руководителя Дирекции –
начальник отдела продвижения продуктов и мониторинга
Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми
организациями – партнерами, АО «Корпорация «МСП»

Олег Стрелков, заместитель начальника ОО «Пермский»
ПАО «Банк ЗЕНИТ»
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Дануте Раудис, директор филиала «Пермский»
«Уральского банка реконструкции и развития»

Михаил Борисов, региональный менеджер ЗападноУральского банка «Сбербанка России» - куратор Программы
МСП

Светлана Решетова, финансовый директор Группы
компаний «НОРД ПАК», клиент ЗУБ «Сбербанка России» по
Программе «6,5»

Георгий Полетаев, исполнительный директор Ассоциации
научных и инновационных учреждений и предприятий
Пермского края, региональный представитель «Фонда
содействия инновациям»
Эксперты:

Владимир Пучнин, сопредседатель Клуба финансистов
Пермского края;

Николай Топорков, эксперт департамента промышленной
политики Фонда развития промышленности

Андрей Шардаков, руководитель комитета по
инвестициям ПКРО ООО «Деловая Россия»
Участники: банки, представители АО «Корпорация МСП»,
региональных институтов развития, предприятия, в том числе,
получившие финансирование по Программе «6,5».
14:00 - 14:15
Зона подписаний

Подписание Трехстороннего соглашения «О взаимодействии в
области социально-трудовых отношений в Пермском крае на
2017-2019 годы»
Подписание Соглашения «О минимальной заработной плате в
Пермском крае на 2017-2019 годы»

14:00 - 15:00

Обед

14:30 - 15:00

Презентация

Конференц-зал №3

Высокотехнологичные проекты медицинской тематики


Медицинский экзоскелет «ЭкзоАтлет».

Предназначен для помощи людям с ограниченными
физическими возможностями и может использоваться как для
медицинской, так и для социальной реабилитации людей с
нарушениями опорно-двигательных функций. На данный момент
в НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва) проходят клинические
исследования экзоскелета для реабилитации людей с
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нарушением опорно-двигательных функций нижних
конечностей.


Научно-производственная фирма «Орто-Космос».

В основе созданного фирмой комплекса протезирования лежат
научные наработки, новейшие технологии и материалы,
используемые в разработке космической техники. Сегодня НПФ
«Орто-Космос» является одним из ведущих российских
предприятий по производству ортезов (средств для
восстановления после травм и операций), протезов верхних и
нижних конечностей, а также по оказанию ортопедических и
реабилитационных услуг.
Участники: представители медицинского сообщества.
15:00 - 17:00

Пленарное заседание «Форума реальной экономики»

Зал пленарных
заседаний

Экспертная сессия
Финансовые инструменты развития реальной экономики
Ведущий: Дмитрий Теплов, председатель ПКРО ООО «Деловая
Россия»
Выступающие:

Геннадий Тушнолобов, председатель Правительства
Пермского края (требуется согласование)

Нонна Каграманян, ведущая семинара «Российский
экспортный центр - «единое окно» финансовых и нефинансовых
мер поддержки экспортеров»

Антон Шибанов, ведущий панельной дискуссии «Новые
возможности кредитования бизнеса»


Заместитель руководителя АО «Корпорация МСП»


Антон Любич, член Генерального совета ООО «Деловая
Россия»
Эксперты:

Павел Носков, заместитель руководителя Агентства по
инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края;

Андрей Жигалов, старший менеджер по региональному
развитию АО «Российский Экспортный Центр»;

Андрей Марулев, заместитель руководителя Дирекции –
начальник отдела продвижения продуктов и мониторинга
Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми
организациями – партнерами, АО «Корпорация «МСП»;
6


Олег Стрелков, заместитель начальника ОО «Пермский»
ПАО «Банк ЗЕНИТ»;

Дануте Раудис, директор филиала «Пермский»
«Уральского банка реконструкции и развития»;

Марат Биматов, Президент Пермской торговопромышленной палаты;

Вячеслав Белов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
15:00 - 17:00

Круглый стол

Конференц-зал №1

Расширение использования высокотехнологичной и
импортозамещающей продукции предприятий Пермского
края в интересах ПАО «Газпром»
ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ

15:00 - 16:30

Экспертная сессия

Конференц-зал №2

Реальные инструменты промышленной политики. Практика
регионов
Об основных инструментах промышленной политики
Российской Федерации (Фонд развития промышленности,
специальные инвестиционные контракты, промышленные
кластеры)
Модератор: Шардаков Андрей Александрович, руководитель
комитета по инвестициям ПКРО ООО «Деловая Россия»
Выступления:

Об основных инструментах промышленной политики
Пермского края.
Чибисов Алексей Валерьевич, заместитель председателя
Правительства - министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Фонд развития промышленности, как эффективный
инструмент промышленной политики Российской Федерации
Топорков Николай Викторович, эксперт департамента
промышленной политики Фонда развития промышленности

Реализация инструментов поддержки Федерального
государственного автономного учреждения «Российский фонд
технологического развития». Опыт АО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания»
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Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор АО
«ПНППК»

О реализации специального инвестиционного контракта
на базе ПАО «Протон - ПМ».
Щенятский Дмитрий Валерьевич, исполнительный директор
ПАО «Протон - ПМ»

АО «Пермский гарантийный фонд» как инструмент
поддержки малого и среднего предпринимательства в области
кредитования
Катушенко Анастасия Робертовна, исполнительный директор
АО «Пермский гарантийный фонд»

ПАО «Урал ФД»: инструменты стимулирования
кредитования малого и среднего предпринимательства.
Ощепков Евгений Анатольевич, заместитель председателя
правления ПАО АКБ «Урал ФД»

ПАО «Сбербанк»: инструменты стимулирования
кредитования малого и среднего предпринимательства
Черва Вячеслав Владимирович, заместитель управляющего
Пермским отделением ПАО «Сбербанк»
Участники: директора промышленных предприятий России,
директора предприятий участников кластеров, директора
региональных фондов развития промышленности и др.
Организатор: Региональный фонд развития промышленности
Пермского края
15:00 - 16:00

Презентация

Конференц-зал №3

Использование робототехники в производственных
процессах
Спикеры:

Виталий Недельский, президент Национальной
ассоциации участников рынка робототехники (Москва)

Данилов Андрей, руководитель регионального
представительства ФАНУК Россия
Слушатели: руководители, главные инженеры промышленных
предприятий
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15:00 - 16.00

Подведение итогов конкурса

Зона подписаний

«Открытый регион. Хакатон»
Церемония награждения победителей
Ведущий церемонии:
Станислав Загайнов, ведущий телеканала «РБК-Пермь»

15:00 - 16:00

Открытие Центра Дуального образования

Загородная
площадка ПАО
«Протон-ПМ»,
корпус 35, поселок
Новые Ляды

ПАО «Протон-ПМ»

16:10 - 17:00

Презентация

Конференц-зал №3

Образовательная программа производителя промышленных
роботов KUKA
Worldskills-компетенция «Промышленная робототехника»
Спикеры: представители «KUKA Robotics RUS» (Москва),
(персоналии уточняются)
Участники: представители средних специальных и высших
учебных заведений Пермского края.

17:30 - 18:00

Трансфер для гостей Форума к месту проведения Битвы Роботов
(ДС «Орлёнок», г. Пермь, ул. Сибирская, 47)

19:00

БИТВА РОБОТОВ

ДС «Орлёнок», ул.
Сибирская, 47

Вечерний коктейль для участников форума (2 этаж)

11 ноября (пятница)
с 9:00

Регистрация участников Форума

9:00 - 18:00

Экспозиция предприятий Пермского края.

10:00 - 12:00

Панельная дискуссия

Зал пленарных
заседаний

Возможности региональной и федеральной инновационной
инфраструктуры для развития состоявшихся предприятий и
бизнеса.
Крупные и средние компании не знают о том, что на рынке есть
институты развития, у которых есть финансовые и экспертные
ресурсы, используя которые они могли бы действовать более
эффективно: внедрять инновационные продукты молодых
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стартапов, формировать заказ на необходимые разработки,
развивать внутренние продукты с инновационной
составляющей.
Необходимо сформировать понимание, что есть потенциал и
возможность для совместной работы.
Вопросы для обсуждения:

Запрос государства на развитие «рынков будущего»:
готовы ли для этого компании?


Как компании подстраиваются под изменчивость рынка?



Инновации в развитии: как решается проблема?



Развитие спинофф-проектов: где взять денег?


Выделять проектную команду в отдельный продукт: за и
против.


Презентация Форума «Ни дня без науки».



Презентация ЦМИТ «Фотоника».

Модератор: Евгений Борисов, директор по развитию ФРИИ
Более чем 20 лет опыта в области ИТ на руководящих позициях
в различных компаниях.
К участию приглашены:


Программа Национальной технологической инициативы

Евгений Кузнецов, временный генеральный директор РВК.
Стратегия инновационного развития России (участие на
согласовании)


Инновационная инфраструктура региона

Александр Мальцев, исполнительный директор Венчурного
фонда Пермского края
Представители компаний:


ПАО «Ростелеком»



ПАО «Сбербанк»



ОАО «ЭР-Телеком»



АО «Камская долина»



ПАО «Мотовилихинские заводы»

Участники: собственники, директора по развитию, по
инновационному развитию, по персоналу, технические
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директора предприятий малого, среднего, крупного бизнеса.
Инвесторы, стартапы, представители инновационной
инфраструктуры.
10:00 - 12:30

Пермский медиасаммит

Конференц-зал №2

Встреча блогеров, PR-специалистов и СМИ по вопросам
развития медиапространства Пермского края
Выступления:


Приветственное слово



Мифы и правда о блогерах

Татьяна Магера, руководитель направления по работе с
блогерами ПАО «Сбербанк»


Дизайн мышление

Дмитрий Абрамов, менеджер продвижения цифровых продуктов
ПАО «Сбербанк»
Как работать с большими данными и узнать свою
аудиторию?


Роман Синенко, директор по маркетингу «Спасибо от
Сбербанка»


Как создать медиасообщество? Пример Дальнего Востока

Мария Ильина, руководитель отдела PR и коммуникаций
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»


Креатив создания постов

ARTEE INDIGO, популярный блогер Дальнего Востока


Сессия «Вопросы-ответы»

Участники: блогеры (Пермский край, Удмуртия), специалисты
по внешним коммуникациям промышленных предприятий,
представители СМИ Пермского края
10:00 - 12:30

Круглый стол

Конференц-зал №3

Кадровая стратегия инновационного развития региона

12:00 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 15:00

Круглый стол

Конференц-зал №1

Расширение кооперации университетов, научных
организаций и предприятий реального сектора экономики
Вопросы для обсуждения:
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Роль вузов и научных организаций в реализации
стратегических проектов предприятий.

Опыт кооперации высших учебных заведений и научных
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств.

Участие высших учебных заведений в реализации
программ инновационного развития госкорпораций.

Национальная технологическая инициатива – взгляд в
будущее.
Модераторы:

Коротаев Владимир Николаевич, проректор по науке и
инновациям ПНИПУ, д.т.н.

Дроков Михаил Константинович, заместитель министра,
начальник управления промышленности Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края

13:00 - 15:00
Конференц-зал №2

Участники: вузы, научные организации, промышленные
предприятия, малый и средний бизнес, органы государственной
власти и местного самоуправления.
Питч-сессия
Лучшие инновационные стартапы Прикамья по итогам 2016
года
Презентации инновационных проектов - участников открытого
межрегионального акселератора инновационных проектов
«Большая разведка», ФРИИ, программ «УМНИК» и «СТАРТ».
Модератор: Светлана Перминова , куратор акселерационной
программы «Большая разведка»
Проекты:

NewVision - веб-сервис поддержки принятия решений
для управленцев и HR-службы, который оценивает
психологический профиль сотрудника и помогает успешно
управлять его поведением.

Wendy - мобильный помощник с искусственным
интеллектом.

Интеллектуальная система предотвращения утечки
информации из корпоративной сети PRO SAFE

Stakhanov - пассивный экзоскелет для работы с тяжелым
ручным инструментом в областях, где данный вид работ
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наиболее часто встречается. В частности в строительной и
промышленной отраслях.

ExoArm - тренажёр для реабилитации мышц руки после
инсульта или спинальной травмы

Контроль качества работ – сервис для оценки и контроля
за качеством работ подрядчиков и субподрядчиков в
строительной сфере


Домой Доставим - Сервис по доставке продуктов питания


OntoAR - Разработка интеллектуального
мультимедийного ассистента в сборке сложных технических
агрегатов.

Робот для присмотра за домом - робот телеприсутствия
для присмотром за домом


Etrok - Система умного жилого дома


RCML – среда для программирования промышленных
роботов

Магазин дохода – Интернет-площадка для купли-продажи
долговых обязательств
Участники: собственники, директора по развитию, по
инновационному развитию, по персоналу, технические
директора предприятий малого, среднего, крупного бизнеса.
Инвесторы, стартапы, представители инновационной
инфраструктуры.
13.00 - 15.00

Проектная сессия

Конференц-зал №3

Развитие независимой оценки квалификаций трудовых
ресурсов в Пермском крае
Вопросы для обсуждения:

«Проекты Агентства стратегических инициатив,
направленные на кадровое обеспечение промышленного роста»
Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель Департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
Агентства стратегических инициатив

«План внедрения регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста в Пермском крае»
Бочаров Илья Валерьевич, начальник управления
профессионального образования Министерства образования и
науки Пермского края
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Оценка качества трудовых ресурсов в Пермском крае.
Региональная практика
Гилева Ольга Леонидовна, генеральный директор АНО
«Пермское региональное агентство развития квалификаций»
Модератор: Зинченко Юлия Леонидовна, директор
Департамента профессионального развития, заместитель
председателя Комитета по модернизации экономики, Союз
«Пермская торгово-промышленная палата»
Участники: представители промышленных предприятий,
образовательных организаций, исполнительных органов власти
региона, торгово-промышленных палат Приволжского
федерального округа.
15:00 - 15:30

Кофе-брейк

15:30 - 17:30

Экспертная сессия

Конференц-зал №1

Региональные кластерные инициативы – перспективы
развития

Вступительное слово. Об основных направлениях
кластерной политики региона
Чибисов Алексей Валерьевич, заместитель председателя
Правительства - министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Инструменты саморазвития кластера – формирование
кластерных инициатив
Толчин Сергей Вячеславович, руководитель проекта
«Технополис Новый Звездный»

Подготовка кадров. Презентация образовательного
портала в рамках развития дуального обучения
Кузовников Иван Викторович, директор «Регионального центра
инжиниринга»

Президентская программа: СТАРТ кластерных
инициатив.
Акатов Николай Борисович, Профессор ПНИПУ, доцент, д.экон.
н.

Развитие производственной кооперации в кластере.
Уникальные проекты.
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Полетаев Георгий Михайлович, Исполнительный директор
«Ассоциации научных, инновационных учреждений и
предприятий Пермского края»
Макаров Александр Александрович, Генеральный директор АО
«Экат»
Лобковский Сергей Анатольевич, Начальник Центра внедрения
инноваций, НПО «Искра»
Гусев Михаил Юрьевич, Генеральный директор ООО «Энрима»

Перспективные проекты кластера. Проект инновационная
экосистема.
Трушников Дмитрий Николаевич, Начальник управления науки
и инноваций ПНИПУ
15:30 - 17:30

Круглый стол

Конференц-зал №2

Взаимодействие PR-специалистов и блогеров


Приветственное слово



Антикризисный PR в социальных сетях

Евгения Лампадова, агентство «Лампа PR»


Обсуждение актуальных вопросов



Подведение Инстаконкурсов



Обратная связь, угощение



Финальное фото

Участники: блогеры (Пермский край, Удмуртия), специалисты
по внешним коммуникациям промышленных предприятий,
представители СМИ Пермского края
15:30 - 17:30

Заседание клуба инвесторов Пермского края

Конференц-зал №3

Инвестиции в инженерно-промышленные проекты
«Основные мотивы и концепция Клуба Инвесторов»

Пучнин Владимир Михайлович, член «Клуба
Финансистов Пермского края»

Протопопов Евгений Николаевич, Управляющий
директор ГК «ГУН»

Носков Павел Алексеевич, заместитель руководителя
Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям
Пермского края
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Мальцев Александр Александрович, исполнительный
директор Венчурного фонда Пермского края

Бровцев Сергей Владимирович, генеральный директор
«Custom Capital»
Истории инвестирования в технологические стартапы. Роль
Инвестора, менторство, «умные деньги».

ген»

Бровцев Сергей Владимирович, история проекта «Мой

Презентация новых инвестиционных идей и проектов, которым
требуется дополнительное финансирование.


Проекты от «Венчурного Фонда»



Проект от «Фонда Бортника»



Проект от «Инфокус»


Инвестиционные проекты и идеи от «Международное
бюро Коммерциализации инноваций»»


Презентация проекта «ИТ-Технопарк»


Общение, обсуждение, дискуссии Инвесторов и
Спикеров. Анонс следующих мероприятий Клуба
Участники: собственники, директора по развитию, по
инновационному развитию, по персоналу, технические
директора предприятий малого, среднего, крупного бизнеса.
Инвесторы, стартапы, представители инновационной
инфраструктуры.
16:00 - 17:30
Зал пленарных
заседаний

Закрытие отборочного этапа регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Пермского
края
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16:00 - 18:30

Экспертная сессия

ВШЭ-Пермь,
главный корпус,
ул. Студенческая,
37, Зал ученого
совета

Современные практики внедрения инноваций. Пермский
период 2.0
Вопросы для обсуждения:


Вызовы. Проблемы. Решения



Факторы успеха



Инструменты



Успешные кейсы пермских предприятий

Участники: собственники, директора по развитию, по
инновационному развитию, по персоналу, технические
директора предприятий малого, среднего, крупного бизнеса.
Инвесторы, стартапы, представители инновационной
инфраструктуры.
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НА САЙТЕ
http://engineerforum.ru/
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