ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Инженеры Великой России
Сроки проведения: 1-2 декабря
Место проведения: PermExpo, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 1-2 этажи.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
1 декабря (четверг)
с 9:00
10:00 - 11:30
Конференц-зал 1

Регистрация участников
Действующие предприятия

XIV ежегодная конференция «Минеральные удобрения»
Официальное открытие
● Приветственное обращение губернатора Пермского края
Д.Н.Махонина
● Государственная поддержка отрасли
Приглашены: Д.В. Мантуров, Министр промышленности и
торговли РФ
М.А. Шаскольский, руководитель ФАС России
● Приобретение минеральных удобрений отечественными
сельскохозяйственными товаропроизводителями в
Российской Федерации
Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства
РФ
● Приветственное обращение
Алексей Рыбников, президент СПбМТСБ
● Состояние отрасли минеральных удобрений: производство и
потребление
Максим Кузнецов, исполнительный директор, РАПУ
● Уникальность проекта «Аммиа-Кабамид-Меламин» АО
«Метафракс Кемикалс». Возможности и перспективы.
Вдадимир Даут, генеральный директор «Метафракс
Кемикалс»
● Тема доклада уточняется
Константин Иванов, руководитель департамента по
взаимодействию с органами государственной власти,
Уралхим
Организатор: CREON Conferences
#Правительство Пермского края

10:00 - 12:00
Конференц-зал 3

Технологии

Круглый стол «Новые технологии: консолидация опыта
применения аддитивных технологий на предприятиях
Пермского края»
● Открытие круглого стола: Приветственное слово
представителя ООО «РусАТ», Приветственное слово
Трушникова Дмитрия Николаевича – Проректора по
разработкам и инновациям ПНИПУ, Доктор технических
наук
● Докладчик: ООО «РусАТ»
● Докладчик: Генеральный директор ООО «Иннфокус»,
Артюшков Михаил Юрьевич
«Технологии аддитивного проектирования и
производства»
● Докладчик: Руководитель отдела развития направления по
аддитивным технологиям ООО «Роботех», Носков Евгений
Александрович
«Передовые технологии аддитивной печати Robotech»
● Докладчик: Директор ООО «Ф2 Инновации», Матвеев
Евгений Владимирович
«Промышленные аддитивные технологии как механизм
сокращения логистических цепочек»
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

10:00 - 12:00
Конференц-зал 4

Технологии

Кооперация. Круглый стол «Фотонные датчики и технологии
для отраслей промышленности»
● Вступительное слово.
Криштоп Виктор Владимирович, начальник управления
образовательных программ и подготовки кадров ЦК НТИ.
● О Центре компетенций НТИ по направлению «Фотоника».
Косвинцев Николай Николаевич, директор ЦК НТИ.
● Текущие и перспективные измерения и волоконнооптические датчики. Проекты ЦК НТИ «КАСВОД»
(«Создание технологии производства компактных
анализаторов сигналов волоконно-оптических датчиков
на основе интегральной фотоники и волоконной

●

●

●

●

оптики») и «Фемтозапись» («Станция и технология
записи отражающих структур фемтосекундным лазером,
в том числе в процессе вытяжки волокна»).
Оглезнев Андрей Алексеевич, технический директор ООО
«Инверсия-Сенсор».
О проекте «Перестраиваемый лазер» («Разработка
интегрального источника оптического излучения,
перестраиваемого в широком оптическом диапазоне, для
применения в устройствах на основе фотонных
интегральных схем»).
Кондаков Антон Александрович, ведущий инженерисследователь Лаборатории фотонных сенсоров и
компонентов ПНППК, старший научный сотрудник отдела
научных проектов ЦК НТИ.
О проекте «Специальные волокна» («Разработка научнотехнических и технологических решений для волоконнооптических элементов, стойких к высоким температурам,
агрессивным средам и ионизирующему излучению,
предназначенных для систем технического мониторинга
объектов повышенной опасности, лазерной техники и
телекоммуникации»).
Азанова Ирина Сергеевна, директор научнообразовательного центра – главный конструктор по
волоконным световодам ПНППК, ведущий научный
сотрудник отдела управления научными проектами ЦК НТИ.
О проекте ФОСФИД («Разработка технологии и
технологического оборудования для изготовления
активных компонентов фотонных интегральных схем на
платформе InP, предназначенных для применения в
анализаторах оптических сигналов,
телекоммуникационных и радиофотонных системах»).
Журавлев Антон Александрович, главный конструкторначальник лаборатории радиофотонных компонентов
ПНППК, ведущий научный сотрудник отдела управления
научными проектами ЦК НТИ.

● О направлении исследований и работ научноисследовательской Лаборатории особо чистых
материалов для фотоники ЦК НТИ.
Медведева Наталья Александровна, и.о. заведующего
кафедрой физической химии ПГНИУ, заведующий
Лабораторией особо чистых материалов для фотоники ЦК

НТИ.
● О направлении исследований и работ научноисследовательской Лаборатории сенсорики и
перспективных средств измерений ЦК НТИ.
Кондрашов Александр Николаевич, доцент кафедры общей
физики ПГНИУ, заведующий Лабораторией сенсорики и
перспективных средств измерений ЦК НТИ.
● О молодежной лаборатории интегральной фотоникипри
ПГНИУ.
Паньков Анатолий Сергеевич, инженер-исследователь
Молодежной лаборатории интегральной фотоники ПГНИУ.
● Опыт применения измерительных систем.
● Ермолаев Игорь Олегович, руководитель отдела продаж
ООО «Инверсия-Сенсор».
Регламент: 10 минут.
11. Системы мониторинга фланцевых соединений.
Поскребышев Максим Михайлович, генеральный директор ООО
«СилСенс».
Регламент: 10 минут.
12. Обсуждение докладов. Ответы на вопросы из зала.
Регламент: 18 минут.
Организатор: Центр компетенций НТИ «Фотоника»
#Правительство Пермского края

10:00 - 11:15
Конференц-зал 5
(1 этаж)

Действующие предприятия
Научно-технический совет «Рассмотрение предложений
промышленных предприятий-участников промышленной
кооперации Пермского края по решению технических задач АО
«СИБУР- Химпром»
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр Инжиниринга

12:00 - 13:30
Конференц-зал 5
(1 этаж)

Технологии

Кооперация. Возможности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» для
компаний Пермского края»: ЦОД, ГПН, суперкомпьютеры,
водородная безопасность, аддитивные технологии»
Организатор: ГК «Росатом»
#Правительство Пермского края

12:00 - 13:00
Конференц-зал 2

Кооперация

Технический совет ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Чайковский»
Реализация задач приоритетных направлений научнотехнического развития ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Чайковский»
на 2022-2024 годы в соответствии с Дорожной картой по
взаимодействию ПАО «ГАЗПРОМ» с промышленным
комплексом Пермского края
Программа:
● Открытие ТС. Представление участников
● Приветственное слово от руководства ООО «Газпром
трансгазЧайковский» и Фонда «Региональный центр
инжиниринга»
Модератор:
От «Газпром трансгаз Чайковский» – Тухватуллин З.Я.
От Фонда «Региональный центр инжиниринга» – Макаров А.П.
Выступления:
● АО «ОДК-Стар»
Тема: «Предложения по замене импортной топливорегулирующей аппаратуры (Jordan, Amot8402) на
газотурбинных приводах».
Докладчик: главный специалист ТЭК Кудрин Р.А.
● ООО «Инсайт Глобал».
Тема: «Решения IoT платформы –EMSinsytePlatform для
повышения энергоэффективности производства (мониторинг,
аналитика, управление)».
Докладчик: генеральный директор Грибанов С.В.
● ООО «ЭРИС».
Тема: «Оснащение автомобильных боксов
автоматизированной системой контроля загазованности по
СО и СН4 (концентрация, сигнал тревоги, включение
системы вентиляции и т.д.)».
Докладчик: главный инженер Баранников Д.С.
● ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром».
Тема: «Ход реализации проекта «Мобильные
воздухонагреватели серии АВГМ-xxхP-MP (xxх –
номинальная тепловая мощность, кВт)».
Докладчик: директор по проектам Гладышев В.А.
● ООО «ВИПАКС».
● Тема: «Системы промышленного видеомониторинга
(успешные кейсы по промбезопасности, контролю

технологических процессов и охранному
видеонаблюдению)».
Докладчик: бренд-менеджер Шабунин К.В.
● ООО «СилСенс» («Силур» + «Инверсия-Сенсор»).
Тема: «Технологии диагностирования и повышения
эксплуатационной надежности и безопасности объектов
ГТС».
Докладчик: генеральный директор Поскребышев М.М.
● ООО «Интегрити»
Тема: «Создание системы цифровых паспортов труб с
использованием QR-кода и облачного хранилища».
Докладчик: технический директор Меркушев М.А.
● Подведение итогов
● Закрытие технического совета
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр Инжиниринга

12:00 - 13:30
Конференц-зал 3

Действующие предприятия

Научно-техническая сессия «Рациональное использование
водных ресурсов на промышленных предприятиях»
● Открытие круглого стола: приветственное слово модератора
Третьякова Льва Борисовича, начальника Управления по
охране окружающей среды Министерства природных
ресурсов Пермского края
● Докладчик: Долгих Антон Игоревич – менеджер АО «Сибурхимпром». «Экология через бережное потребление
энергоресурсов».
● Докладчик: Баландина Юлия Викторовна - главный технолог
ООО «Кайрос Инжиниринг». «Аудит систем ВиВ
промышленных предприятий. Задачи очистных сооружений.
Повторное использование сточных вод».
● Докладчик: Хайрулина Елена Александровна – директор
Естественнонаучного института ПГНИУ. «Проблемы оценки
качества водных ресурсов. Нормативные документы и
реальность».
● Докладчик: ИТЦ КРИС «Внедрение оборотных циклов,
модернизация и режимная наладка существующих с целью
обеспечения рационального расхода водных ресурсов на
предприятиях».
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

12:00 - 13:30
Конференц-зал 4

Финансы

Круглый стол

«Адаптация экономики к новым финансовым условиям»
Модератор: Рустам Багизов
Темы выступлений:
● Приветственное слово. Начальник Уральского главного
управления Банка России, Рустэм Хабибович Марданов
● Решение по ключевой ставке Банка России.
Федеральная часть
Оценка Банком России текущей экономической ситуации,
ДКУ, инфляционных ожиданий, баланса рисков. Решение
по ставке. Прогноз инфляции.
Тремасов Кирилл Викторович, Директор Департамента
денежно-кредитной политики Банка России
● Решение по ключевой ставке Банка России.
Региональная часть
Динамика развития экономики и инфляционных
тенденций в Пермском крае.
Моночков Алексей Алексеевич - Управляющий Отделением
Пермь,
● Главные вызовы для экономики Пермского края
Дегтярева Елена Владимировна, Первый заместитель
министра промышленности и торговли Пермского края
● Адаптация экономики к новой реальности
Анна Юрьевна Салеева, Управляющий Пермским головным
отделением Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»
● Экспортеры в текущих экономических условиях
Мамаев Олег Владимирович, Генеральный директор ООО
«Метафракс Трейдинг»
● Производственная деятельность предприятий в текущих
условиях
Теплов Дмитрий Викторович, Генеральный директор ООО
«Краснокамский ремонтно-механический завод»
● Кредитование предприятий в текущих условиях. Меры
поддержки
Жильцова Валентина Юрьевна, Управляющий
операционным офисом «Пермский» Филиала Приволжский
ПАО Банк «ФК Открытие»
Организатор: Отделение Пермь Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
#Правительство Пермского края

12:00 - 13:30
Переговорная
(1 этаж)

Технологии

Круглый стол (по персональным приглашениям)
«Решения по критичным технологиям и компонентам для

предприятий химической промышленности»
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

12:20 - 14:00
Конференц-зал 1

Действующие предприятия

XIV ежегодная конференция
«Минеральные удобрения» (продолжение)
Необходима дополнительная регистрация:
http://www.creonconferences.com/consulting/detailConf.php?ID=128763
● Доступность удобрений определяет успешность стратегий
крупнейших государств
Борис Красноженов, управляющий директор, начальник
управления аналитики по рынку ценных бумаг, Альфа-банк
● Индийский рынок минеральных удобрений. Экспорт из
России.
Наир Сукумаран, директор Centre for Green Technology &
management
● Финансовые меры поддержки экспортеров
Наталья Яковлева, директор по поддержке экспорта в
химической отрасли, Российский экспортный центр
● Биржевая торговля минеральными удобрениями
Игорь Чернышев, заместитель управляющего директора 0начальник управления отраслевого продвижения бизнеса,
СПбМТСБ
● Анализ потребительского поведения аграриев и рынка
минеральных удобрений на полевых культурах в РФ
Елена Алекперова, генеральный директор, Агростат
Организатор: CREON Conferences
#Правительство Пермского края

14:00-14:30
Зона подписаний,
2 этаж
14:30 - 15:30
Зал пленарных
заседаний

Церемония подписания официальных документов форума

Кадры

Открытый урок с губернатором Пермского края
(По персональным приглашениям)
#Правительство Пермского края

14:30 - 16:30
Конференц-зал 1

Действующие предприятия
XIV ежегодная конференция

«Минеральные удобрения» (продолжение)
Необходима дополнительная регистрация:
http://www.creonconferences.com/consulting/detailConf.php?ID=128763
● Ход реализации новых проектов по производству удобрений
в России
Оксана Богатырева, руководитель департамента развития
НИИК
● Состояние и перспективы перевозок минеральных удобрений
с учетом санкционных ограничений
Владимир Савчук, заместитель генерального директора,
ИПЕМ
● Подвижной состав для перевозок минеральных удобрений
Георгий Зобов, директор по маркетингу, РМ Рейл
● Порты для перевалки минеральных удобрений
Ольга Гопкало, ведущий специалист, Морстройтехнология
● Получение удобрений с замедленным и контролируемым
высвобождением питательных веществ с помощью
нанесения неорганических покрытий»
Андрей Норов, директор промышленной технологии НИУИФ
Организатор: CREON Conferences

#Правительство Пермского края
14:30 - 16:00
Конференц-зал 2

Новые рынки
Час с торговыми представителями.
Участники:
● Золотарев Юрий Васильевич, Торговый представитель РФ в
Республике Беларусь
● Рыбас Александр Леонидович, торговый представитель РФ в
Республике Индия
● Буреев Максим Юрьевич, Торговый представитель РФ в
Южно-Африканской Республике
● Россомахов Сергей Юрьевич, Торговый представитель РФ в
Республике Индонезия
● Саманов Айнур Шамилевич, Торговый представитель РФ в
Киргизской Республике
Организатор: Центр поддержки экспорта Пермского края
#Центр поддержки экспорта

14:30 - 16:00
Конференц-зал 3

Технологии
Круглый стол «Опыт промышленной кооперации для ТЭК в
Пермском крае. Решения по обслуживанию и созданию

запасных частей для машиностроительного оборудования.
Реверс-инжиниринг»
Успешные кейсы по созданию дефицитных запасных частей для
машиностроительного оборудования.
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр Инжиниринга

14:30 - 16:00
Конференц-зал 4

Финансы

Круглый стол
Меры социальной поддержки: Строительство жилья для
сотрудников промышленных предприятий
Человеческий капитал - основа стабильного развития
высокотехнологичной промышленности. Оказание поддержки
работникам в решении жилищного вопроса в целях привлечения
высококлассных специалистов и создания конкурентных условий
труда - один из приоритетов социальной и кадровой политики
промышленных предприятий страны.
ПСБ как опорный банк российского оборонно-промышленного
комплекса создает возможности для решения этой задачи,
развивая проекты социальной направленности, в том числе с
помощью реализации совместных с работодателями программ,
позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных
условиях. Подобные инструменты способствуют притоку новых
кадров и дают возможность работникам спокойно реализовывать
себя в профессиональной сфере. В настоящее время банк ведет
работу по реализации более 30 проектов по строительству жилых
объектов в разных регионах России.
К участию приглашены:
● Чибисов Алексей - заместитель председателя Правительства
- министр промышленности и торговли Пермского края/
Дегтярева Елена - первый заместитель Министра
промышленности и торговли Пермского края
● Бураков Алексей - генеральный директор, АО «Корпорация
развития Пермского края»
● Добрин Сергей - старший вице-президент - директор
департамента, ПАО «Промсвязьбанк»
● Рохмин Александр - вице-президент - директор
департамента, ПАО «Промсвязьбанк»
● Краснов Иван - генеральный директор, ОАО «Протон-ПМ»
● Харин Сергей - исполнительный директор, АО «ОДКПермские моторы»
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
#Правительство Пермского края

14:30 - 16:00

Кооперация

Конференц-зал 5
(1 этаж)

Круглый стол
«Экосистема инноваций в энергетике»
● Открытие круглого стола: Приветственное слово
представителя ПАО «Газпром-нефть», Приветственное
слово директора Фонда «Региональный центр инжиниринга»
Пономарева Михаила Владимировича
● Докладчик: Опаровская Ксения Андреевна - руководитель
направления департамента технологических партнерств и
импортозамещения ПАО «Газпром нефть»
«Экосистема «Энерготехнохаб Петербург».
Мультикорпоративный акселератор «Инновации в ТЭК»
● Докладчик: Пахомова Наталья Олеговна
«Импортозамещение в ТЭК»
● Докладчик: Фадеев Алексей Михайлович - руководитель
программы импортозамещения Департамента
технологических партнерств и импортозамещения ПАО
«Газпром нефть»
«Сертификация и стандартизация оборудования в
нефтегазовой отрасли (ИНТИ)»
● Докладчик: Головин Андрей Борисович – Начальник отдела
менеджмента качества
«Работа «ПЗТО Титан» в области стандартизации и
сертификации через площадку Института Нефтяных
технологических Инноваций (INTI).»
● Докладчик: Юрий Викторович Ковин - Заместитель
генерального директора по перспективному развитию ООО
НПП “Тэлспроммаш”
«Об опыте взаимодействия по аккредитации с АНО «ИНТИ»
● Докладчик: Наталья директор по акселерации кластера
передовых производственных технологий, ядерных и
космических технологий Фонда «Сколково»
«Акселерация технологических компаний». Взаимодействие
с партнерами в экосистеме «Энерготехнохаб Петербурга».
Мультикорпоративный акселератор «Инновации в ТЭК».
Сертификация и стандартизация оборудования в
нефтегазовой отрасли. Мероприятие проводится при участии
ПАО «Газпром нефть» и «Институт нефтегазовых и
технологических инициатив»)
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»

#Региональный центр инжиниринга

14:30 - 16:00
Переговорная
(1 этаж)

Кооперация

Технический совет ПАО «Уралкалий» (по персональным
приглашениям)
Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

16:30 - 18:00
Зал пленарных
заседаний

Пленарное заседание - расширенное
заседание совета директоров промышленных предприятий
Пермского края.
«Действующие меры развития промышленности. Реалии.
Точки роста»
#Правительство Пермского края

2 декабря (пятница)
с 9:00

Регистрация участников

10:00 - 11:30
Конференц-зал 2

Презентация «ПЕРМЬ-300 – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
Устойчивое развитие экономики, повышение привлекательности жизни в
городе – основная цель проекта «Пермь-300».
Круглый стол посвящен миссии, главным задачам и вызовам, а также
проектируемому наследию проекта.
Это разговор об инфраструктуре, событиях и принципах коммуникации, а
также о пути интеграции пермской промышленности и бизнеса в создание
нового будущего края.

#Правительство Пермского края

10:00 - 11:30
Конференц-зал 3

Кадры
Панельная дискуссия
«Передовые инженерные школы: какие инженеры нужны для
технологического суверенитета России?»
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» направлен
на разработку и внедрение новых моделей подготовки инженерных
кадров для высокотехнологических отраслей экономики страны.
Какими должны быть эти «новые» инженеры? Какие инженеры
нужны ведущим компаниям Пермского края и России? Какие
фронтирные задачи стоят перед отраслями сегодня и какие будут
стоять завтра? Готов ли реальный сектор экономики вкладываться

в университеты для развития человеческого капитала?
К участию приглашены:
● представители Пермского научно-производственного
комплекса ОДК «Пермские моторы»
● представители группы компаний «Метафракс»
● представители группы компаний «ЛУКОЙЛ»
● представители ПАО «ПНППК»
● представители ГК «ПЦБК»
Организатор: Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Передовая инженерная школа ПНИПУ
«Высшая школа авиационного двигателестроения»
#Правительство Пермского края

10:00 - 11:30
Конференц-зал 4

10:00 - 11:30
Конференц-зал 5
(1 этаж)

Технологии

Реализация новых инвестиционных проектов на территории
особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Пермь». (по персональным
приглашениям)
Докладчики:
● Шулькин Илья Григорьевич, Генеральный директор АО
«Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», «Инфраструктурные
возможности инвестиционной площадки и функционала
управляющей компании особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Пермь»».
● Фурман Яна Валерьевна, Генеральный директор ГБУ
Пермского края «Агентство инвестиционного развития»,
«Описание требований к резидентам и презентация процесса
присвоения статуса резидента особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Пермь»

Технологии

Техническая сессия АО «Верхнекамская калийная компания» и
ООО «Еврохим-УКК». Отечественные технологии для
предприятий горнодобывающей отрасли.
● Открытие круглого стола:
Приветственное слово представителей
горнодобывающей отрасли
● Докладчик: Директор ООО «ЗУО Экологические системы»
Маштаков Андрей Владимирович
«Однодисковая многоступенчетая со ступенями

●

●

●

●

давления паровая турбина»
Докладчик: Директор ООО «Датабриз», Кудринский Михаил
Алексеевич
«Интелектуальная и информативная платформа
цифровых двойников производств»
Докладчик: Представитель ООО "Эрис"
«Производитель высококачественного
газоаналитического оборудования для промышленных
предприятий и горнодобывающей отрасли»
Докладчик: Технический директор ООО «Эл-Скада»,
Родионов Алексей Владимирович, Инженер Канунников
Владимир Николаевич
«Контроль выбросов газов на промышленных
предприятиях. Контроллерное оборудование. Датчики и
системы вибрации.»
Докладчик: ООО «Сервисный метрологический центр»

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр Инжиниринга

12:00 - 13:30
Конференц-зал 1

Кадры

Круглый стол по производительности труда
«Новые быстрые кадры для предприятия: где их найти?»
Спикеры:
● Александр Молодцов, Министерство экономического
развития Российской Федерации
● Алмаз Шафигуллин, руководитель Регионального центра
компетенций
● Томаш Навратил, консультант, антикризисный менеджер
● Наталья Соболева, Центр повышения производительности
ВАВТ
● представитель Центра занятости Пермского края
● руководители предприятий
● Темы:
● «Кадровый голод» в условиях резкого роста заказов.
Постановка проблемы
● Возможности ЦЗН: работа с предприятиями, ярмарки
вакансий
● Успешный опыт решения задачи по использованию
внутреннего кадрового резерва предприятия
● Примеры проектов по использованию внутреннего кадрового
резерва для увеличения объемов производства
● Экспресс-диагностика кадрового ресурса своими силами и с
привлечением внешней команды. Опыт реализации на ООО

«Кама»
● О мероприятиях нацпроекта и новых возможностях его
участников
● Обучение сотрудников предприятий-участников нацпроекта в
рамках мероприятий нацпроекта. Успешные практики
● Фабрика процессов. Прямое включение
Организатор: Министерство промышленности и торговли Пермского края,
Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Правительство Пермского края

12:00 - 13:30
Конференц-зал 2

Технологии

Презентация лабораторий участников Пермского НОЦ
мирового уровня «Рациональное недропользование по
направлениям: «Экология», «Химия», «ТЭК», «Твердые
полезные ископаемые», «Авиадвигателестроение»,
«Композиционные материалы», «Фармацевтика»,
«Медицинские технологии».
Участники презентации:
● Пермский НОЦ Илюшин Павел Юрьевич к.т.н., директор
● ПНИПУ Вяткин Кирилл Андреевич
● ПФИЦ УрО РАН Трапезников Данил Евгеньевич, к.г.-м.н.,
науч. сотр. лаб. ГМПИ, председатель СМУ «ГИ УрО РАН»,
● ПФИЦ УрО РАН Вальцифер Виктор Александрович, д.т.н.,
зав. лаб. МДС, зам. директора по научной работе «ИТХ УрО
РАН»,
● ПФИЦ УрО РАН Егорова Дарья Олеговна, д.б.н., с.н.с.
лаборатории МТЭ, зам. директора по научной работе "ИЭГМ
УрО РАН»,
● ПФИЦ УрО РАН Мизев Алексей Иванович, д.ф.-м.н., зав.
лабораторией гидродинамической устойчивости «ИМСС УрО
РАН»,
● ПНИПУ Александр Олегович Алексеев, к.э.н., доцент,
начальник управления организации научных исследований
ПНИПУ.
● ПГФА Дозморова Наталья Викторовна, первый проректор проректор по научной работе ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава
России, кандидат фарм. наук, доцент +79617584254.
● ПГНИУ Блинов Сергей Михайлович кандидат геологоминералогических наук, доцент, - начальник управления
научной и инновационной деятельности ПГНИУ.
● ПГМУ Асташина Наталья Борисовна - заведующая кафедрой
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е. А.
Вагнера, доктор медицинских наук, профессор

● ПГМУ Байдаров Андрей Александрович проректор по
информационным технологиям и инновационному развитию,
к.т.н., зав.каф.медицинской информатики и управления в
медицинских системах ПГМУ им.акад. Е.А. Вагнера.
● ПГМУ Валиахметова Камилла Руслановна ординатор
каф.ортопедической стоматологии ПГМУ им.акад. Е.А.
Вагнера
Организатор: АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового
уровня «Рациональное недропользование»
#НОЦ «Рациональное недропользование»

12:00 - 13:30
Конференц-зал 3

Технологии

Дискуссионная площадка: Цифровая трансформация
предприятий
Темы:
● Выделение ИТ в отдельные компании в пром предприятиях
● Импортозамещение ПО, проблемы и пути решения.
Организатор: Министерство информационного развития и связи
Пермского края
#Правительство Пермского края

12:00 - 13:30
Конференц-зал 4

Кооперация

Круглый стол с АО «РЖД» филиал Свердловской ж.д. и АО
«Синара-ТМ» «Развитие сотрудничества с кластером
электрического машиностроения и приборостроения в
Пермском крае»
●

Приветственное слово представителя АО «РЖД» и АО «СинараТМ»
Доклады:
● Ведущий инженер ООО "Силур", Бояршинов Вячеслав Леонидович
«Применение уплотнений и материалов из
терморасширенного графита (ТРГ) в машиностроении.»
● Специалист по продвижению ООО НПП "ТИК"
Пушкарев Арнольд Эдуардович
● Бренд-менеджер ООО «Випакс+», Шабунин Константин
Владимирович
«Система промышленного видеомониторинга»
● Технический директор ООО "Эл-Скада", Родионов Алексей
Владимирович
«Датчики вибрации. Автоматизированные системы
управления производственных процессов»
● Директор по развитию ООО "Промобот", Кивокурцев Олег
Алексеевич
● Начальник «Центра инновационного развития» Свердловской ж.д.,

●

Неустроев Евгений Валерьевич
«Структура и компетенции ЦИР Свердловской ж.д.»
Подведение итогов

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

12:00 - 13:30
Конференц-зал 5
(1 этаж)

Технологии

Круглый стол «Инновационные отечественные решения для
целлюлозно-бумажной и лесной промышленности»
● Модератор: Пономарёв Михаил Владимирович, директор
фонда «Региональный центр инжиниринга»
Открытие круглого стола:
Приветственное слово Пономарёва Михаила
Владимировича, директора фонда «Региональный центр
инжиниринга»
● Докладчик: Директор производства гофротары ООО
«УралБумага» (ПЦБК), Третьяков Андрей Николаевич
«Отсутствие единого реестра производителей
оборудования, технической оснастки и услуг для ЦБП в
РФ»
● Докладчик: Начальник отдела промавтоматики ООО
«СВЕЗА-Уральский», Кайсин Дмитрий Николаевич
«Потребности в АСУТП»
● Обсуждение докладов
● Докладчик: Датабриз, Кудринский Михаил
● Докладчик: Руководитель отдела развития роботизация и
аддитивных технологий ООО «Роботех», Носков Евгений
Александрович
«Опыт взаимодействия со Свезой»
● Докладчик: Инженер ООО «Эл-Скада», Котов Дмитрий
Валерьевич
«Контроллерное оборудование SMAR и преобразователи
сигналов Profibus, Modbus»
● Докладчик: Директор ООО «НПО Вингард Автоматика»,
Конев Игорь Викторович
«Автоматизация АСУТП»

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга»
#Региональный центр инжиниринга

13:00-13:40
Зона подписаний,
2 этаж

Церемония подписания официальных документов форума

14:00-16:00
Конференц-зал 3

Презентационная сессии для стартапов Пермского края. В рамках
конкурса-акселератора АО ОХК «Уралхим» - «Уралхим – элемент
роста».
Эксперты сессии:
●

●
●

●

14:00-16:00
Конференц-зал 5
(1 этаж)

Иванов Константин Александрович - руководитель департамента
по связям с органами государственной власти и международной
деятельности АО «ОХК «УРАЛХИМ»; ответственный секретарь
рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты
«Фуднет» Национальной технологической инициативы
Бондаренко Алексей Сергеевич, руководитель отдела цифровых
инноваций АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Захаревич Михаил Валерьевич - оператор конкурса-акселератора
«Уралхим-элемент роста», член рабочей группы Фуднет и
руководитель направления акселерации рынка Фуднет НТИ,
управляющий партнёр «Центра коммерциализации инноваций».
Кук Алексей Игоревич - руководитель проекта «Межрегиональный
инфраструктурный центр», член Экспертного совета АСИ, ведущий
эксперт рабочей группы Фуднет.

Круглый стол «Вопросы поддержки переработчиков полимеров»
Модератор: Румянцева Юлия Сергеевна
● 14.00-14.10 Открытие круглого стола: Приветственное слово
Заместителя председателя правительства, Министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края Чибисова Алексея Валерьевича
Приветственное слово Члена Правления - исполнительного
директора ООО СИБУР, ДБП, производственная система Ляховича
Павла Николаевича
● 14.10-14.25 Докладчик: Уточняется ООО «СИБУР»
● Обзор ниш и возможностей в регионе. Макроэномические
факторы,бенчмарк анализ по сегментам. Потенциал
● 14.25-14.40 Докладчик: уточняется ООО «СИБУР»
Инструменты поддержки и развития переработчиков:
экспортный форсаж, инвестиционный форсаж,
импортозамещающий форсаж. Реализованные кейсы.
● 14.55-15.05 Докладчик: директор фонда РЦИ Пономарев М.В.
Меры поддержки в Пермском крае
● 15:05-15:20 Докладчик Вернигоров К.Б., генеральный директор
ПолиЛаб
Развитие продуктового портфеля (достижения, вызовы и

●

новые сервисы по развитию клиентов). Возможности
ПолиЛаб в разработке новых продуктов, помощь в
омологации.
15.20-15.30 Подведение итогов: Вопросы-ответ

Внимание! В программе возможны изменения!
Актуальная программа https://engineerforum.ru/
Координатор деловой программы:
Микаберидзе Мария Александровна
mbelomyttseva@gmail.com

