День главного инженера - 2018
ПРОГРАММА
Место проведения: г. Москва, Инновационный центр «Сколково», «Гиперкуб»

13 марта, вторник
Регистрация участников/Приветственный кофе
9.00 – 10.00
Экспресс-консультации по сервисам АТР
1 этаж
Выставочная экспозиция «Супермаркет технологий»
10.00 – 12.00

«Стратегии
технологической
модернизации.
национального промышленного развития»

Проекты

Модератор: Куликов Вадим, первый заместитель генерального
директора – главный инженер Агентства по технологическому развитию
Успехи и планы Агентства.
Шерейкин
Максим,
генеральный
технологическому развитию

директор

Агентства

по

4 этаж
Приветственное слово:
Бочкарев Олег, заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации
Осьмаков Василий – заместитель Министра промышленности и
торговли России*
Члены Наблюдательного совета Агентства по технологическому
развитию
Вологодский Сергей – заместитель директора Фонда развития
промышленности
Стратегии технологической модернизации.
Куликов Вадим, первый заместитель генерального директора –
главный инженер Агентства по технологическому развитию
Принципы формирования технологических коридоров на примере
ГК «Автодор»
Булавин Дмитрий – управляющий директор АНО «Агентство
по технологическому развитию»
Инвестиционно-технологические
технологическому развитию:


партнерства

Агентства

по

Переработка
отходов.
Совместный
проект
Агентства
и Правительства Московской области
Коган Александр – министр экологии Московской области
Ихсанова Елена – Управляющий директор АНО «Агентство по
технологическому развитию»



Передовые технологии в строительстве. Инвестиционнотехнологическое партнерство Агентства по технологическому
развитию.
Ихсанова Елена – Управляющий директор АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Табаев Игорь – начальник отдела специальных проектов ОЦКС
Росатома
Тыкучинский
Михаил
–
директор
по
развитию
кластера
энергоэфективных технологий Фонда «Сколково»


Российский гибридный/цифровой локомотив. Совместный проект
Агентства.
Крылов Александр – проектный менеджер АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Шилкин Виталий – начальник отдела новых локомотивов ОАО «РЖД»
Карасев Денис – начальник отдела Департамента инновационных
разработок и технической политики ЗАО «Трансмашхолдинг»


Поиск технологического решения по производству ксантановой
камеди, ОООПО «Сиббиофарм»
Ихсанова Елена – Управляющий директор АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Куценогий Петр – генеральный директор «Сиббиофарм»
Центр компетенций импортозамещения в ТЭК.
Минеева Ольга – заместитель генерального директора АНО «Агентство
по технологическому развитию»
Сервисы и проекты Агентства по технологическому развитию:
Поиск площадки для локализации
 Локализация
технологии
бестраншейной
санации
труб
комплексным светоотверждаемым рукавом из стекловолокна,
SAERTEX-LINER®
Ихсанова Елена – Управляющий директор АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Дубцов Максим - представитель SAERTEX multiCom®
Экспресс-анализ производственной системы предприятия, поиск
технологических решений, подбор инструментов финансирования
 Технологическая модернизация производства трубопроводной и
трубозапорной арматуры ЗАО «АК Фобос»
Дмитрий Булавин – Управляющий директор АНО «Агентство по
технологическому развитию»
Супермаркет и продвижение технологий
 Продвижение
современных
технологий
энергоснабжения
изолированных производств и населённых пунктов, Aggreko
Синютин Игорь – менеджер по развитию бизнеса ООО «АгреккоЕвразия»
Приглашенные эксперты:
Глухова Мария - вице-президент – управляющий директор Управления
экономической политики и конкурентоспособности Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей»
Хайков Виктор – Президент Национальной Ассоциации нефтегазового
сервиса

Семенов Александр - Фонд поддержки перспективных инициатив
«Фотоника»
Мещерин Игорь – президент Национальной палаты инженеров
12.00 – 12.45

Networking кофе-брейк

1 этаж
12.45 – 14.15

«Цифровая трансформация производства. Старые идеи, новые
возможности»

4 этаж

Модераторы:
Абрамов Юрий, заместитель генерального директора Агентства по
технологическому развитию
Кутергин Владимир - председатель совета директоров холдинга
«Белфингрупп» - партнер Агентства
Задача сессии - обсудить с участниками актуальные тренды,
существующие в России возможности и потребности в цифровой
трансформации промышленных компаний, в том числе предприятий
оборонно-промышленного комплекса РФ
В рамках сессии предлагается обсудить следующие вопросы:








Какие технологические вызовы стоят перед современными
промышленными предприятиями? Как цифровая трансформация
может помочь в их решении? Какие барьеры существуют для их
решения? В каких случаях можно обойтись модернизацией
существующих производственных и технологических решений, а в
каких требуется цифровая трансформация?
Какие решения и услуги предлагает предприятиям рынок? Их
возможности и результаты?
Какие
ИТ-решения
готовы
предложить
предприятиям
разработчики? Способны ли предлагаемые продукты повысить
конкурентоспособность
производственных
компаний,
организовать их эффективную кооперацию, снизить издержки на
выпуск продукции, комплектование и логистику?
Какие существуют примеры цифровой трансформации российских
предприятий?
Как
их
реализация
повысила
конкурентоспособность компаний? В чем залог успеха?
Как правильно выстроить промышленному предприятию
стратегию цифровой трансформации? На что они должны быть
готовы?

Спикеры:
Представитель Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
О реализуемой политике цифровой трансформации промышленности
России
Кутергин Владимир - д.т.н., профессор
Цифровая трансформация производства: технологические вызовы и
современные тренды
Пильнов Геннадий - к.т.н., управляющий директор Агентства
Евсягин Алексей - генеральный директор ООО «БФГ Групп»

Цифровой реинжиниринг производственных систем, как элемент
повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия
Богуславский Игорь, д.т.н., профессор заместитель технического
директора - директора Департамента развития индустриальной модели
ПАО «ОАК»
Создание информационно-аналитической системы управления новой
индустриальной моделью ПАО «ОАК», практический пример
Ведров Александр – заместитель
«Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

генерального

директора

АО

Кузнецов Леонид – директор департамента координации программ и
проектного
управления
АО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»
Лещенко Владимир - ЗАО «Наука и инновации»
Система управления знаниями как элемент цифровой трансформации
производства
Архипов Сергей - директор департамента технологических партнерств
и импортозамещения ПАО «Газпром нефть»
Представитель ПАО «КАМАЗ»
Представитель компании «КРОК»
Представитель Корпорации «ГАЛАКТИКА»
Приглашенные эксперты:
Биленко Павел - генеральный директор инженерного центра ТЕКНЕР,
руководитель клуба производственников СКОЛКОВО
Боганов Антон - председатель itSMF России (ИТ сервис-менеджмент
форум)
Морозов Александр - партнер Инвестиционного Агентства «Высота»,
стратегический консультант по привлечению финансирования и
акселерации, инвестор
12.45 – 14.15

«Проблемы и перспективы развития Арктики»
В рамках сессии предлагается обсудить следующие вопросы:

6 этаж




Проблемы
коммерциализации
результатов
НИОКР,
разработанных по ФЦП, в промышленности
Диверсификация
ОПК
через
управление
комплексными
техническими проектами
Роль АТР по диверсификации ОПК в проектах Арктического
развития

Ключевой спикер: Чуй
гражданской
продукции
МОРИНФОРМСИСТЕМА – АГАТ»

Станислав - директор по развитию
и
инновациям
АО
«КОНЦЕРН

