
Проект по состоянию на 23.10.2018 г. 

 

IV МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ФОРУМ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 

13-14 ноября 2018 г. 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 

 

13 НОЯБРЯ (вторник) 

Время Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума ИТ-Парк 

09:00 

Начало работы выставки. 

Презентация инвестиционных и приоритетных проектов. 

Экспозиция партнеров форума. 

ИТ-Парк 

09:30 – 10:00 Обход выставки официальной делегацией ИТ-Парк 

10:00 – 12:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Цифровая трансформация. Ключевые элементы в 

промышленности 

 

Модератор: на согласовании*  

 

Докладчики (короткие выступления): 

- Виктор Вексельберг, владелец ГК «РЕНОВА», 

- Дмитрий Капишников, генеральный директор «КУКА 

RUSSIA», 

- Николай Булгаков, генеральный директор «Зиас Машинери 

Поволжье», 

- Олег Коробченко, генеральный директор ГК «Кориб» 

 

Приглашенные гости и эксперты: 

- Алексей Песошин, Премьер-министр Республики Татарстан, 

- Алексей Беспрозванных, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации, 

- Максим Паршин, заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, 

- Сергей Горьков, заместитель министра экономического 

развития Российской Федерации, 

- Ольга Васильева, министр просвещения Российской 

Федерации, 

- Талия Минуллина, руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан, 

- Наиль Магдеев, мэр г. Набережные Челны, 

- Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации 

РОСТЕХ, 

- Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ», 

- Адиль Ширинов, президент ПАО «Форд Соллерс», 

ИТ-Парк 



- Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк», 

- Андрей Слепнев, генеральный директор Российского 

экспортного центра, 

- Александр Браверман, генеральный директор - председатель 

правления АО «Корпорация «МСП», 

- Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития 

моногородов, 

- Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия 

инновациям, 

- Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности, 

-  Джонас Глимден, исполнительный директор KUKA Nordic 

(Германия). 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк ИТ-Парк 

12:30 – 14:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

Государственная поддержка инноваций в 

промышленности 

 

Модератор: Талия Минуллина, руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан 

Выступающие: 

- Алексей Беспрозванных, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации, 

- Сергей Горьков, заместитель министра экономического 

развития Российской Федерации, 

- Ольга Васильева, министр просвещения Российской 

Федерации, 

- Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности, 

- Андрей Слепнев, генеральный директор Российского 

экспортного центра, 

- Александр Браверман, генеральный директор - председатель 

правления АО «Корпорация «МСП», 

- Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития 

моногородов, 

- Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия 

инновациям, 

- Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк». 

ИТ-Парк 

12:30 – 14:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

Цифровизация промышленности. Взаимодействие между 

предприятиями и субконтрактация 

 

Модератор: Игорь Богачев, генеральный директор «Цифра» 

Эксперт: Виктор Вексельберг, владелец ГК «РЕНОВА» 

Выступающие:  

- Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития 

промышленности, 

- Ирек Гумеров, заместитель генерального директора ПАО 

«КАМАЗ» - директор по развитию,  

- Лев Донковцев, Директор департамента по работе с 

партнерами по России и СНГ, DASSAULT SYSTEMES 

ИТ-Парк 



- Василий Маньковский, председатель Совета директоров ГК 

«КОМ», 

- Владимир Пономарев, генеральный директор ГК «РИАТ». 

12:30 – 14:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

Индустрия 4.0: гибкость за счет матричного производства 

 

Из-за нестабильности рынков все более важным становится 

производство небольших партий продукции под индивидуальные 

заказы потребителей без снижения рентабельности производства.  

Концепция матричного производства позволяет в перспективе 

развить производство промышленного масштаба с высокой 

способностью к адаптации, которое будет объединено в сеть на 

протяжении всей производственной цепочки. Система может 

быть мгновенно автоматически переоборудована на другой тип 

продукции – без простоев и остановки производства. Это позволит 

без ограничений производить индивидуальные серии продукции, что 

является важной составляющей концепции «Индустрия 4.0», в 

рамках промышленного массового производства. 

На этом круглом столе эксперт компании KUKA Россия 

расскажет о преимуществах матричного производства и об опыте 

его применения. 

 

Модератор: Тимур Сатдаров, руководитель по развитию 

бизнеса в регионах КУКА Роботикс Рус 

Выступающие: (на согласовании) 

ИТ-Парк 

14:00 – 15:00 Обед ИТ-Парк 

15:00 – 16:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 

Управление производственными программами и 

кооперацией 

 

Модератор:(на согласовании) 

Эксперт: (на согласовании) 

Выступающие:  

- Ирек Гумеров, заместитель генерального директора ПАО 

«КАМАЗ» - директор по развитию. 

ИТ-Парк 

15:00 – 16:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 

Применение аддитивных технологий для решения задач 

промышленных предприятий 

 

Модератор: Николай Булгаков, генеральный директор «Зиас 

Машинери» 

Выступающие:  

- Александр Неткачев, технический директор ООО 

«Аддитивные технологии», 

- Представитель АО "Объединенная двигателестроительная 

корпорация", 

- Представитель Госкорпорации «Росатом», 

- Представитель АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 

- Представитель Государственного научного центра 

Российской Федерации "Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов" 

ИТ-Парк 

15:00 – 16:30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 

День поставщика (на согласовании*) 
ИТ-Парк 



Модератор: Ольга Серенко, директор по взаимодействию и 

кластерному развитию Машиностроительного кластера 

Республики Татарстан 

Выступающие: На согласовании 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк ИТ-Парк 

17:00 – 18:30 

МАСТЕР-КЛАСС «Я:2.0» 

Спикер:  

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления 

«СКОЛКОВО» 

«Мы перегружены задачами и встречами и оглушены новостным 

шумом. Мир генерирует информацию с безумной скоростью: 90% 

всех данных в мире созданы за последние 2 года, и понять даже 

часть этого просто невозможно. И все равно мы стремимся 

выжать максимум из себя самих: отслеживать хотя бы небольшую 

часть новостей, встречаться с нужными и важными людьми, быть 

адекватными стоящим перед нами задачам. 

А как мы следим за собой? За своим физическим, эмоциональным, 

ментальным состоянием? Задумываемся ли мы о том, что мы за 

личность вне нашего графика и должности? Честны ли мы с собой? 

Не путаем ли мы цели и средства? Как обеспечиваем свое 

сохранение и развитие? Как видим свою жизненную траекторию: в 

терминах карьеры, дохода, создаваемых ценностей, комфорта, 

удовлетворенности, мессианства? И задумываемся ли об этом 

вообще?» 

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО 

Андрей Шаронов поделится ответами на эти вечные вопросы: 

что он знает об этом из книг и от других людей, как пытается 

сделать это частью своей жизни, и что из этого получается. 

ИТ-Парк 

17:00 – 18:30 B2B переговоры ИТ-Парк 

18:30 – 19:00 Трансфер на торжественный ужин (по приглашениям)  

19:00 – 22:00 
Торжественный прием от имени организаторов Форума (по 

приглашениям) 
 

 

14 НОЯБРЯ (среда) 

Время Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

08:00 

08:20 

Встреча участников форума. 

Переезд в Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 
Гостиницы 

08:30 Переезд на предприятия, 2 группы. Наб. Челны 

1 ГРУППА 2 ГРУППА 

08:30 

09:00 
Переезд на ПАО КАМАЗ 

08:30 

09:30 
Переезд в ОЭЗ «Алабуга» 

09:00 

10:00 
ПАО «КАМАЗ»  

09:30 

11:30 

ОЭЗ «Алабуга»: 

 

- Посещение ПАО «Форд Соллерс», 

Цифровая фабрика, опыт внедрения 

 

- Посещение Барс Технолоджи 

(производство аккумуляторных 

батарей) 

 



10:30 

12:00 

КИП «Мастер»: 

- Встреча с руководством КИП-

Мастер,  

 

- Посещение ГК «КОРА» 

(инжиниринговые услуги в области 

дизайна, проектирования и 

изготовления опытных образцов 

автомобильной техники и 

внедрения технических решений 

разного уровня для заводов-

производителей автомобильной и 

автобусной техники) 

 - Посещение Завода Машдеталь 

(производство компонентов для 

автомобилей «КАМАЗ») 

12:30 

13:30 

ООО «Завод «ПРОФТЕРМО»  

(услуги по термической обработке 

деталей и заготовок для 

производителей запчастей к 

легковым и грузовым автомобилям) 

12:30 

13:30 

ГК «КОМ» 

(производство коробок отбора 

мощности, производство 

гусеничного и колёсного 

плавающих вездеходов, а также 

модульных автобусов и грузовиков 

третьего поколения с унификацией 

компонентов до 80%).  

Опыт внедрения цифровых 

технологий. 

13:30 

14:30 

Трансфер в гостиницу и аэропорт 

 

 


