ПРОГРАММА

мероприятий правительства
Свердловской области
в рамках деловых мероприятий
на международной
промышленной выставке

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
8 —11 Июль 2015

г. Екатеринбург, Россия.

8 июля (среда)

10.00-11.00	«Стратегия развития региона глазами молодежи»
Организатор: Молодежное правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

10.30-13.00	Мастер-класс «Опыт выхода на международные рынки. Господдержка экспортёров и тех, кто планирует начать экспортную
деятельность»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
• Опыт по выведению компании на экспорт.
• Виды поддержки для экспортёров (поиск партнёров, бизнес-миссии,
мероприятия).
• Презентация Регионального интегрированного центра (поддержка в
коммерциализации инноваций и выводе проектов на международные рынки).
• Международные конкурсы для инновационных проектов.
• Презентация Международного центра.
К участию планируются: экспортно-ориентированные предприятия Свердловской области.
Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

11.30-13.30	Презентация городов Свердловской области
Организатор: Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Администрации городов: Березовский, Первоуральск, Верхняя Пышма
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

13.00-14.00	Семинар «Возможности по привлечению инвестиций.
Деятельность Инвестиционного агентства»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
К участию приглашаются: предприниматели-инициаторы инвестиционных проектов.
Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

14.00-15.00	Пресс-конференция с Ю.Башметом
Организатор: Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловская
государственная академическая Филармония
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

14.00-15.00	Мастер-класс «Межкультурные коммуникации в бизнесе: практический аспект»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Бизнес-школа Уральского федерального университета им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
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8 июля (среда)
Спикеры:
Замощанский И.И., бизнес-тренер, директор Тренингового Центра Бизнес-школы
УрФУ, руководитель образовательных программ Высшей инженерной школы УрФУ,
разработчик и реализатор обучающих программ для УГМК, ООО «Газпром трансгаз
Югорск
К участию планируются: руководители и собственники бизнеса
Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

15.00-16.00	Мастер-класс
«Привлечение инвестиций в проекты предприятий малого и
среднего бизнеса. Опыт Калужской области»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
• Зачем власть нужна бизнесу.
• Инструменты работы с чиновниками для привлечения инвестиций
и достижения результатов.
Спикер:
Сергей Муляр, руководитель направления GR бизнес-школы «СКОЛКОВО»,
экс- руководитель Агентства регионального развития Калужской области (г. Москва)
К участию планируются: предприниматели
Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

15.30-16.30	Презентация проекта
«Национальная платформа открытого образования»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор встречи: Третьяков Василий Сергеевич, директор Института технологий открытого образования УрФУ

8 июля (среда)
К участию планируются: предприниматели, заинтересованные в зарубежных партнёрах.
Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

17.00-18.00	Презентация возможностей Центра прорывных исследований
в области информационных технологий для промышленных
предприятий на примере партнерских программ проектов с
Cisco, Intel, УЦСБ.
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор встречи: Богданович Ирина Александровна, Директор по информационным
технологиям УрФУ
Спикеры:
Созыкин В.А., зав. кафедрой высокопроизводительных компьютерных вычислений
ИМКН УрФУ;
Истомин Д.В., директор по развитию ООО «УЦСБ»;
Смит Мэтью, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса индустриальных решений компании Cisco;
Соркин А.М., директор по развитию корпоративных проектов компании Intel
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

17.00-18.30	Круглый стол «Новые лидеры для модернизации энергетики и
высоко технологичных отраслей»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор встречи: Гительман Леонид Давидович, Заведующий кафедрой систем управления энергетикой и промышленными предприятиями УрФУ
Подписание договора об открытия базовой кафедры Росэнергоатом и УрФУ
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

Спикеры:
Рощин С.Ю., Пустовой Т.В., Лямин А.Ю., Янышев Д.Н., Калмыкова С.В.
К участию планируются: Представители ВУЗов и образовательных организаций других
уровней, студенты
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

16.00-17.00	Мастер-класс
«Коммуникации – дело тонкое. Россия и Китай,
особенности ведения переговоров»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
• Особенности ведения переговоров в России и в Китае.
• Ошибки, которых можно избежать при ведении переговоров.
• Практические навыки коммуникаций с зарубежными партнёрами.
Спикеры:
- Сергей Алмазов, руководитель представительства Северо-Западного
федерального округа компании Fabrik (г. Москва, Санкт-Петербург).
- Специалист по коммуникациям (Китай).
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10.00-11.00	Круглый стол «Проекты Tempus и Erasmus в международном
образовательном пространстве» с участием работодателей
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор встречи: Алехин Владимир Николаевич, директор Строительного института
УрФУ (СтИ УрФУ),
Мальцева Ирина Николаевна, зам. директора Строительного института УрФУ по
международной деятельности
Спикеры:
Проф. Анжело Мусайо Университет Генуи – координатор проекта
А.С. Носков СтИ УрФУ;
В.Н. Падчин -Генеральный директор Союза строителей Свердловской области;
Проф. Винченцо Бианки Университет Генуи;
Проф. Лоуренс Босвелл от университета Сити-Лондон;
представители 5 университетов России (Тамбов. Ставрополь, Владимир, Москва)
К участию планируются:
Представители Строительного института УрФУ – участники проектов TEMPUS;
представители университетов России, Италии, Великобритании Испании, Польши участники проектов TEMPUS;
представители строительных организаций Екатеринбурга и области.
Подписание договора о двудипломном образовании с Университетом Пизы
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

10.00-12.00	Сессия для администраций муниципальных образований и
директоров муниципальных фондов «Поддержка бизнеса в
2015-2016 году. Привлечение инвесторов в Свердловскую
область»
Организатор: Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства.
Софинансирование муниципальных программ.
Опыт Калужской области по привлечению инвестиций.
Ответы на вопросы.
Спикеры:
Породнов А.В., директор Департамента развития предпринимательства и туризма
Министерства инвестиций и развития Свердловской области.
Сергей Муляр, руководитель направления GR бизнес-школы «СКОЛКОВО», экс
руководитель Агентства регионального развития Калужской области (г. Калуга,
Москва)
К участию планируются: руководители администраций и главы муниципальных образований, директора муниципальных фондов поддержки.

9 июля (четверг)
Модератор встречи: Алексей Херсонцев, директор Департамента государственного
регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской
Федерации
Спикеры:
Артем Щадрин, директор Департамента инновационного развития Министерства
экономического развития Российской Федерации;
Игорь Бабкин, директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
К участию планируются:
представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители IT-компаний,
общественных организаций
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

12.00-13.00	Презентация Российско-Китайского бизнес парка
Участники:
Д.А. Попов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;
Михаил Голубцов, директор УК Российско-Китайского бизнес-парка
Представители китайских компаний
Место проведения: конференц-зал стенда 2B22

13.00-14.00	Вручение премии имени Черепановых
Модератор встречи: заслуженный артист России - Потапов Александр Николаевич
Премию вручает: Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
Организатор: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

13.00-14.30	Мастер-класс для инвесторов «Перспективные направления и
инструменты инвестирования. Как привлечь государственные
фонды в качестве соинвесторов»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Перспективные направления для инвестиций.
Оценка потенциала проекта.
Презентация Свердловского венчурного фонда, Свердловского фонда инвестиций.
Примеры успешного сотрудничества.
К участию планируются: предприниматели-потенциальные инвесторы
Место проведения: павильон №2, стенд 2B26, конференц-зал

Место проведения: павильон № 2, стенд 2B26, конференц-зал

11.30-12.30	Круглый стол «Развитие инноваций в сфере государственного
управления в России»
Организатор: Министерство экономики Свердловской области, Министерство экономического развития Российской Федерации
66

14.15-15.00	Вручение Премии Губернатора Свердловской области в области информационных технологий
Организатор: Министерство транспорта и связи Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области
77

9 июля (четверг)

14.30-15.30	Семинар «Возможности по привлечению заёмных ресурсов в
рамках господдержки и деятельность Агентства кредитных гарантий»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
• Инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышающие доступность банковских продуктов.
• Деятельность Агентства кредитных гарантий, сотрудничество с областным
фондом поддержки и польза для предпринимателей.
• Банки, которые работают с Агентством кредитных гарантий, ответят на вопросы
бизнесменов о продуктах с поручительством Фонда и Агентства кредитных
гарантий.
К участию планируются: предприниматели, у которых есть потребность в заёмных ресурсах.
Место проведения: павильон №2, стенд 2B26, конференц-зал

15.30-17.00	Панельная дискуссия «Труд в XXI веке»
• Трудовые аспекты в моногородах.
• Обеспечение занятости в период экономического спада.
Организатор: Федерация профсоюзов Свердловской области
Модераторы встречи: Ветлужских Андрей Леонидович, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области;
Шершуков Александр Владимирович, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор газеты «Солидарность»
К участию планируются:
Представители Федерации независимых профсоюзов России;
руководители отраслевых и территориальных объединений профсоюзов России
- Российского профсоюза железнодорожников Ярославской, Оренбургской и
Псковской областей, Башкортостана и Татарстана;
руководители профсоюзных организаций субъектов РФ, входящих в УрФО –
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Севастополя,
зарубежных стран – Азербайджана, Кыргызстана, Литвы;
профсоюзные активисты предприятий и организаций, руководители региональных
и местных отделений Всероссийского движения «В Защиту Человека Труда».
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

15.30-17.00	Мастер-класс «Инновационные инструменты эффективного
ведения бизнеса - трансформационный франчайзинг»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
•
•
•
•

Возможности развития рынка через франчайзинг.
На что обратить внимание при создании франшизы.
Опыт действующих франчайзеров.
Консультации опытных франчайзеров и представителей Российской ассоциации
франчайзинга.

Спикеры:
- Андрей Разуваев, руководитель Уральской ассоциации франчайзинга;
- Светлана Князева, юрист, эксперт-консультант, генеральный директор консалтинговой компании «BRTG», генеральный директор «Андерсон-Франчайзинг», создатель авторской методики написания франшизы (г. Москва);
- Артем Жук, заместитель руководителя департамента франчайзинга крупнейшего
федерального агентства недвижимости «ЭТАЖИ» (г. Тюмень);
- представитель компании «Теле2», крупнейший федеральный оператор связи;
- Ксения Лысенко, руководитель отдела франчайзинга ТС «Семь пятниц» (г. Екатеринбург);
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- Наталья Жданова, директор по развитию франчайзинговой сети компании «СУШИШОП», консультант, эксперт по созданию отделов франчайзинга разного
уровня (г. Санкт-Петербург).
К участию планируются: предприниматели, планирующие начинать или развивать бизнес
по франчайзинговой модели.
Место проведения: павильон №2, стенд 2B26, конференц-зал

17.00-18.30	Круглый стол по разработке методических рекомендаций по
реализации практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для регионов – участников проекта Агентства стратегических инициатив
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модераторы встречи: Татьяна Головина, Руководитель проекта направления «Молодые
профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Екатерина Есенина, Ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
Спикеры:
- представители Министерства образования Свердловской области;
- Николай Десятов, начальник Образовательного центра ОАО «ПНТЗ»;
- Зинченко Юлия, директор Департамента профессионального развития Пермской
Торгово-промышленной палаты.
К участию планируются: представители образовательных организаций и предприятий
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

17.15-18.00	Презентация промышленного портала-хаба «МПРОМ96»
В рамках презентации портала представление промышленно-экспортного, инвестиционного и научного потенциала Свердловской области
Представление портала как коммуникативной площадки для эффективной
государственной поддержки реального сектора экономики
Модератор презентации: Мисюра Андрей Васильевич – Министр промышленности и науки Свердловской области
К участию планируются:
Представители органов государственной власти Свердловской области:
(Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Министерство
промышленности и науки Свердловской области, Министерство международных
внешнеэкономических связей Свердловской области)
представители Совета главных конструкторов Свердловской области
представители бизнес-сообщества региона («Большая шестерка»: СОСПП, Уральская ТПП, Деловая Россия, АСИ, Опора России, Обмунсдсмен по защите прав
предпринимателей Свердловской области)
представители деловых СМИ региона
Организатор: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области
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10.00-11.00	Предварительное заседание Стратегического совета по корректировке и доработке раздела «Энергетика» проекта Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до2030 года (Стратегия-2030)
Спикеры:
- Соколов А.Е., начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
- Кокин С.Е., заместитель директора по науке и инновациям УралЭНИН УрФУ;
- Петров М.Б., руководитель Центра развития и размещения производительных сил
Института экономики УрО РАН
- Щеклеин С.Е., зав. кафедрой атомной энергетики УралЭНИН УрФУ
- члены Координационного совета по стратегическому планированию в Свердловской области;
- члены экспертной группы Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

10 июля (пятница)
Медведев М.А., начальник сводного анализа ГБУ СО «ИнЭС»;
Евдокимов А.Ю., начальник отдела экспертного сопровождения проектов ГБУ СО
«ИнЭС»;
представители Экспертно-консультационного совета по проблемам энергетики
К участию планируются:
представители органов власти Свердловской области;
представители бизнес сообщества по вопросам энергетики.
Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

12.00-13.00	Презентация Фонда инвестиций в промышленность Среднего Урала (фонд под управлением ОАО «Корпорация развития
Среднего Урала»)

К участию планируются:
представители органов власти Свердловской области;
представители энергокомпаний Свердловской области.
Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Участники:
Д.А. Попов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
А.В. Мисюра, Министр промышленности и науки Свердловской области
Представитель Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

Место проведения: Презентационная зона, 2 павильон, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

10.00-10.50	Презентация возможностей использования потенциала уникального технологического и аналитического оборудования,
сконцентрированного в Уральском центре коллективного пользования «Нанотехнологии» в интересах промышленных предприятий и научных организаций

12.15-12.50	Вручение свидетельств получения грантов Президента РФ молодым ученым
Организаторы: Министерство промышленности и науки Свердловской области и Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина
(УрФУ)
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор: Владимир Яковлевич Шур, руководитель УЦКП «Современные
нанотехнологии», УрФУ
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

11.00-12.00	Круглый стол «Гибкие производственные системы. Использование научно-технического потенциала для решения задачи импортозамещения»
Организаторы: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ФГУП «НПО Автоматики»
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

11.30-12.30	Презентация проекта «Энергоатлас Свердловской области»
Модератор: ГБУ СО «Институт энергосбережения»
Спикеры:
Банных С.В., директор ГБУ СО «ИнЭС»;
Попов А.В., зам. директора ГБУ СО «ИнЭС»;
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13.00-14.00	Круглый стол: «Переход на постиндустриальную модель использования ландшафтного каркаса центральной части города
Екатеринбурга»
Модератор: Вяткин Михаил Борисович
Спикеры:
Мазаев Григорий Васильевич, главный градостроитель «УралНИИпроект РААСН»,
член-корреспондент РААСН, председатель президиума Уральского отделения РААСН
Вениаминов Владимир Геннадьевич, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – главный архитектор Свердловской
области
Куковякин Алексей Борисович, директор и главный архитектор дизайнерско-архитектурной фирмы «Алкута» (г. Екатеринбург) Члена Правления Свердловской региональной организации Союза Архитекторов России
Стариков Александр Александрович, советник ректората ФГБОУ ВПО «УралГАХА»,
член-корреспондент РААСН
Организатор: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области
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10 июля (пятница)

13.00-15.00	Круглый стол «Межкластерная кооперация как эффективный
путь сотрудничества регионов»
Организаторы: ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (специализированная организация,
осуществляющая координацию развития инновационного территориального
титанового кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской
области») при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской
области.
Модератор:
Шпиленко Андрей Викторович, директор НП «Ассоциация технопарков в сфере
высоких технологий»
Потенциальные участники круглого стола:
Шадрин Артём, Директор Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации (г. Москва)
Казакова Виктория, Заместитель Министра промышленности и науки Свердловской области
Кызласов Артемий, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
Вишнепольский Виталий, генеральный директор Martal Консалтинг Груп (Канада,
Израиль, Россия)
Ахметов Ленар, руководитель Камского центра кластерного развития (Республика
Татарстан)
Комаров Александр, руководитель центра кластерного развития Корпорации развития Московской области (г. Москва)
Серов Константин, директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (г. Самара)
Шамис Евгения, генеральный директор «Sherpa s Pro», со-основатель Международного воркшопа «Инновации и кластеры», Советник Вице-губернатора – Министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А. Кобенко
(Бразилия)
По итогам: Подписание соглашений о намерениях по сотрудничеству в рамках Титанового
кластера Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

14.30-15.30	Круглый стол «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Эффективные технологии утилизации отходов»
Модераторы: Александров Александр Николаевич - заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области;
Мошкарев Олег Геннадьевич - исполнительный директор НП «Инжиниринговый
кластер инфраструктурных проектов».
Спикеры:
Орлов Алексей Валерьевич, Первый заместитель Председателя Правительства
Свердловской области – Министр инвестиций и развития Свердловской области
Кузнецов Алексей Владимирович, Министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области
Александров Александр Николаевич, заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Свердловской области
Пичугина Наталья Анатольевна, руководитель Управления по промышленной и
экологической безопасности, помощник Депутата Государственной Думы Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и экологии;
Селиванов Юрий Михайлович, директор ООО «КИБЕРТОП» (входит в Группу
Компаний «РосПромИнжиниринг»)
Газалеева Галина Ивановна, заместитель генерального директора ОАО
«Уралмеханобр» по науке, д.т.н
К участию планируются: Органы исполнительной и законодательной власти, представители
бизнеса, разработчики проектной документации, промышленные предприятия.
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10 июля (пятница)
Организатор: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

15.00-15.50	Презентация инновационных проектов инвесторам «Завтрак с
инвестором»
Организаторы: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор: Андрей Петрович Расторгуев, зам. нач. Управления инновационного маркетинга УрФУ
К участию планируются: представители федеральных и региональных институтов поддержки, банков, венчурных фондов, объединений бизнес-ангелов
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

16.00-17.00	Панельная дискуссия на тему «Равенство и удобство для всех:
трансформация концепции доступной среды в концепцию универсального дизайна»
Дискуссия направлена на обсуждение темы безбарьерной социальной среды,
доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов, которые могут
в полной мере использоваться всеми людьми с различными физическими
возможностями без необходимости специальной адаптации или специального
дизайна.
К участию планируются: представители некоммерческих организаций, высших учебных
заведений, отраслевых министерств Свердловской области, сотрудники и работники
системы органов социальной защиты населения Свердловской области
Организатор: Министерство социальной политики Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

16.00-16.50	Круглый стол «Защита на вырост: управление интеллектуальной собственностью как экономический инструмент устойчивого развития компании»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор: Андрей Петрович Расторгуев, зам. нач. Управления инновационного
маркетинга УрФУ
Спикеры:
Дмитрий Шульгин, директор Центра интеллектуальной собственности УрФУ;
Йорн Фишбек, партнер патентной фирмы “Winter, Brandl, etc.”;
К участию планируются: директоры по инновациям и развитию промышленных предприятий, руководители и специалисты подразделений технологически ориентированных
компаний, представители малых инновационных предприятий.
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал
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17.30-18.30	Круглый стол «Импортозамещение и локализация. Перспективы
и проблемы международного сотрудничества в сфере фармацевтической и медицинской промышленности»
Цель: обсуждение перспектив организации на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории Свердловской области совместных с иностранными партнерами предприятий по выпуску фармацевтических препаратов и медицинских
изделий с дальнейшим их испытанием и регистрацией на территории Российской
Федерации
Модератор: Л.Ю. Никифорова – начальник отдела экспертизы медицинских изделий ФГБУ
«Всероссийский научно-исследовательский испытательный институт мед техники»
Спикеры:
ООО «Холдинг «Юнона»
компании, входящие в биомедицинский технопарк «Новоуральский»
представители бизнес-сообщества КНР
К участию планируются: органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, предприятия по производству фармацевтических препаратов и
медтехники, представители лечебно-профилактических учреждений Свердловской
области, представители бизнес-сообщества КНР и другие
Организатор: Министерство промышленной и науки Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

11 июля (суббота)

10.00-11.20	Конкурс «Минута технославы»
Организатор: Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

10.00-10.50	Научно-образовательный центр Fanuc. Пути развития взаимовыгодного сотрудничества УрФУ с предприятиями промышленного сектора экономики.
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

11.00-11.50	Роботизация процессов лазерной обработки материалов, как
эффективный инструмент повышения качества и расширения
возможностей производства
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ) и ООО «Региональный центр листообработки»
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

11.30-12.30	Круглый стол «Можно ли научить бизнесу школьника? или Школа молодежного предпринимательства»
Предмет обсуждения: условия, при которых научить бизнесу школьника действительно возможно. Базовые условия «выращивания» эффективного предпринимателя:
- выявление в молодежной среде тех, кто имеет предрасположенность к самореализации в предпринимательской деятельности;
- использование новых образовательных методов для развития качеств, необходимых предпринимателю;
- организация межведомственного взаимодействия на территории муниципального
образования, обеспечивающего «выращивание» эффективного предпринимателя и
включение его в систему местных коммуникаций
Модератор: Франц Ольга Бенционовна – руководитель Центра экономического и правового моделирования «Консультант», организатор проекта «Школа молодежного
предпринимательства»,
Спикеры:
Сильчук Евгений Владимирович заместитель министра физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;
Породнов Александр Валерьевич директор департамента развития
предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития
Свердловской области;
Измоденов Андрей Константинович эксперт ЦЭПМ «Консультант», методолог
проекта «Школа молодежного предпринимательства»;
Скоморохов Денис Сергеевич директор Фонда «Новоуральский центр развития
предпринимательства»;
Пономарева Ирина Владимировна главный специалист по работе с молодежью
Управления культуры и спорта администрации Березовского городского округа;
Калинина Анастасия Юрьевна учащаяся 10-го класса гимназии № 5 города
Березовского, участник всероссийского конкурса бизнес-проектов;
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11 июля (суббота)
Рябуха Илья Геннадьевич бизнес-тренер проекта «Школа молодежного
предпринимательства», исполнительный директор ООО «АКМЕ»;
Попов Дмитрий Сергеевич бизнес-тренер проекта «Школа молодежного
предпринимательства», предприниматель;
Капанина Людмила Николаевна руководитель департамента организационнометодической работы Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства.
Организатор: Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

12.00-13.30	Круглый стол «Вопросы обеспечения энергобезопасности
за счет повышения эффективности взаимодействия науки,
образования и бизнеса»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ), Уральский энергетический институт УрФУ
Модератор: П.И. Бартоломей, проф. д.т.н.
К участию планируются: ОАО «Энел Россия», Шнайдер-Электрик, АББ, Сименс, УГМК,
ОАО «Россети», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МРСК Урала», ОАО «ЕЭСК», МЭС Урала, ОАО
«Волжская ТГК», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ЗАО НПО «Уралчерметавтоматика», ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго».
Подписание соглашений: с Техническо-экономическим институтом (ТЭИ) в г. Ческе-Будеёвице о создании Учебно-научного Центра Чешской Республики в УрФУ; о создании
Учебно-научного Центра Шнайдер-Электрик в УрФУ; Меморандум об академическом
сотрудничестве между ЭНЕЛ Инженерия и Ричерка СпА (Пиза, Италия) и Уральским Федеральным Университетом имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
(Memorandum of Academic Cooperation Between ENEL Ingegneria e Ricerca SpA and Ural
Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin)
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

13.00-14.00	Мастер-класс «Опыт создания бизнеса с нуля. Поддержка начинающих предпринимателей»
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Модератор: Сергей Храмцов, руководитель департамента субсидирования и мониторинга
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Спикеры:
Храмцов С.В., руководитель департамента субсидирования и мониторинга
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;
Хлопин А.Л., предприниматель, получивший грант в 2014 году;
Патрушева Л.М., директор Екатеринбургского отделения Фонда «Агат»;
Мезенин В. Т., директор по инвестициям представительства Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Свердловской
области;
Бабкин И.В., директор Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Свердловской области.

11 июля (суббота)
Модератор: Вячеслав Владимирович Мизгулин, к.т.н., руководитель программы
«Системная инженерия» УрФУ
Спикеры:
Гольдштейн Сергей Людвигович, д.т.н., проф., зав. кафедрой вычислительной техники.
Прозоров Денис Владиславович, технический директор ГК «ХОСТ».
Злоказов Денис Владимирович, руководитель проектов ГК «Проектная практика».
Кулемин Александр Николаевич, руководитель отдела по управлению качеством
бизнес-процессов СКБ-Банка.
К участию планируются: представители бизнеса, промышленных предприятий, образовательных организаций.
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

14.30-16.00	Открытый конкурс проектов «Технологии будущего»
Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», Уральский
федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ),
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ)
К участию планируются: молодые ученые, специалисты предприятий с проектами из стран
БРИКС, ШОС, СНГ.
По итогам конкурса будет учрежден международный Клуб «100 технологий»,
который продолжит работу в течение года и объединит молодых инноваторов,
предпринимателей, ученых, инженеров, инвесторов, бизнес партнеров и венчурные
компании.
Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

15.30-18.00	Мастер-классы по робототехнике «Мой первый робот»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Модератор: Александр Фоменко, руководитель Клуба робототехники ВИШ УрФУ
Спикеры:
Фоменко Александр, руководитель Клуба робототехники ВИШ УрФУ
Прайм Леонард, программист РЦ НИИТ УрФУ
Тарасов Степан, студент ФТИ УрФУ
К участию планируются: школьники и абитуриенты
Место проведения: павильон № 2, стенд проектов Свердловской области, конференц-зал

Место проведения: павильон № 2, стенд Свердловской области

13.30-15.30	Круглый стол «Системный инжиниринг»
Организатор: Уральский федеральный университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ)
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