
«Промышленный салон»
22-25 сентября 2015 г. Самара, ВК «Экспо-Волга»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ*

22 сентября, вторник

09.00 – 11.00 Регистрация участников, посетителей
1 этаж, холл 

11.00 – 11.30 Официальное открытие
1 этаж, центральная лестница

11.30 – 12.00 Обход выставки VIP-гостями, подход прессы

12.00 – 14.00
Пленарное  заседание  «Развитие  промышленности  Самарской  области  и
повышение ее конкурентоспособности до 2020 г.»

Организаторы: Министерство  промышленности  и  технологий  Самарской  области,
Министерство  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской  области,
Российская ассоциация «Станкоинструмент», ОАО «Станкопром», ВК Экспо-Волга

При поддержке: Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Модератор:  Жадаев  Олег  Николаевич –  заместитель  министра  –  руководитель
департамента  машиностроительного  комплекса  министерства  промышленности  и
технологий Самарской области

Доклад  на  тему: «О  реализации  государственной  программы  «Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до
2020 г.». 

Докладчик: Безруков  Сергей  Александрович -  Заместитель  Председателя
Правительства  Самарской  области -  министр промышленности и  технологий Самарской
области

Доклад на тему: «О государственной поддержке на федеральном уровне». 

Выступающие: 

-  Овсянников  Дмитрий  Владимирович –  руководитель  Департамента  региональной
промышленной политики Минпромторга РФ (по согласованию)

-  Гутенев Владимир Владимирович – первый заместитель председателя комитета ГД
РФ  по  промышленности,  первый  вице-президент  Союза  машиностроителей  России  (по
согласованию) 

- представитель Фонда развития промышленности РФ (по согласованию)

Доклад на тему: «О государственной поддержке на областном уровне». 
Выступающие:

-  Борисов  Олег  Георгиевич –  председатель  комитета по  промышленности,  связи  и
торговле Самарской Губернской Думы (по согласованию - «О промышленной политике»;

-  представитель  министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли
Самарской  области  (по  согласованию)  -  «О  программе  Самарской  области  «Развитие
инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области на 2013
- 2017 годы» и о мерах господдержки в рамках реализации ее мероприятий»;

-  представитель  Департамента  предпринимательства  Самарской  области  (по
согласованию)-  «О подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в
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Самарской области» на 2014 - 2019 годы государственной программы Самарской области
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 - 2019
годы» и о мерах господдержки в рамках реализации ее мероприятий»;

- Кулаков Геннадий Алексеевич – руководитель Комитета по промышленной политике
и  конкурентоспособности  РОР  «Союз  работодателей  Самарской  области»  (по
согласованию);

- представители промышленных предприятий:

 представитель ОАО «Авиаагрегат» «Об опыте получения субсидий», «О планах
по техническому перевооружению».

 представитель ОАО «Кузнецов» «О планах по техническому перевооружению» 

 представитель  ОАО  «Металлист-Самара» «О  планах  по  техническому
перевооружению» 

(темы выступлений  и другие представители предприятий уточняются)

2 этаж, конференц-зал

14.00 – 15.00 Обед

15.00-16.00
Продолжение  заседания  «Развитие  промышленности  Самарской  области  и
повышение ее конкурентоспособности до 2020 г.» в формате Секций

Секция № 1
Модератор:  Голяшев  Валерий  Николаевич –  руководитель  Управления
аэрокосмического  и  ОПК,  производства  машин  и  оборудования  и  коммуникационных
связей

«О  предоставление  субсидий  в  рамках  госпрограммы  Самарской  области:
Возмещение  части  затрат,  связанных  с  модернизацией  и  техническим
перевооружением  и  затрат,  связанных  с  переподготовкой  и  повышением
квалификации  по  дополнительным  профессиональным  программам
образовательных организаций» 
Докладчик  : Кочнева  Татьяна  Юрьевна –  главный  консультант  управления
аэрокосмического  и  ОПК,  производства  машин  и  оборудования  и  коммуникационных
связей министерства промышленности и технологий Самарской области

«Основные  инструменты  и  меры  государственной  поддержки  промышленных
предприятий  на  федеральном  уровне.  Льготный  целевой   займ  как  новый
инструмент  государственной  политики  по  созданию  и  развитию
высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности (Фонд развития
промышленности)»
Докладчик  : Петрова  Анна  Игоревна –  консультант  управления  аэрокосмического  и
ОПК,  производства  машин  и  оборудования  и  коммуникационных  связей  министерства
промышленности и технологий Самарской области

По  окончании  выступления  последнего  докладчика  консультирование
представителей предприятий по вопросам получения мер господдержки
2 этаж, конференц-зал

15.00-16.00
Продолжение  заседания  «Развитие  промышленности  Самарской  области  и
повышение ее конкурентоспособности до 2020 г.» в формате Секций

Секция № 2:
Модератор: Захаров  Сергей  Александрович –  руководитель  Управления
автомобилестроительного  комплекса,  металлургии,  электротехнической  и  кабельной
промышленности
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О предоставлении субсидий в рамках госпрограммы Самарской области:
«Возмещение  затрат,  связанных  с  приобретением  и  внедрением  энерго-  и
ресурсосберегающих систем и оборудования и затрат, связанных с проведением
сертификации  продукции,  работ  и  услуг,  а  также  комплекса  аудитов,
направленных  на  повышение  конкурентоспособности  и  обеспечение
промышленной и экологической безопасности»
Докладчик: Окунев  Алексей  Борисович –  главный  консультант  управления
автомобилестроительного  комплекса,  металлургии,  электротехнической  и  кабельной
промышленности министерства промышленности и технологий Самарской области 

«Возмещение  части  затрат,  связанных  с  выполнением  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  работ,  в  том  числе  с  испытанием
опытных образцов» 
Докладчик  : Фурман  Юлия  Вячеславовна -  консультант  управления
автомобилестроительного  комплекса,  металлургии,  электротехнической  и  кабельной
промышленности министерства промышленности и технологий Самарской области

«Возмещение части затрат, связанных с приобретением и вводом в эксплуатацию
программного  обеспечения  и  с  разработкой  и  внедрением  информационных
систем» 
Докладчик  : Суслин  Вадим  Алексеевич -  консультант  управления
автомобилестроительного  комплекса,  металлургии,  электротехнической  и  кабельной
промышленности министерства промышленности и технологий Самарской области

По  окончании  выступления  последнего  докладчика  –  консультирование
представителей предприятий по вопросам получения мер господдержки

2 этаж, малый конференц-зал

16.00-16.30 Кофе-брейк

16.30-18.00 Открытое заседание Автомобильного кластера Самарской области

Организаторы  : НК «Автомобильный кластер Самарской области»,  ВК Экспо-Волга

2 этаж, малый конференц-зал

15.00-17.00 "Передовой опыт промышленного развития Германии на примере федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия. Стратегия успеха для российских компаний"
Организаторы  : Российское представительство Государственного агентства экономического
развития  федеральной  земли  Германии  Северный  Рейн-Вестфалия  «NRW.INVEST
Germany», ВК «Экспо-Волга».
3 этаж, большой бизнес-зал

18.30 – 22.30 Вечерний прием

Организатор: ВК «Экспо-Волга»

23 сентября, среда

10.00-
12.00

13.00-
15.00

Научно-практическая  конференция  «Дуальное  образование.  Современные
проблемы  подготовки  специалистов  машиностроительного  профиля  с  учетом
потребностей  работодателей.  Образовательные  технологии,  используемые  при
подготовке кадров для предприятий региона» 

Организаторы: Министерство  образования  и  науки  Самарской  области,  Министерство
промышленности и технологий Самарской области, СамГТУ,  HeadHunter, ВК Экспо-Волга
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Модератор: Жадаев  Олег  Николаевич -  заместитель  министра  –  руководитель
департамента  машиностроительного  комплекса  министерства  промышленности  и
технологий Самарской области

«Создание в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров
для машиностроительного комплекса»

Докладчик: Загребова  Лариса  Евгеньевна –  Заместитель  министра  образования  и
науки Самарской области

Выступающие: 

- Кулаков Геннадий Алексеевич - руководитель Комитета по промышленной политике
и  конкурентоспособности  РОР  «Союз  работодателей  Самарской  области»  -  (по
согласованию)

- Буриева Елена Павловна – директор по развитию и правовым вопросам компании ZRV
«Предоставление квалифицированного рабочего персонала - как путь решения вопроса
«кадрового голода» на промышленных предприятиях»

- представители промышленных предприятий (уточняются темы выступлений)

-  представители  организаций  профессионального  образования  (уточняются  темы
выступлений). 

3 этаж, большой бизнес-зал

15.00-
17.00

Круглый  стол  компании  «Смазочно-охладающие  жидкости   компании  Хаутон
(Houghton) для металлообработки»

Организаторы: Компания «Хаутон  Дейтчланд ГмбХ», ВК «Экспо-Волга».

2 этаж,  бизнес-зал 

13.00–
14.00

Обед

11.00–
16.00

Научно-практическая  конференция  «Современные  технологии»  (аддитивные
технологии, сварка, покрытия, контрольно-измерительное оборудование)

Организаторы: ВК Экспо-Волга,   СГАУ, СамГТУ, ОАО «Станкопром»

При поддержке: Министерство промышленности и технологий Самарской области 

«Аддитивные технологии»

Докладчик: представитель СГАУ (уточняются темы выступлений); 

«Аддитивные технологические процессы при изготовлении фасонных отливок из
цветных и жаропрочных сплавов» 

Докладчики:   

- Галанов Сергей Петрович - главный металлург ОАО «Кузнецов»;

- представитель  «Электромеханика» (уточняются темы выступлений);

- представитель  «СПбПУ»(ИЛиСТ) (уточняются темы выступлений);

«Перспективы  и  проблемные  вопросы  внедрения  в  производство  аддитивных
технологий синтеза сложных деталей газотурбинных двигателей»

Докладчик: Ольга  Геннадиевна  Оспенникова –  к.т.н.,  начальник  научно-
исследовательского отделения ФГУП «ВИАМ»
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«Применение аддитивных технологий в аэрокосмической отрасли»

- Докладчик:  представитель ГК  «Глобатэк»

-  представитель  ГАУ  Самарской  области «Центр  инновационного  развития  и
кластерных инициатив» (уточняются темы выступлений);

«Производство  сферических  гранул  на  тигельной  установке  центробежного
распыления»

Докладчик:    Москвичев Юрий Петрович, ООО «Сферамет»;

 «Перспективные  разработки Тольяттинского  Государственного  Университета в
области сварки и родственных процессов»

Докладчик: Смирнов Иван Викторович – к.т.н., доцент

«Мобильная  установка  для нанесения хром-аалмазных покрытий  на  режущие
кромки металлообрабатывающего инструмента»

Докладчик:  Галлямов А.Р., СамГТУ

«Прибор  для  вневанного  электрохимического  нанесения  функциональных
покрытий»

Докладчик: Галлямов А.Р.,  СамГТУ;

«Разработка  новых  технических  решений  по  повышению  надежности  и
ресурсных характеристик узлов трения машин и приборов»

Докладчик: Громаковский Д.Г.,  СамГТУ;

«Применение контрольно измерительного оборудования в производстве»
Докладчик:  Некрасов  Сергей  Юрьевич –   главный  инженер  ООО фирма  “Делкам-
Самара”.

2 этаж, конференц-зал

16.00-
16.30

Кофе-брейк

16.00–
18.00

Расширенное  заседание  совета  Самарского  регионального  отделения
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» 

Организатор: «Союз машиностроителей России», ВК «Экспо-Волга»

2 этаж, конференц-зал

24 сентября, четверг

10.00–
12.00

Научно-практическая конференция «Лучший опыт инновационного управления
предприятием – методы и технологии»

Организаторы: секция  «Инновационное  управление  предприятием  –  методы  и
технологии»  НТС  по  инновациям  в  машиностроительном  комплексе  при  Министерстве
промышленности и технологий Самарской области, НП «Поволжский клуб качества», ПРО
АПК  РФ,  ГАУ  Самарской  области  «Центр  инновационного  развития  и  кластерных
инициатив».

Навстречу Всероссийскому форуму, 
посвященному Всемирному дню качества, 
проводимому в 2015г. на территории Самарской области
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Модераторы конференции: 

 Корнилов  Валерий  Александрович –  Президент  НП  «Поволжский  клуб
качества», руководитель секции НТС «Инновационное управление предприятием – методы
и  технологии»,  Заместитель  генерального  директора  по  качеству  -  начальник  службы
качества ОАО «РКЦ «Прогресс»;
 Кулаков  Геннадий  Алексеевич –  Президент  ПРО  АПК  РФ,  руководитель
Комитета по промышленной политике и конкурентоспособности РОР «Союз работодателей
Самарской области», д.т.н., проф.

Основные вопросы для обсуждения

Блок 1 Задачи заключительного этапа подготовки Всероссийского форума «Лучший опыт
– для лучшей жизни», проводимого в 2015г. на территории Самарской области.

Блок 2 Лучший опыт инновационного управления предприятием.

Блок  3 Стандарт  менеджмента  качества  ISO  9001  -  редакция  2015г.  Готовимся  к
внедрению.

3 этаж, большой бизнес-зал

11.00-
12.00

Круглый стол «Льготные банковские продукты для промышленного комплекса
Самарской  области  в  рамках  реализации  госпрограммы  «Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до
2020 года»

Организаторы: ВК Экспо-Волга
При поддержке: Министерства промышленности и технологий Самарской области 

11.00-
12.00

Круглый стол «Опыт внедрения IT-технологий на промышленных предприятиях в
рамках  реализации  госпрограммы  «Развитие  промышленности  Самарской
области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года»

Организаторы: ВК Экспо-Волга
При поддержке: Министерство промышленности и технологий Самарской области

12.00–
13.00

Круглый стол  «Опыт внедрения энергосберегающих  технологий  и  проведения
мероприятий  по  энергосбережению   в  рамках  реализации  госпрограммы
«Развитие  промышленности  Самарской  области  и  повышение  ее
конкурентоспособности до 2020 года»

Организаторы: ВК Экспо-Волга
При поддержке: Министерство промышленности и технологий Самарской области 

12.00-
13.00

Круглый  стол  «О  проведении  сертификации,  аудитов  (консалтингов)  на
промышленных  предприятиях  в  рамках  реализации  госпрограммы  «Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до
2020 года»

Организаторы: ВК Экспо-Волга
При поддержке: Министерство промышленности и технологий Самарской области 

13.00–
14.00

Обед

14.00-
16.00

 «Программное обеспечение для подготовки производства фирмы Delcam. 
Координатно-измерительное оборудование фирмы Hexagon Metrology»
Организаторы: ООО фирма “Делкам-Самара”. 20 лет работы
2 этаж, конференц-зал

14.00-
16.00

"Примеры  применения  комплексных  технологических  решений  в
машиностроении на основе локализованной продукции SEW-EURODRIVE "
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2 секции, в перерыве кофе-брейк

Организаторы: «СЕФ-Евродрайв», ВК «Экспо-Волга»

3 этаж, большой бизнес-зал

25 сентября, пятница

10.00–
13.00

1 этаж зона В2В-контактов, С301

10.00-
11.00

Торжественное награждение:

- наградами Губернатора и Правительства Самарской области, 

- наградами Министерства промышленности и технологий Самарской области 

- наградами  ВК «Экспо-Волга»

1 этаж, центральная лестница

11.00–
11.30

Официальная  церемония  закрытия  14-й  международной  специализированной
выставки «Промышленный салон – 2015». 

1 этаж, центральная лестница

* в программе возможны изменения
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