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ИНДИЯ СТРАНА-
ПАРТНЕР 

Вечерний прием в честь открытия 
ИННОПРОМ-2016 от имени Губернатора 
Свердловской области 

Встреча с главами иностранных 
торгово-промышленных палат и 
отраслевых ассоциаций 

Заседание Стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии 
Минпромторга России 

INNOPROM GOLF CHALLENGE 

• К участию приглашены VIP-участники
выставки ИННОПРОМ – представители
российского и международного
бизнеса, а также гольфисты –члены
российских гольф-клубов

Торжественная церемония 
открытия ИННОПРОМ-2016 

• Технологическое шоу
• Выступления глав делегаций
• Перфоманс от страны-партнера

Вручение Национальной промышленной 
Правительственной премии «ИНДУСТРИЯ» 

• Во время церемонии будет назван
ТОП-5 российских предприятий,
разработавших и внедривших в
производство прорывные технологии

Стратегическая сессия ИННОПРОМ- 2016 
«INDUSTRY + INTERNET» 

Официальный прием от имени страны-
партнера ИННОПРОМ-2016 

INNOPROM GALA DINNER 

• Российско-Итальянский бизнес-
форум /ИЧЕ

• Российско-корейский бизнес-
форум/KOTRA

• Российско-африканский бизнес-
форум/Export Club

Российско-индийский бизнес-форум «Россия 
– Индия: новая индустриализация и
промышленное партнерство» 

VIII Уральский Международный венчурный 
форум. Пленарная сессия 
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• «Большие данные в промышленном
производстве – российские
перспективы»/Schneider Electric

• «Как IoT и предиктивная аналитика
изменят конструкторскую,
технологическую и сервисную
подготовку производства» /PTC

Тематический трек «Промышленный 
Интернет и Интернет вещей» 

• «Энергетическая и промышленная
политика: вместе создать новый
импульс развития»/ Аналитический
центр при Правительстве РФ

Тематический трек «Технологии для 
энергетики. Энергоэффективность» 

В 2015- И 2016 ГГ. МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ИННОПРОМ ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 50  ПАРТНЕРОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ: 

• «Локализация в машиностроении – история
успеха?» / VDMA

• «Оптимизация производственных процессов
как средство создания высокой
добавленной стоимости. Опыт немецких
компаний» /AHK

Тематический трек «Машиностроение» 

• Пленарная сессия
«Промышленный дизайн лучшие
мировые практики» / International
Council Of Societies Of Industrial
Design

• Круглый стол «Цифровой
инжиниринг в промышленности»/
Фонд Сколково

• Прогноз-сессия «Гаджеты
будущего»

Международный форум Global 
Industrial Design 

• «Стандартизация промышленного
Интернета – вызовы стандартизации для
России»/ Минкомсвязи
РФ/Ростелеком/Сколково

• «Технологические предпосылки и
экономический эффект цифровой ре-
индустриализации. Практика пилотных
полигонов»  /ФРИИ

Тематический трек «Промышленный 
Интернет и Интернет вещей» 

• «Инжиниринг в России и
проектирование объектов
промышленного назначения»/РСПП и
Национальная палата инженеров

• «Как работает Национальная
технологическая инициатива»

• «Доступ индийских
фармпроизводителей на рынок
ЕАЭС»/АРФП

Межотраслевые мероприятия 
Финансово-промышленный форум 

• Основная пленарная сессия «Производство
в России: откуда приходят деньги и как
снизить риски»

• «Новая экономическая реальность:
проблемы и вызовы финансирования
производств с точки зрения банковского
сообщества»/АРБ

• «Практика поддержки инвестпроектов со
сложной структурой сделок/ФРП

• «Промышленная робототехника: глобальные
перспективы» / IFR

• «Конвергенция робототехники:
искусственный интеллект сплавляет
промышленную и сервисную робототехнику в
единое направление»/ Сколково

• «Развитие российского рынка промышленной
робототехники» / НАУРР

Тематический трек «Индустриальная 
автоматизация.  Роботизация 
промышленности»  

Заседание Совета по инжинирингу 
и промышленному дизайну 
Минпромторга России 

Международный логистический форум 

• «Транс-Евроазиатская логистическая
платформа: практика, продукты,
рынки»/ТПП РФ

• «Контейнерные перевозки – инструмент
при сопряжении пространства ЕАЭС и
экономического пояса «Шелковый
путь»/ТПП РФ, УЛА

• «Как вырастить национального чемпиона:
масштабирование бизнеса промышленных
лидеров на рынках БРИКС»/РВК

• «Нефть и газ: особые условия для
импортозамещения в промышленных
регионах России»/ОЭЗ «Титановая долина»

Межотраслевые мероприятия 

• Открытая сессия «Наилучшие практики
использования международных стандартов
для развития промышленного производства
на пространстве ЕАЭС» (tbc)/РСПП

Межотраслевые мероприятия 

Презентация Международной 
специализированной выставки ЭКСПО 
2017 Астана «Энергия будущего” 

VIII Уральский Международный 
венчурный форум. «Международное 
сотрудничество в области внедрения 
технологий» 

• Пленарная сессия «Умные города
меняют мир»

• «Эффективные решения для
городского хозяйства: в поисках
синергии» / СРО НП «Союз
«Энергоэффективность»

• «Механизмы развития
промышленных активов на
практике»/НП РГУД

• Круглый стол «Технологии Интернета
вещей для городов»/ФРИИ

Международный Форум «Технологии 
для городов» 

Координационный совет по 
промышленности Минпромторга России 



11–14 июля 2016 г. 
Екатеринбург, Россия 
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Анонсирующее мероприятие 
"Международного чемпионата 
роботов“ /Национальная 
ассоциация участников рынка 
робототехники 

Межотраслевые мероприятия 

• Форматы локализации производства 
иностранных компаний в России /АИП

• «Кластеры и технопарки как 
инфраструктура поддержки бизнеса. 
Международный опыт»/Ассоциация 
кластеров и технопарков, НИУ ВШЭ

Профориентационный проект 
«ПРОФИ» 

• Пленарная дискуссия «Решения 
промышленных сетей для 
эффективного технического 
образования»

• Круглый стол «Ранняя 
профориентация: эффективность 
программ государственного и 
частного секторов»

• Дискуссия «Инновационные учебные 
технологии и практики их применения 
на всех этапах образовательного 
процесса»

• Круглый стол «Профессиональные 
стандарты для инженерных кадров и их 
адаптация в системе  среднего 
профессионального
образования»/Министерство 
образования и науки РФ
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