
Пленарное заседание 

«Цифровая трансформация промышленности: курс на устойчивое развитие» 

 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»  

При содействии: Минпромторга РФ, Экспертного Совета по научно-технологическому 

развитию и интеллектуальной собственности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

Проект программы Пленарного заседания: 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Источники стратегического развития обрабатывающей промышленности до 

2035 года. 

 Антикризисная устойчивость отечественной промышленности: эффективные 

инструменты максимальной адаптации производства в COVID-кризис и 

обеспечение непрерывности деятельности  

 Технологическая революция в постпандемической экономике: коронакризис как 

катализатор разработки и внедрения новых технологий.  

 Формирование экосистемы нормативно-технического регулирования цифровой 

промышленности как инструмент технологической трансформации экономики. 

 Обеспечение научно-технологического прорыва на основе фундаментальных и 

прикладных исследований мирового уровня.  

 Цифровая стратегия во время кризиса как основа для развития в посткризисный 

период. 

 Аддитивное производство в условиях пандемии: кризис или новые возможности? 

 Успешные практики внедрения цифровых инструментов на предприятиях 

промышленности. 

 Цифровая система «производства по требованию» — новый этап развития 

промышленности. 

 

Приглашенные спикеры: 

 

 Иванов Михаил Игоревич, Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области / Павлов Вадим 

Вячеславович, Генеральный директор в АНО ДО «Агентство технологического 

развития Ульяновской области» 

 Рахманов Алексей Львович, Генеральный директор АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

 Шеховцов Юрий Владимирович, Директор департамента информационных 

технологий ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

 Лаптев Андрей Александрович, Директор по развитию бизнеса и 

корпоративным венчурным проектам АО «Северсталь Менеджмент»  

 Боровков Алексей Иванович, Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 

руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 

технологии», лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет»  

 Уткин Никита Александрович, Председатель Технического комитета 

Росстандарта 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) 

 Турундаев Михаил Алексеевич, Генеральный директор компании «Русатом - 

Аддитивные Технологии» (ООО «РусАТ»)  

 Корнеев Александр Николаевич, Генеральный директор ООО «НИК» 



 Пастухов Владимир Александрович, Генеральный директор АНО «Агентство 

по технологическому развитию» 

 Дегтярева Ирина Ивановна, директор Агентства промышленного развития 

города Москвы 

 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕСПЛАТНОЕ, НО КОЛИЧЕСТВО МЕСТ – 

ОГРАНИЧЕНО. 

ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 

По вопросам регистрации участия обращайтесь:  

Оператор: Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ» 

Тел.: +7 (495) 975-95-91  

Е-mail: contest@techno-lider.ru 

 

mailto:contest@techno-lider.ru

