
 
 
 

 
День главного инженера - 2018 

 
ПРОГРАММА  

 
Место проведения: г. Москва, Инновационный центр «Сколково», «Гиперкуб» 

 

13 марта, вторник 
 
9.00 – 10.00 
 

1 этаж 

Регистрация участников/Приветственный кофе  
 
Экспресс-консультации по сервисам АТР  
 
Выставочная экспозиция «Супермаркет технологий» 

10.00 – 11.00 
 

 
1 этаж 

«Проекты национального промышленного развития» 
 
Модератор: Куликов Вадим, первый заместитель генерального 
директора – главный инженер Агентства по технологическому развитию 
 

• Российский гибридный/цифровой локомотив  
- совместный проект Агентства, ЗАО «Трансмашхолдинг»,  
ОАО «РЖД» и Корпорации «Проект-Техника» 

• Создание технологического коридора для ГК «Автодор» 
• Передовые технологии в строительстве 

- инвестиционно-технологическое партнерство Агентства по 
технологическому развитию, Росатом, ОЦКС, Фонд «Сколково» и 
НАИКС 

• Переработка отходов  
- совместный проект Агентства и Правительства Московской 
области  

 
11.00 – 13.00 
 
 
 

 
 
 

4 этаж 
 
 
 

«Истории успеха или как повысить свою конкурентоспособность в 
век стремительных технологий»  
 
Шерейкин Максим, генеральный директор Агентства по 
технологическому развитию 

• Успехи и планы Агентства на будущий год 
 
Эксперты: 
 
Бочкарев Олег – заместитель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации 
Дроздов Игорь – председатель Правления Фонда «Сколково»  
Повалко Александр - Генеральный директор, председатель Правления 
АО «РВК» 
Булатов Кирилл - советник Председателя Внешэкономбанка, глава  
ООО «ВЭБ Инновации» 
Катырин Сергей – президент ТПП РФ 
Петруца Роман – директор Фонда развития промышленности 
Глухова Мария - вице-президент – управляющий директор Управления 
экономической политики и конкурентоспособности Общероссийской 



общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 
 
Сервисы и проекты Агентства по технологическому развитию: 
 
Поиск технологических решений, подбор мер государственной 
поддержки 

• Поиск технологического решения по производству ксантановой 
камеди, ОООПО «Сиббиофарм», SAERTEX-LINER 

 
Технологический и ценовой аудит 

• Безбарьерный доступ на транспорте, ГК «Автодор»  
 

Экспресс-анализ производственной системы предприятия, поиск 
технологических решений, подбор инструментов финансирования 

• Технологическая модернизация производства трубопроводной и 
трубозапорной арматуры ЗАО «АК Фобос» 
 

Супермаркет и продвижение технологий 
• Продвижение современных технологий энергоснабжения 

изолированных производств и населённых пунктов, Aggreko 

13.00 – 13.30  
 

1 этаж 

Кофе-брейк  

13.30 – 14.30 
 

 
4 этаж 

 

«Цифровая трансформация производства как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия» 
 
Модератор:  
Абрамов Юрий, заместитель генерального директора Агентства по 
технологическому развитию 
 
В рамках сессии предлагается обсудить следующие вопросы:  
 

• Какие технологические вызовы стоят перед современными 
промышленными предприятиями? Как цифровая трансформация 
может помочь в их решении? Какие барьеры существуют для их 
решения? В каких случаях можно обойтись модернизацией 
существующих производственных и технологических решений, а в 
каких требуется цифровая трансформация?  

• Какие технологии и услуги предлагает предприятиям рынок? Их 
возможности и результаты? 

• Какие ИТ-решения разработчики готовы предложить 
предприятиям? Способны ли предлагаемые продукты повысить 
конкурентоспособность производственных компаний, 
организовать их эффективную кооперацию, снизить издержки на 
выпуск продукции, комплектование и логистику? 

• Какие существуют примеры цифровой трансформации российских 
предприятий? Как их реализация повысила 
конкурентоспособность компаний? В чем залог успеха? 

• Как правильно выстроить промышленному предприятию 
стратегию цифровой трансформации? На что они должны быть 
готовы? 

• Партнёрство с Агентством по технологическому развитию: 
предложения и существующие возможности? 

 
 



Спикеры: 
 
Пильнов Геннадий, управляющий директор АНО «АТР» 

• Презентация проекта АТР по разработке промышленного 
макета информационно-аналитической системы управления 
индустриальной моделью для ПАО «ОАК» 

 
Богуславский Игорь, заместитель Технического директора, директор 
Департамента развития индустриальной модели ПАО «ОАК» 
 
Представитель консорциума по проекту цифровой трансформации 
 
Эксперты: 
 
Биленко Павел - генеральный директор инженерного центра ТЕКНЕР, 
руководитель клуба производственников СКОЛКОВО, руководитель 
блока разработки образовательных программ Московской Школы 
управления СКОЛКОВО 
 
Боганов Антон - председатель itSMF России 

 


