Уважаемые члены Союза! Приглашаем вас принять участие в деловой программе
международной выставки «ИННОПРОМ-2017»
Главные деловые события СОСПП на ИННОПРОМе:
Вход на дискуссии свободный при условии регистрации в качестве посетителя выставки
на сайте ИННОПРОМ http://www.innoprom.com/for-visitors/get-ticket/

11-12 июля
ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ: СТАНКОСТРОЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Это B2B-площадка для общения мелких и средних компаний-производителей
компонентов с крупнейшими российскими и международными производителями.
11 июля:
Время: 10:00-17:30
Место: павильон 4, зал 1
12 июля:
Время: 10:00-17:30
Место: павильон 3, зона b2b
Спикеры форума:
• Алексей Антипин, генеральный директор Ульяновского станкостроительного завода
(DMG MORI);
• Мирослав Кафетжиев, генеральный директор Honeywell Russia;
• Владимир Лебедев, генеральный директор Ковровского электромеханического завода.

11 июля
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Время: 10:00-12:00
Место: павильон 4, зал 8
В рамках сессии запланировано подписание Соглашения о взаимодействии между РСПП
и АО «Российский экспортный центр».
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
- практическое использование инструментов стандартизации и оценки соответствия для
повышения экспортного потенциала российской промышленности, решения задач
импортозамещения, вывода на рынок инновационной продукции;
- вопросы развития системы технического регулирования Евразийского экономического
союза;
- организация контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов;

- совершенствование систем технического регулирования и аккредитации в целях
построения современной инфраструктуры качества в Российской Федерации;
- формирование системы нотификации органов по оценке соответствия.
Спикеры:
Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и
предпринимателей;
Дмитрий Пумпянский, Председатель Комитета Российского союза промышленников
и предпринимателей по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия;
Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, Председатель Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России;
Валерий Корешков, Член коллегии (Министр) по техническому регулированию
Евразийской экономической Комиссии;
Петр Фрадков, Генеральный директор АО Российский экспортный центр;
Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации.

11-12 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Главные темы и вопросы трека:
- использование «физического интернета» в логистике;
- актуальные проблемы Транс-Евроазиатского логистического партнерства;
- перспективы интернет-торговли.
Спикеры
• Бенуа Монтрёй, профессор, кафедра обработки и распределения материалов Georgia
Tech, основатель CIRRELT Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics
and Transportation;
• Владимир Диденко, директор по развитию NC Logistic
• Денис Вешкурцев, генеральный директор «Сима-ленд»
Форум будет состоять из трех мероприятий:
11 июля
14:00-15:30 – Сессия I. Панельная дискуссия «Физический интернет и его решения для
лидеров промышленной логистики».
12 июля 2017 г.:
12:00-14:00 – Сессия II. Панельная дискуссия «Транс-Евроазиатское логистическое
партнёрство: Транспортные коридоры. Ускоренные контейнерные поезда как инструмент
развития экономических отношений. О роли современных региональных промышленнотранспортных логистических комплексов»;

14:20-15:30 – Сессия III. Панельная дискуссия «Перспективы развития электронной
коммерции (интернет-торговля). Складская логистика для интернет-торговли».
Приглашаем Вас принять личное участие!

12 июля
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Время: 10:00-11:30
Место: павильон 4, зал 9
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: взаимодействия бизнеса с местными, региональными и
федеральными органами государственной власти; сокращение регуляторного давления
на бизнес; нормативная база для перехода на принципы НДТ.
Александр Шохин, Президент РСПП;
Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент РСПП;
Сергей Морев, Помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе;
Мурад Керимов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации;
Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров ПАО Трубная
металлургическая компания;
Виктор Рашников, Председатель совета директоров ОАО Магнитогорский
металлургический комбинат;
Сергей Муратов, Председатель совета директоров ОАО НПО «Курганприбор»;
Александр Чуваев, Председатель Координационного совета отделений РСПП в УрФО,
Генеральный директор ОАО Фортум (модератор)

12 июля
КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ «ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ
КВАЛИФИКАЦИЙ»
Время: 14:00-15:30
Место: Павильон 4, ЗАЛ 9
Партнер мероприятия: Национальное агентство развития квалификаций
Национальная система квалификаций – один из основных инструментов социальноэкономического развития страны. Обеспечивая формирование современных требований
к квалификации работников и создание эффективных процедур для их оценки,

национальная система квалификаций позволяет решать следующие задачи: создание
полноценного рынка квалификаций с прозрачными для участников правилами;
объединение интересов работодателей отраслей в определении и признании
квалификаций; повышение производительности труда благодаря эффективному
управлению квалификациями работников; защита квалификаций от «подделок»;
гармонизация интересов сферы бизнеса и сферы образования; создание условий для
справедливой оплаты труда; интеграция участников национального рынка труда в
мировой рынок, укрепление международных экономических связей; включение
российских контрагентов в глобальное инновационное пространство, выявление и
развитие новых квалификаций (не только по названиям, но и по содержанию);
формализация и обеспечение прозрачности рабочих процессов.
Ключевой координационный и консультативный орган, созданный для рассмотрения
вопросов, затрагивающих национальную систему квалификаций, – Национальный совет
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Национальное агентство развития квалификаций является базовой организацией
Национального совета и оператором национальной системы квалификаций. В состав
учредителей Национального агентства входят Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых
профсоюзов России.
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: От новых технологий к новым квалификациям; Требования
работодателей к подготовке и переподготовке кадров через призму профессиональных
стандартов; Обеспеченность квалифицированными кадрами как условие экономического
роста; Непрерывное образование и мобильность рабочей силы: перспективы и
реальность; Международные тренды в подготовке и переподготовке кадров;
Независимая оценка квалификации работников как конкурентное преимущество.
• Александр Шохин, председатель Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей;
• Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной политики Российской
Федерации;
• Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации; • Людмила Огородова, заместитель министра образования и науки
Российской Федерации;
• Александр Лейбович, генеральный директор Национального агентства развития
квалификаций; • Виктор Демин, президент Общероссийской общественной организации
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России»;
• Федор Прокопов, вице-президент РСПП, заместитель председателя Национального
совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям;
• Аркадий Замосковный, генеральный директор Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики;

• Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей;
• Матиас Шепп, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты;
• Роберт Уразов, Генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»
13 июля
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В КЛЮЧЕВЫХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Время: 12:00-13:30
Место проведения: Павильон 4, Зал 9
Партнер мероприятия: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Проект «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности»
Вопросы к обсуждению:
Профессиональные стандарты: ЗА и ПРОТИВ. Какие задачи в сфере управления
персоналом удается решать более эффективно с использованием профессиональных
стандартов? Чем их применение отличается от применения ЕКС и ЕТКС? Направления
применения профессиональных стандартов. Типовые ошибки. Независимая оценка
квалификаций на соответствие профессиональным стандартам. Каковы стимулы для
работодателя направлять работников на независимую оценку квалификаций, а у граждан
проходить такую оценку? За счет чего можно, с одной стороны, обеспечить доступность
независимой оценки квалификации, а, с другой, - ее качество? Профессиональные
стандарты и оценка инженерно-технических кадров: региональный опыт и проблематика

