
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИИ БУДУЩЕГО!

Форум - это новая стратегическая площадка консолидации предпринимательского сообщества в сфере станкостро-
ения для повышения конкурентоспособности российской экономики и достижения требуемого уровня технологиче-
ской независимости российской промышленности в рамках государственно-частного партнерства.

На дискуссионных площадках Форума обсуждаются актуальные проблемы развития отрасли: законодательное 
обес-печение, развитие инфраструктуры, финансово-кредитная поддержка, развитие промышленного и инноваци-
онного бизнеса, взаимодействие малого и крупного бизнеса, преодоление административных барьеров и другие ак-
туальные вопросы. 

Другой задачей Форума является демонстрация потребителям базовых отраслей промышленности, уровня и по-
тен-циала реальных российских станкостроителей. Ещё одной из задач Форума является популяризация отрасли 
среди профильных учебных заведений, молодых специалистов, а также в целом на рынке труда.

10:00–18:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» НА ПРАВО 
УЧАСТИЯ В VIII ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
В 2020 ГОДУ

На сегодняшний день это известное во всем мире крупнейшее соревнование, в котором задействованы молодые 
квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников и известные профес-сио-
налы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выпол-
нение задания.

В отборочном соревновании примут участие молодые профессионалы из 12 регионов России.

Они продемонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные каче-ства, 
решая поставленные перед ними задачи по компетенции «интернет-вещей».

Итогом соревнования для молодых профессионалов станет путевка на чемпионат России 2020, который пройдет в 
Кемеровской области. А уже в 2022 году Санкт-Петербург будет принимать Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

ПРОГРАММА
СРЕДА   |   18 МАРТА 2020

11:00–13:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.2

КРУГЛЫЙ СТОЛ
БУДУЩИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛИ – МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 
СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА.

Модератор:

Модонов Евгений Николаевич, главный специалист Комитета по науке и высшей школе

Спикеры:
− Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития компетенций WorldSkills ГУАП
− Бердников Илья Егорович,  сертифицированный эксперт Союза WorldSkills Russia по компетенции Ремонт и об-

служивание легковых автомобилей
− Жидков Илья Сергеевич, генеральный директор ООО «ITEL-PRO», сертифицированный эксперт Союза WorldSkills 

Russia по компетенции Мобильная робототехника
− Третьяков Иван Владимирович, технический директор «ITEL-PRO», сертифицированный эксперт Союза WorldSkills 

Russia по компетенции Мехатроника
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− Макарова Надежда Александровна, заместитель директора, НФ «Институт прикладных исследований в сфере 
инфраструктурного обеспечения», директор проекта ABC PROJECTS НФ 

− Фоменко Иван Николаевич, директор по развитию, ООО «Лазерный Центр»
− Васина Елена Вячеславовна, директор, СПб ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
− Нежметдинов Рамиль Амирович, директор центра по работе с обучающимися МГТУ «СТАНКИН» 
− Васильков Дмитрий Витальевич, д.т.н., профессор, БГТУ «Военмех»
− Платонов Евгений Владимирович, директор СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

14:00–17:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.2

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ 
И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Модератор:

Петров Александр Юрьевич, председатель Комитета заготовительных производств Лиги содействия оборонным 
предприятиям (Союз машиностроителей России), заместитель директора, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. 
Забабахина», директор филиала РФЯЦ-ВНИИТФ «Всероссийский электротехнический институт» (ВЭИ)

Спикеры:
− Самодуров Георгий Васильевич, президент, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»
− Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя, Коллегия ВПК РФ, вице-президент Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям»
− Дибров Иван Андреевич, президент, Российская ассоциация литейщиков
− Володин Алексей Михайлович, генеральный директор, ОАО «Тяжпрессмаш», г Рязань
− Ткаченко Станислав Степанович, президент, Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
− Марукович Евгений Игнатьевич, академик, заведующий лабораторией, Институт технологии и металлов НАН Беларуси
− Ермоленко Андрей Александрович, ведуший специалист, ООО ТД «Новые Технологии»
− Муравьёв Юрий Николаевич, директор, ООО «Родонит», Дружевский Михаил Александрович, руководитель про-

екта, ООО «Родонит»
− Бречко Александр Аркадьевич, главный металлург, завод «НЗЛ», Щеголев Михаил Юрьевич, ведущий инженер, 

завод «НЗЛ» 
− Мунтяну Яков Дмитриевич, коммерческий директор, АО «ТХМ-ПромПечь» 
− Пеплов Дмитрий Владимирович, директор, филиал ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство 
− Лисовой Александр Александрович, технический директор, ООО «Завод АКС»
− Исаев Геннадий Александрович, директор, ООО «Униреп-Сервис»

15:30–18:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.4

КРУГЛЫЙ СТОЛ
КОНВЕРСИЯ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. АКСЕЛЕРАЦИЯ. 
АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПК НА ГРАЖДАНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

Модератор: 

Кутузов Анатолий Александрович, заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения 
«Союз машиностроителей России»

Спикеры:
− Гуров Александр Васильевич, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Пе-

тербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России
− Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя, Коллегия ВПК РФ, вице-президент Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям»
− Коротченкова Наталья Николаевна, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»
− Ватагин Александр Иванович,  исполнительный директор АО «ОДК-Климов»
− Мастин Михаил Сергеевич, руководитель проектов АО «ИТМО Хайпарк»
− Новиков Алексей Евгеньевич, начальник управления по развитию гражданской продукции АО «Научно-произ-

водственное объединение «Импульс»
− Мовчан Константин Сергеевич, заместитель генерального директора по развитию АО «НПП «Сигнал»
− Мелешкин Игорь Геннадьевич, заместитель генерального директора по качеству и инновационным проектам АО 

«ВНИТИ ЭМ» (ГК «Ростех»)
− Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор, ООО «Балтийская промышленная компания»
− Ковальчук Константин Николаевич, исполнительный директор, АНП «Экспертный научно-технический союз»
− Платонов Евгений Владимирович, директор СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
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ЧЕТВЕРГ   |   19 МАРТА 2020

10:00–12:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.2

КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 2020-2025

Модератор: 

Мелешкин Игорь Геннадьевич, заместитель генерального директора по качеству и инновационным проектам АО 
«ВНИТИ ЭМ» (ГК «Ростех»)

Спикеры:
− Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя, Коллегия ВПК РФ, вице-президент Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям»
− Самодуров Георгий Васильевич, президент, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»
− Фоменко Иван Николаевич, директор по развитию, ООО «Лазерный центр»
− Ершов Виктор Алексеевич, технический директор, ООО Станкозавод «ТБС»
− Романенко Игорь Николаевич, генеральный директор, ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станко-

строения»
− Костенко Андрей Иванович, заместитель директора, ООО «Балт-Систем»
− Яцкевич Анатолий Александрович, генеральный директор, АО «АВА Гидросистемы»
− Дмитренко Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, ООО «ЮЗТС» г. Краснодар
− Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор, ООО «Балтийская промышленная компания»
− Шелгунов Алексей Иванович, генеральный директор, СТП-ЛСП, г. Липецк
− Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого, руководитель Центра Национальной технологической инициативы «Новые произ-
водственные технологии»

10:00–12:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.4

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
СТАНКОСТРОЕНИЯ

Модератор: 

Невзоров Станислав Васильевич, генеральный директор, ООО «Инновационная Группа Компаний «Союз-Инвест»

Спикеры:
− Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент, Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»
− Зинина Марина Геннадьевна, директор центра Кластерного развития Санкт-Петербурга
− Шестаков Юрий Валерьевич, директор, НФ «Институт прикладных исследований в сфере инфраструктурного обе-

спечения»
− Шапиро Евгений Зиновьевич, директор, НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга»
− Майоров Сергей Васильевич, председатель правления, машиностроительный кластер Республики Татарстан 
− Пономарев Дмитрий Михайлович, начальник отдела лизинга оборудования, ООО «Балтийский лизинг»
− Чернышева Евгения Викторовна, заместитель руководителя инвестиционного департамента АО ВТБ 
− Байнина Наталья Ивановна, управляющий филиалом, директор РЦ Северо-западный АО Банка Интеза
− Васильков Дмитрий Витальевич, д.т.н., профессор, БГТУ «Военмех»

13:30–16:00
ВК «ЛЕНЭКСПО»,
павильон 7,
конференц-зал 7.2

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ:
ИННОВАЦИОННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Спикеры:
− Кравченко Денис Борисович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста»
− Катенев Владимир Иванович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Координатор партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном Федеральном округе, председатель Со-
вета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты

− Ивченко Борис Павлович, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя по-
стоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству

− Яковлев Алексей Александрович, заместитель председателя, Комитет по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга
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− Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
− Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя, Коллегия ВПК РФ, вице-президент Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям» 
− Петров Александр Юрьевич, председатель, Комитет заготовительных производств Лиги содействия оборонным 

предприятиям (Союз машиностроителей России), заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е.И. Забабахина», директор филиала РФЯЦ-ВНИИТФ «Всероссийский электротехнический институт» (ВЭИ)

− Гуров Александр Васильевич, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Пе-
тербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России

− Коротченкова Наталья Николаевна, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»
− Абросимов Александр Васильевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
− Рудской Андрей Иванович, ректор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
− Грязнов Николай Анатольевич, заместитель директора по научной работе, Государственный научный центр РФ
− Паничев Николай Александрович, почетный Председатель совета директоров, Российская Ассоциация «Станко-

инструмент»
− Самодуров Георгий Васильевич, президент, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»
− Дибров Иван Андреевич, президент, Российская Ассоциация литейщиков
− Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент, Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»
− Лубош Лаштувка, консул по торгово-экономическим вопросам, Генеральное консульство Чешской Республики
− Майоров Сергей Васильевич, председатель правления, машиностроительный кластер Республики Татарстан 
− Адашкевич Юлия Всеволодовна, генеральный директор, Ассоциация «Кластер станкоинструментальной про-

мышленности Санкт-Петербурга»
− Ткаченко Станислав Степанович, президент, Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
− Ладыгин Константин Владимирович, генеральный директор, ООО «Станкозавод «ТБС»
− Романенко Игорь Николаевич, генеральный директор, ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станко-

строения»
− Жигалев Николай Николаевич, генеральный директор, ООО «Балт- Систем»
− Яцкевич Анатолий Александрович, генеральный директор, АО «АВА Гидросистемы»
− Синоженко Владимир Трифонович, генеральный директор, ЗАО «СКБ ИС»
− Шелгунов Алексей Иванович, генеральный директор, СТП-ЛСП, г. Липецк
− Дмитренко Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, ООО «ЮЗТС» г. Краснодар 
− Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор, ООО «Балтийская промышленная компания»
− Васина Елена Вячеславовна, директор, СПб ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
− Платонов Евгений Владимирович, директор СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

ПЯТНИЦА   |   20 МАРТА 2020

10:00–15:00 ПОСЕЩЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

• ООО «Станкозавод «ТБС»
• АО «АВА Гидросистемы»
• ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
• ОАО «Специальное Конструкторское Бюро Измерительных Систем»  (СКБ ИС)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

АССОЦИАЦИЯ ЛИТЕЙЩИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРТНЕРЫ:

– 4 –
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