
Деловые мероприятия
Международной промышленной выставки

«MashExpo Siberia – 2022/МашЭкспо Сибирь – 2022»

29 марта 2022
Время Наименование мероприятия Место проведения

09.00 - 17.00

Межрегиональный конкурс профессионального
мастерства «Лучший Сварщик Сибири – 2022»

 Открытие конкурса, инструктаж по
теоретической части, жеребьёвка

 Проведение теоретической части по
направлениям:
- Ручная дуговая сварка покрытым электродом
- Сварка дуговая сплошной проволокой в

инертном газе
- Сварка встык нагретым инструментом
полимерных трубопроводов

 Определение допуска к практической части.
 Проведение практической части

Организаторы: ООО «СВК» при поддержке
Аттестационного центра «СВАРКА»

Спонсоры: компания «Спецсвар», компания
«Гроверс», компания «Совплим-Сибирь», компания
«ЦТФ-Сибирь»

зона конкурса,
павильон А

12.00 – 12.30

Открытие международной промышленной
выставки «МашЭкспо Сибирь»

сцена, холл МВК
«Новосибирск
Экспоцентр»

14.00-16.00

Совещание межрегиональной ассоциации
руководителей предприятий (МАРП)

Организаторы:МАРП, Новосибирская городская
торговая палата

конференц-зал № 5

30 марта 2022

10.30 – 13.00

Специализированная сессия «Роботизация
предприятий Сибири для повышения
промышленной активности региона»
Основные темы сессии:

 Какие факторы на сегодняшний день
оказывают наиболее серьезное влияние на
роботизацию промышленности?
 Какие возможности сегодня есть у
предприятий Сибири при планировании
роботизации, из чего выбирать?
 Какие есть государственные программы и

конференц-зона,
павильон А



каковы условия поддержки при роботизации
предприятии?
 В каких секторах экономики ожидается
наибольшая активность в направлении
роботизации?
 Какие виды робототехнических решений
сегодня актуальны и востребованы
промышленными предприятиями?

Модератор сессии: Ольга Мудрова, исполнительный
директор НАУРР

Организатор: Национальная ассоциация участников
рынка робототехники (НАУРР)

Программа сессии:

 10.35 Меры поддержки ФРП в области
цифровизации и роботизации промышленности

Докладчик уточняется, Фонд развития
промышленности Новосибирской области

 10.50 Роботизация и автоматизация
производства. Ключевые аспекты

Михаил Григорьев, генеральный директор, GRINIK
ROBOTICS (Новосибирск)

 11.05 Возможности промышленной
робототехники для металлообрабатывающих и
других производств

Михаил Прокопьев, директор по продажам, ЯСКАВА
Еуропа Холдинг АБ (on-line)

 11.20
Применение цифровых двойников на
промышленных предприятиях

Алексей Кораблев, председатель правления НП
«Кластер высоких, наукоемких технологий и
инжиниринга «Креономика» (on-line)
 11.35 Тенденции роботизации и новые

продукты. Примеры реализованных проектов

Олег Молочков, региональный представитель,
OMRON (Новосибирск)

 11.50 Цифровой склад

Анастасия Рамченко, директор направления



беспилотного транспорта, ООО «Центр роботизации
промышленности Метрароботикс» (on-line)

 12.05 Роботизация охраны и логистических
процессов на предприятиях

Татьяна Касьянкова, руководитель направления РТК,
«Гумич Роботикс» (on-line)

 12.20 Экологичные решения для защиты от
вредного воздействия в процессе работ в
роботизированных ячейках

Альберт Вощук, директор по продажам, ООО
«ЕвроЛюкс Групп»
 12.35 Как автоматизировать предприятие и не

потратить деньги и время впустую

Анастасия Ионайтис, руководитель академии «Топ 3д
груп» (on-line)

 12.50 Ответы на вопросы из зала

Регистрация на сессию:
https://forms.gle/TkRHRca2GeJV2k3g6

13.00 - 14.00

Награждение победителей Межрегионального
конкурса профессионального мастерства «Лучший
сварщик Сибири 2022»

Вручение дипломов об участии, денежных призов

зона конкурса,
павильон А

14.00 - 16.30

Семинар «Импортозамещение. Антикризисные
методы для промышленных предприятий»

Организатор: ГК «Управленческая практика»

Модератор: Эрик Константинович Лупенко, ООО КГ
«Управленческая практика», эксперт по
организационному развитию

 14.00 Методы антикризисных внутренних
преобразований производственных компаний

- Создание гибких и адаптивных производственных
систем.
- Сокращение производственных цепочек.
- Актуальность стандартизации производства.

Эрик Константинович Лупенко, ООО КГ
«Управленческая практика», эксперт по
организационному развитию

конференц-зона,
павильон А

https://forms.gle/TkRHRca2GeJV2k3g6


 14.30 Импортозамещение металлорежущего
инструмента

- Производство и восстановление цельного
твердосплавного инструмента в Новосибирске.

Виталий Михайлович Илларионов, ООО «Вольф
Технолоджи», директор

 15.00 Возможности крупнейшего Китайского
производителя оборудования Хайтиан Групп

- Обзор продукции и возможностей по поставке
оборудования Хайтиан Групп в Россию.

Леонид Дмитриевич Митин, ООО «Хайтиан СНГ»,
коммерческий директор

 15.30 Импортозамещение инженерного
программного обеспечения

- Краткий обзор программного обеспечения
консорциума «РазвИТие». - Льготные условия
импортозамещения систем проектирования и
управления жизненным циклом изделия.
- Планы перехода ПО АСКОН на Linux.

Никита Сергеевич Головин, ООО «АСКОН-Сибирь
Консалтинг», менеджер компании «АСКОН»

 16.00 Цифровизация промышленных
предприятий

- Принятие решений на основе данных, а не на основе
мнений.
- Создание новых бизнес моделей на основе цифровых
технологий.

Виталий Шамилович Гумиров, АНО «Кластер
Искусственного Интеллекта», сооснователь

14.00 - 16.00

Семинар «Правовые риски линейных
руководителей производственных предприятий»

Организаторы: Сибирская юридическая компания

Основные темы:
 нарушения требований безопасности и охраны

труда;
 нарушения при приеме/увольнении работников;
 ненадлежащее исполнение прочих

должностных обязанностей;
 причинение убытков компании;
 банкротство компании.

конференц-зал №6



Слушатели семинара получат информацию, в том
числе, в виде интересных кейсов в качестве
иллюстраций к разного рода ситуациям, в которых
могут возникнуть описанные правовые риски.

По итогам семинара организатор предложит
рекомендации по формированию алгоритма
превентивных мер, которые помогут избежать
неблагоприятных последствий или создать условия для
снижения/нивелирования правовых рисков линейно-
функциональных руководителей


