
ПРОЕКТ 

Программа 

VII межрегиональной конференции «Производственная кооперация и 

развитие промышленного потенциала предприятий» 

(регистрация по ссылке: https://forms.gle/HmtFQ5NkEwfjzHUSA ) 

 

1 декабря 2021 г.,  

г. Ростов-на-Дону,  

КВЦ «ДонЭкспоцентр» 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

11:00 – 11:15 Приветственное слово: 
 

Камбулова Светлана Анатольевна – заместитель главы 

Администрации г. Ростова-на-Дону по экономике (на 

согласовании) 

Атаманцев Андрей Анатольевич – заместитель министра 

промышленности и экономики Ростовской области (на 

согласовании) 

Абдулазизова Светлана Леонидовна – вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Ростовской области 

 

 

Сессия 1: «Технологии и инструменты повышения 

конкурентоспособности промышленной продукции» 

 
11:15 – 12:15  спикер 1: Калинина Ольга Александровна - директор 

Регионального фонда развития промышленности Ростовской 

области  

«Механизмы льготного финансирования создания и 

развития промышленных производств» 

спикер 2: Дмитрий Мирошник - коммерческий директор 

«MetraRobotics», ООО НПП «Метра» (г. Обнинск, Калужская 

область) 

«Роботизация производства: временная прививка или 

новая возможность для кратного роста?» 

спикер 3: Михаил Александров – ГК «КБ-78» (г. Санкт-

Петербург)  (on-line) 

«Технологический инжиринг для малых, средних и 

крупных компаний» 

спикер 4: Смирнов Сергей Альбертович – директор 

ООО «СМИРНОВ ДИЗАЙН» (г. Москва) (on-line) 

«Промышленный дизайн как инструмент повышения 

конкурентоспособности продукции»  

 

 

 

 



 

Сессия 2: «Практики развития производственной кооперации 

между крупными, средними и малыми предприятиями» 

 
12:30– 13:15 спикер 1: Участник уточняется – ООО КЗ 

«Ростсельмаш» 

 «Формирование производственной кооперации в рамках 

реализации проекта «Тракторный завод «Ростсельмаш » 

спикер 2: Панасенко Валерий Викторович – 

генеральный директор  ПАО «Гранит» 

«Развитие производственной кооперации в системе 

промышленного технопарка «Гранит» 

спикер 3: Коруков Алексей Николаевич – коммерческий 

директор  ЗАО «ВНИТЭП» 

«Станочный шеринг как инструмент повышения 

эффективности производства» 

 

13.15 – 14.00 Вопросы аудитории 

Пресс-подход 

13.30 - 14.00 Кофе-пауза 

14.00 – 16.00 Межрегиональная биржа субконтрактов  

 
К участию в формате прямых переговоров по производственным 

заказам приглашаются производственные компании  

Ростовской области. 

Регистрация на биржу производится в отдельном порядке по тел.: 8-

918-585-60-74 или e-mail: subcontract@tppro.ru 

 
14:00 – 16:00 

 
Круглый стол в рамках реализации нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

 

спикер 1: Свиридов Борис Сергеевич  –  

и.о. генерального директора АНО «Агентство инноваций 

Ростовской области» 
«О реализации нацпроекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» в Ростовской области» 

спикер 2: Дмитрий Мирошник - коммерческий 

директор «MetraRobotics», ООО НПП «Метра» (г. Обнинск, 

Калужская область) 

«Комплексная роботизация производства, как основной 

драйвер повышения производительности производства» 

 

Сессия «вопрос-ответ» 

 
 

mailto:subcontract@tppro.ru

