
ПРОГРАММА XI ВОРОНЕЖСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА  
и II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ЛОГИСТИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

Дата проведения: 22-23 мая 2018 г. 
Место проведения: производственно-логистический комплекс «Ангстрем», Воронежская обл., Новоусманский р-н, индустриальный парк «Масловский», ул. 6-ая парковая, 1 

Предварительная регистрация обязательна: http://promforum36.ru    http://veta.ru/logistika-2018 

Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 80 мест) ЗАЛ №6 (до 40 мест) 

 

с 8:30   Трансфер гостей Форума по маршруту: Отель Marriott – Площадь Ленина, 1 – Индустриальный парк «Масловский». Отход автобусов каждые 30 мин. (8:30,9:00,9:30,10:00) 

  Трансфер гостей Форума из аэропорта (рейс S7 231): отправление автобуса 22 мая в 10:10   от ж/д вокзала Воронеж-1 (поезд № 025Я): отправление автобуса 22 мая в 8:20 

9:00- 
11:00 

Регистрация участников и посетителей форума 
Приветственный кофе-брейк для участников выставки и деловой программы 

9:00-
18:00 

Работа выставочной экспозиции Форума 
Работа биржи деловых контактов через платформу https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/   (зона биржи контактов) 

22/5 

10:00- 
11:30 

Стратегическая сессия 
«Взаимовыгодное сотрудничество 
или в чем секрет эффективной 
работы кластера? Реальные 
кейсы успешной реализации 
кластерных образований» 
Модератор: Андрей Викторович 
Шпиленко, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков 
Участники: АЛЕКСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫХ, 

заместитель министра промышленности и 

торговли, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ; 

Цуканов Денис Геннадьевич Заместитель 

директора Департамента 

Бочаров Алексей Юрьевич, Концерн 

Созвездие 

Родос Алексей Сергеевич, ЦЕНТР 

ИСПЫТАНИЙ И 

СЕРТИФИКАЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО 

АВИАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

1. Опыт успешной реализации кластерных 

проектов на территории Воронежской 

области. Результаты работы, планы по 

дальнейшему развитию. 

(Александр Дудецкий, Хованский Сергей) 

2. Возможность создания новых 
кластерных образований НА ПРИМЕРЕ 
КОНЦЕРНА СОЗВЕЗДИЕ. Методы, 
подходы, успешные кейсы. (Андрей 
Шпиленко) 

!!! Начало секции в 8:30 
«День РЖД: Дорога, 
устремлённая в будущее» 
Модератор: Сушков Тимур 
Олегович (заместитель 
начальника центра по  
транспортному обслуживанию) 
1. «Почему железная дорога?» -  
конкурентоспособность и перспективы 
развития ТЦФТО. 
2. Система «одного окна»: Центр 
продажи услуг на полигоне Юго-
Восточной железной дороги: 
Комплексные транспортно-
логистические решения 
3. Автоматизированная система 
подготовки перевозочных документов 
– ЭТРАН 
4. Электронная торговая площадка 
5. Организация электронного 
документооборота. Ускоренная 
доставка грузов 
6. Online информирование и другие 
транспортно-логистические решения 
7. Терминально-складские услуги 
8. Погрузо-разгрузочные работы, 
Хранение грузов, Очистка, промывка и 
дезинфекция вагонов и контейнеров, 
Предоставление подвижного состава 
9. Таможенное оформление и 
декларирование грузов 
 

«Цифровая трансформация 
промышленности» 
Модератор: Трещев Александр 
Станиславович, адвокат, 
телеведущий; Г.С. Клименко, 
советник президента РФ 
(ожидается подтверждение) 
1. «Блокчейн в промышленности» 
Российская ассоциация криптовалют и 
блокчейна - Черешнев Максим 
Андреевич 
2. «Поддержка передовых ИТ-
проектов» АО «РВК» - Повалко 
Александр Борисович 
3. «Законодательство, открывающее 
новые возможности для цифрового 
бизнеса» Фонд развития интернет 
инициатив – Кирилл Варламов 
4. «Тенденции развития рынка 
кибербезопасности», Станислав 
Якунин, Софтлайн  
5. Рейтинг «ТЕХУСПЕХ-2017» 
Создание управляющей компании ИТ 
отрасли Воронежской области 

«Коммерциализация научных 
разработок для 
промышленного сектора: что 
нужно бизнесу? Запрос 
промышленности Черноземья 
к вузовской науке»  
Модератор: ТПП ВО, 
Председатель Комитета по 
научно-техническому и 
инновационному развитию 
Аристов И.В. 
 
Поляков Сергей Геннадьевич (Фонд 
Бортника) – возможная тема 
выступления: «Инновационные 
проекты. Результаты оказания мер 
поддержки» 
А.С. Сухочев 

Д.А. Ендовицкий, ВГУ 
С.А. Колодяжный, ВГТУ 
 
 
 

«Современные тенденции и риски 
развития рынка складской 
недвижимости в Центральном 
Черноземье в 2018 году» 
Модератор: Александр Перфильев Партнер, 
Директор департамента складской и 
индустриальной недвижимости. ILM, Russia & 
CIS 
1.Пути решения проблемы снижения 
инвестиционной привлекательности складской 
недвижимости на примере Московского региона - 
Александр Перфильев  
2.«Обзор рынка складской недвижимости и 
земельных участнков Воронежа и Липецка» - 
Наталья Галченкова, «Недвижимость 
Воронежа»  
3. Склады для малого бизнеса – Е. Нумеров, 
управляющий парнер Skladmann USG 
«Автоматизация склада: 
инновационные технологии повышения 
эффективности складских процессов» 
Модератор: Гальцов Вадим Александрович, 
коммерческий директор компании "ГИКОМ" 
4. Редевелопмент заводских, 
неспециализированных и складских помещений 
5. Автоматизация складской логистики в 

Германии, Александр Гельблинг, инженер, 
региональный менеджер Страны 
СНГ&Балтии компании BITO 
LAGERTECHNIK, Германия 
6. Электронный документооборот и 
налогообложение: обзор предложений компаний 
на рынке. Использование EDI-коммуникаций в 
логистике 

ЗАЛ №6  (до 70 мест) 
Открытое пленарное 
заседание ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Технологии 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности АПК - 
продукты здорового 
питания» 
Модератор: Чертов Е.Д., 
председатель правления 
Ассоциации «Технологии 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности АПК - 
продукты здорового питания» 
 

http://promforum36.ru/
http://veta.ru/logistika-2018
https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 80 мест) ЗАЛ №6 (до 40 мест) 

22/05 

11:45- 
12:00 

Церемония открытия Форумов  
Участники:  
- Беспрозванных А.С., заместитель министра промышленности и торговли РФ (ожидается подтверждение) 
- Гордеев А.В., Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ожидается подтверждение) 
- Паршин М.В., директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ 
- Гусев А.В., и.о. губернатора Воронежской области 
- Дмитриев В.А., вице-президент ТПП РФ 
- Клименко Г.С., советник Президента РФ 
- Шпиленко А.В., директор Ассоциации кластеров и технопарков 

22/05 

12:00- 
13:40 

Пленарная дискуссия «Условия для промышленного роста: внутренние инвестиции, инфраструктура, институты развития» 
Модератор: Гамза Владимир Андреевич, председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 
Экспертные выступления:  

1. КУСТАРИН Игорь Игоревич, Директор направления «Развитие регионов» АСИ, Предлагаемая тема выступления «Инвестиционная привлекательность регионов Черноземья» 
2. ДМИТРИЕВ Владимир Александрович, вице-президент ТПП РФ, Предлагаемая тема выступления «Стимулирование внутренних инвестиций в регионах РФ»   
3. РАСПОПОВ Владимир Владимирович, заместитель директора, Фонд развития промышленности, Предлагаемая тема выступления «Результаты и стратегия действий Фонда развития промышленности» 
4. ПАРШИН Максим Викторович, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ, Предлагаемая тема «Перезапуск мер поддержки для МСП»  
5. КЛИМЕНКО Герман Сергеевич, советник Президента РФ, Предлагаемая тема выступления «Криптовалюты и ICO как инструмент финансирования проектов в промышленности» 

6. ТРЕЩЕВ Александр Станиславович, адвокат, телеведущий, сопредседатель Экспертной группы по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям при ТПП РФ 

7. ТКАЧЕНКО Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП, Руководитель аналитической группы Комитета ТПП РФ по ГЧП, Предлагаемая тема выступления «Лучшие моделей 

реализации инвестиционных проектов с государственным или муниципальным участием как инструмент привлечения частных инвестиций» 

8. Правительство Воронежской области, Правительство Липецкой области, Предлагаемая тема выступления «Инфраструктура для инвесторов в Черноземье: промпарки, ОЭЗ»  

13:40- 
14:00 

Награждение победителей конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области», «Рейтинг предприятий по инвестициям в подготовку кадров»  
Подписание соглашения между Правительством Воронежской области и региональной компанией по коммерциализации научных разработок 

14:00-
14:20 

Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями (кофе-брейк) 
Экскурсия по логистическому комплексу «Ангстрем» 

14:20- 
14:50 

Обед - Кофе-брейк 
Работа биржи деловых контактов через платформу https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/   (зона биржи контактов) 

14:50-
17:00 

 Тренинг "Удаленное управление бизнесом", Спикер: Олег Баранов, основатель торгово-производственной компании HTF, бизнес-практик в сфере оптовых, розничных и международных продаж. Воросы: 1.  Как 
автоматизировать существующие бизнес - процессы в компании. 2. Самые популярные сервисы, позволяющие тотально контролировать производительность подчиненных. 3. Смартфон и бизнес. Научитесь управлять 
своим бизнесменом из любой точки мира со своего гаджета.(зона презентаций) 

https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/


Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 80 мест) ЗАЛ №6 (до 40 мест) 

22/05 

14:50- 
17:00 

Панельная дискуссия «Финансы 
для развития» 

Модераторы: В.В. Распопов, 

заместитель директора, Фонд 
развития промышленности, 
Предлагаемая тема выступления 
«Результаты и стратегия действий 
Фонда развития промышленности» 

 
Министерство экономического 
развития – М.В. Паршин 
Сбербанк - В.В. Салмин 
Руководитель Дирекции каналов 
продаж и взаимодействия с 
финансовыми организациями-
партнерами Акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
А.Н. Потапов 
Руководитель Центра финансово-
кредитной поддержки «Деловой 
России» А.И. Порошин 
Управляющий партнер 
Профессионального Юридического 
Центра А.М. Любосердов 
 

«Транспортная инфраструктура 
и законодательство» 
Модератор: Дитрих Евгений 
Иванович (ожидается 
подтверждение), 
Первый заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации 
ГУВД по Воронежской области 
Росавтодор 
1.Развитие рельсового транспорта в 
крупных городах. 
2. Итоги работы Платона. Бизнес – 
власть. Налоговая оптимизация с 
учетом Платона, платных дорог и 
роста тарифов.  
3.Перспективы развития пропускной 
способности федеральных трасс ЦФО  
в летний период.  
4.Системы весогабаритного контроля 
на трассах. 
5.Государственное регулирование 
перевозки опасных и 
крупногабаритных грузов. 
6. Перспективы развития платных 
дорог на территории ЦЧР. 

 
Конкуренция и кооперация в 
логистике: проблемы и 
перспективы. 
Модератор: А.В. Андреев, 
директор НП "Альянс 
воронежских логистов" 
Межрегиональная и международная 
кооперация в логистике 
Улучшение качества услуг при 
сохранении/снижении стоимости. 
Сокращение простоя подвижного 
состава под грузовыми операторами. 
Интеграция грузовладельцев и 
операторов грузоподвижного состава. 
Логистика продуктов категории 
«Фреш» и «Ультра Фреш»  
«Case-studies: логистика 
строительных компаний»  
VIG TRANS, «Ввоз технологического 
оборудования с освобождением от 
НДС». 

Индустрия 4.0.  
Модератор: Московская школа 
управления Сколково – Биленко 
П.Н. 
 
1. «Интралогистика на предприятиии 
индустрии 4.0»Александр Гельблинг, 
инженер, региональный менеджер 
Страны СНГ&Балтии компании BITO 
LAGERTECHNIK, Германия 
2. "Применение аддитивных технологий 
для решения задач промышленных  
предприятий" Центр аддитивных 
технологий 
3. Национальная ассоциация 
инжиниринговых компаний - Юрий 
Владимирович Шаров 
4. Ассоциация кластеров и технопарков 
– Андрей Шпиленко  
5. НП «Международный центр 

инжиниринга и инноваций» - Кириллова 

Наталья Лимовна 

Ассоциация инжиниринговых центров, 
Агентство по технологическому 
развитию – Куликов В.Г. 

13:50-15:50 
Презентация продукции 
генерального партнера XI 
Воронежского 
промышленного форума, 
компании «Источник света» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЛ №4   (до 80 мест) 
16:00-17:20 
Круглый стол «Современные 
тенденции и перспективы 
развития инвестиционной 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации» 
Модератор: Кустов Д.А, 
директор Агентства по 
инвестициям и стратегическим 
проектам Воронежской области 
 
 
 

14:50-16:10 
Работники новой волны. 
Нюансы мотивации и 
взаимодействие поколений 
Модератор:  
Андрей Владимирович Ланецкий, 
бизнес-тренер, Компания HeadHunter 
1. ценностные установки, приоритеты 
и мотивации «поколения Z»  
2. нюансы взаимодействия 
сотрудников «поколения Z» с 
сотрудниками старших 
поколений и руководством компании – 
как избежать конфликтов 
3. что нужно учитывать и как 
видоизменить систему мотивации и 
развития персонала 
 
ЗАЛ №5  (до 50 мест) 
16:20-17:20 
Итоги реализации дорожной карты, 
подписанной Правительством 
Воронежской области и ПАО «СИБУР 
Холдинг» 
Модератор: 
Участники: Басевич Дмитрий, Директор 
функции обеспечения производства и 
инвестиционных проектов ООО «СИБУР», 
Верховцев А.Ю., 
Шкуматов И.Д.,  
Директор АО ВСК Корженовский Илья 
РЦИ (Борис Кузнецов) 
эксперт по связям с госорганами 

воронежской площадки СИБУРа 

Елена Стрелец 

 

14:50-15:50 Секция ПАО 
"Ростелеком" "Мониторинг, 
инвентаризация ресурсов 
критической 
информационной 
инфраструктуры 
промышленного 
предприятия. «СКИТ»: опыт 
внедрения и эксплуатации" 
 
 

22/05 

17:00 

Фуршет в честь открытия Форума  

 

 



Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 70 мест) 

 

с 8:30   Трансфер гостей и участников Форумов по маршруту:  –>  Площадь Ленина, 1  –>  Индустриальный парк «Масловский». Отход автобусов каждые 30 мин. (8:30,9:00,9:30,10:00) 

  Трансфер гостей и участников Форумов из аэропорта:  Отправление автобуса 23 мая в 10:10    От ж/д вокзала Воронеж-I: Отправление автобуса 23 мая в 8:20 

9:00- 
10:00 

Регистрация участников и посетителей форума 

9:00-16:00 Работа выставочной экспозиции Форума 
Работа биржи деловых контактов через платформу https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/   (зона биржи контактов) 

23/5 

10:00- 
11:30 

«Решение технических задач, 
поставленных крупными компаниями в 
том числе с государственным участием, 
используя ресурсы промышленных 
предприятий региона. Возможности для 
роста».    
Модератор: Куликов Вадим Геннадьевич, 
Леньков Максим Николаевич (главный 
инженер АО ВСК)   
ПАО «Газпром» - начальник департамента 
Крылов П.В; 
ПАО «Лукойл» - вице-президент по закупкам 
Рогачев Д.В; 
НП «ОПЖТ» - президент  Гапанович В.А. 
ПАО «СИБУР Холдинг» - директор по 
обеспечению производства Басевич Д.В. 
ПАО «НОВАТЭК» - начальник управления 
локализации департамента закупок и 
локализации Родюшкин П.Р. 
ООО «Лукойл-Инжиниринг» - генеральный 
директор  Воеводкин В.Л. 
Возможные докладчики  
ООО ИКФ «Солвер» - директор Рогатова 
Е.В./ООО «Производственные решения» - 
Чаплинский Е.Г. 
ВГУ - ректор Ендовицкий Д.А. 
АО «УЦПП» - Шарафиев Д.Д. 
Фонд содействия инновациям -Поляков С.Г. 
 

Конференция по логистике: 
«Логистика и автоматизация: Россия и 
Европа» 
 
Модератор: Золотарев М.И., 
председатель Правления Первого 
российского международного 
логистического Альянса Associated Cargo 
Experts (ACEX),член подкомитета по 
логистике комитета по международному 
сотрудничеству РСПП, член подкомитета 
по логистике комитета по транспорту и 
экспедированию ТПП РФ 
 
-Логистика и автоматизация: Россия и 
Европа 
Александр Гельблинг, инженер, 
региональный менеджер Страны 
СНГ&Балтии компании BITO 
LAGERTECHNIK, Германия 
Гальцов Вадим Александрович, 

коммерческий директор компании 

"ГИКОМ" 

Автоматизация логистики: лучшие практики 
европейских компаний 
Электронный документооборот: сроки, схема, 
актуальность 
Интеграция грузовладельцев и операторов 
ЭЦП для водителей, отмена доверенности, 
например через крипто SIM 
Перспективы развития коммуникационных 
средств на участках дорог, удаленных от 
населенных пунктов 
Роуминг TDI операторов 
 

 

Экология в промышленности: 
«Соблюдение обязательных 
требований государственного 
экологического надзора» 
Модератор: А.Ф. Карякин 
 
1.Выступление Депртамента экологии и 
природных рессурсов Воронежской 
области. 
2.Выступление Управления 
Росприроднадзора по Воронежско 
области 
3.Выступление Прокуратуры 
Воронежской области. 

Таможенная политика ЕАЭС:  
Модератор: представитель 
комиссии ЕАЭС 
1. Таможенное и не таможенное 
тарифное регулирование 
2. Антидемпинговые меры 
3. вопросы налогообложения при 
экспорте и импортом товаров 
4. основные направления торговой 
политики. Действующее соглашение 
с Вьетнамом. 

Семинар  часть 1 «Снижение 
затрат на 
производственные 
процессы. Описание бизнес-
процессов. Автоматизация.» 
Модератор: Яндульская Дарья 
Александровна, 
представитель Ассоциации по 
сертификации «Русский 
Регистр» 
 
Тимур Моисеев, 
автоматизация процессов на 
производстве 
 
Интралогистика 
промышленного предприятия 
на примере холдинга Ангстрем 
 
 

https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/


Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 70 мест) 

23/05 

11:45-13:10 

Пленарная дискуссия «Экспорт товаров: логистика, таможня, рынки сбыта» 
Модератор: ТПП РФ - Падалко Владимир Иванович 

1. Акционерное общество «Российский экспортный центр» (спикер согласовывается) 
2. Минтранс РФ, Бобровская Вероника Евгеньевна, Директор Департамента, Департамент государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу 

или Александров Роман Владимирович, Директор Департамента, Департамент международного сотрудничества «Динамика международного и межрегионального транспортного потока» 
(ожидается подтверждение) 

3. Давыдов Руслан Валентинович, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы «Ключевые изменения в таможенном законодательстве» (ожидается подтверждение) 
4. Кириллова Алевтина Григорьевна, «Российский экспортный центр», руководитель проектов по развитию экспортной логистики «Перспективы и риски развития экспортной логистики» 
5.  «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Горьков Сергей Николаевич «Инструменты финансирования внешнеэкономической экспансии российских 

предприятий» 
6. Евразийская экономическая комиссиия, Никишина Вероника Олеговна, Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК или Кадыркулов Мукай Асанович, Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству ЕЭК (ожидается подтверждение) 
7. «Международный аэропорт Воронеж – катализатор импорта и экспорта Черноземья» - Белевич Александр Михайлович  
8. Международные коридоры и транзитный потенциал России на рынке транспортных и логистических услуг, М.И. Золотарев, председатель Правления Первого российского международного 

логистического Альянса Associated Cargo Experts (ACEX),член подкомитета по логистике комитета по международному сотрудничеству РСПП, член подкомитета по логистике комитета по 
транспорту и экспедированию ТПП РФ 

13:10-13:30  Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями (кофе-брейк) 
Экскурсия по логистическому комплексу «Ангстрем» 

23/05 

13:10- 
13:30 

Обед - Кофе-брейк 
Работа биржи деловых контактов через платформу https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/   (зона биржи контактов) 

13:10- 
15:30 

«Детский технопарк Кванториум для промышленности и бизнеса: экспертная защита проектов в рамках конкурса «Космодис»» (зона презентаций) 

https://www.b2link.ru/conference/view/1382/people/


Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 80 мест) ЗАЛ №5   (до 70 мест) 

23/05 

13:30- 
15:30 

Реализация проектов по разработке и 
использованию инновационных 
технологий в проиводстве 
сельскохозяйственной техники 
Модератор: Щедрин И.С. (Член совета 
директоров ООО «Воронежсельмаш») 
1.Опыт реализации совместных проектов, 
участниками которых являются промышленные 
предприятия и ВУЗы Воронежской области. 
Проводимые мероприятий, направленные на 
развитие конкурентной среды на рынке 
сельскохозяйственной техники. 
Выступающие со стороны вузов: 
ФГБОУ «ВГЛТУ» - ректор Драпалюк М.В.; 
ФГБОУ «ВГАУ» - ректор Бухтояров Н.И. 
Выступающие со стороны предприятий: ООО 
«Воронежсельмаш» (по согласованию), ООО 
«Лискисельмаш» (по согласованию).  
Департамент аграрной политики Воронежской 
области:  (по согласованию)   
2.Технологии, направленные на развитие 
конкурентной среды на рынке производства 
продуктов питания. ФГБОУ «ВГУИТ» - ректор 
Чертов Е.Д. 
3.Успешный опыт  применения передовых 
технологий предприятиями АПК на территории 
муниципальных районов Воронежской области. 
4. Смарт Грэйд: "Прорывные технологии для 
сельского хозяйства: Нейросети, машинное 
зрение и автоматизация технологических 
процессов" 
5.Увеличение рентабельности в 
растениеводстве от применения технологии он-
лайн контроля работ, Агросигнал 

Участники: 
Главы муниципальных районов 
Промышленные предприятия  
С/х товаропроизводители 

Продолжение конференции: 
«Логистика и автоматизация: Россия и 
Европа» 
Использование технологии блокчейн в 
логистике  
Перспективы UBER перевозки 
 
 

Секция Национальная 
технологическая инициатива 
FOODNET (ФУДНЕТ) 
Модератор: Осьмакова Алина 
Геннадиевна, исполнительный директор 
"ТП Биотех 2030" 
 

«Развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры и 
технологий Воронежской 
агломерации»: 
Перспективы создания легкого метро в 
Воронеже 
Преимущества и недостатки внедрения 
платных и перехватывающих парковок 
на примере областей Центрального 
Черноземья 
Эффективность внедрения 
автоматизированной оплаты проезда и 
безналичной оплаты  в городском 
транспорте на примере областей 
Центрального Черноземья 
Внедрение современных технологий 
управления транспортом; 
Перспективы внедрения транзитно-
ориентированного проектирования в 
Центральном Черноземье 

Семинар часть 2 «Снижение 
затрат на 
производственные 
процессы. Описание бизнес-
процессов. Автоматизация.» 
Модератор: Яндульская Дарья 
Александровна, 
представитель Ассоциации по 
сертификации «Русский 
Регистр» 
 
Тимур Моисеев, 
автоматизация процессов на 
производстве 
 
Интралогистика 
промышленного предприятия 
на примере холдинга Ангстрем 
 

23/5 

16:00 

Закрытие форума, награждение участников выставки 

 


