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АЛЕКСАНДР СТАРЧЕНКО

ОАО «НЛМК»
Вице-президент по
информационным
технологиям

Ассоциация «Сообщество
потребителей энергии»
Председатель Наблюдательного совета

АЛЕКСАНДР АНУФРИЕНКО

ВАДИМ КУЗИН

Фонд Сколково, ИТ Кластер
Руководитель направления
“Интернет вещей. Электроника”.
Делегат от РФ в ITU-T по
стандартизации IoT

ОАО «Силовые машины»
Руководитель проектов
по внедрению

АЛЕКСЕЙ ПУРТОВ

БОРИС ГЛАЗКОВ

ПАО «КАМАЗ»
Директор департамента Главный конструктор цифровых
систем проектирования

ПАО «Ростелеком»
Директор Центра
стратегических инноваций

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
Индустрия 4.0 и будущее промышленности: от фрагментарной автоматизации к новым бизнес-моделям.
Как получить прибыль от грядущей цифровой революции в промышленности?
Будущее уже здесь: от интеллектуальной автоматизации и анализа данных до цифровой трансформации
предприятия.
Успешный опыт от бизнес-лидеров: работающие IIoT-решения для повышения качества и сокращения
издержек.
Роботы на службе у производства: потенциальная прибыль и ROI. Как подобрать оптимальную
модель для своего производства?
Аддитивное производство и мифы о его затратности. Нужен ли предприятию собственный
3D-принтер/сканер?
От больших данных к умным данным: использование Big Data для создания реальных
преимуществ для бизнеса.
Облачные решения: как они способствуют инновациям? Какие новые источники доходов
для IoT создают облака и большие данные?
Вызовы новой реальности - обеспечение кибербезопасности. Как защитить
корпоративные данные?
Вопросы стандартизации: перспектива разработки открытых кодов и открытых
стандартов.

С НАМИ РАБОТАЮТ:

LADA

Программа полезна для всех, кто стремится оценить,
выбрать и применить инновационные технологии индустрии 4.0, которые
способны улучшить внутренние бизнес-процессы в Вашей компании, а
также создать новые возможности для извлечения прибыли и изменить
привычный уклад бизнеса.
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Космическая/
аэрокосмическая
промышленность

Присоединяйтесь к:
Руководителям промышленных предприятий
Главным инженерам
Руководителям по стратегическому развитию
Директорам по производству
Техническим директорам

СПИСОК
ОТРАСЛЕЙ:

Машиностроение и
металлообработка

Химическая и
нефтехимическая
промышленность

На мероприятии вас ждет:
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Черная и
цветная
металлургия

Руководителям IT-департаментов
5

Топливноэнергетический
комплекс
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Уникальная возможность
ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ с
признанными
АЗИАТСКИМИ,
ЕВРОПЕЙСКИМИ И
РОССИЙСКИМИ лидерами
промышленной индустрии

2 000 КВ. М.
ИНТЕРАКТИВНОЙ ЗОНЫ
робототехники,
автоматизации,
промышленного интернета
вещей и технологий
аддитивного производства

ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРИМЕРЫ
по внедрению технологий
индустрии 4.0

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА И ПРЕМИЯ
«ЖЕНЩИНЫ В ИНДУСТРИИ»
программа, посвящена
признанию весомой роли
женщин в промышленности,
оценки их достижений и
лидерских навыков

2 ДНЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
перерывы на кофе и
общение, коктейль-фуршет

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ С
ИНВЕСТОРАМИ: в рамках
мероприятия вы
познакомитесь лично с
ведущими российскими и
международными
инвесторами

КОНСАЛТИНГ ZONE место, где вы получите
БЕСПЛАТНЫЕ
персонализированные
консультационные услуги от
профессионалов, экспертов
и опытных компаний со
всего мира

24 ЧАСА / 2 ДНЯ
даже покинув мероприятие,
вы сможете в режиме
реального времени оставаться
в курсе всех событий
конгресса-выставки и быть в
тесном контакте с экспертами

ВЫСТ УПЛЕНИЯ В СТИЛЕ
TEDx TALK:
вдохновляющие
выступления от
технологических гуру и
пионеров промышленного
интернета вещей

ДИРЕКТОРА ПО
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ попробуют
выяснить в оживленных
дебатах: как выбрать
стратегию дальнейшего
развития и НОВУЮ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
специальная зона для
стартаперов, где пройдут
Pitch-сессии стартапов и
проектов в области
IT-решений для
промышленности
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ЛАБОРАТОРИЯ STARTUP:
экспериментальнопрактическая зона
стартапов для
промышленности, здесь вы
сможете прикоснуться
лично к технологиям
будущего
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Уточняйте условия участия у организаторов.
*До 16 октября действует ранняя регистрация!

info@esm-expo.ru / +7 495 780 71 18 /www.esm-expo.ru

Международный конгресс-выставка “Интеллектуальное производство и промышленный интернет вещей” это единственная в России площадка, располагающая к общению с мировыми лидерами отрасли.
Участие в конгрессе в качестве партнера - это отличная возможность выделиться среди более чем 400
участников, обратить внимание на свой уникальный продукт и установить новые деловые контакты.

Извлеките максимум преимуществ, став партнером или
экспонентом Международного конгресса-выставки
Правильная аудитория
Высокопоставленные лица, играющие значительную роль в развитии промышленности России и СНГ
соберутся в рамках Международного конгресса. У Вас появится отличная возможность встретиться с
ними лично
Продемонстрируйте свои технологии
Расскажите конечным пользователям промышленной индустрии о том, как преодолеть основные
технологические проблемы. Мы будем работать с Вами, чтобы привлечь внимание к Вашему продукту
наилучшим способом
Увеличьте узнаваемость компании
Соберите максимальное количество потенциальных клиентов вокруг интерактивного стенда Вашего
бренда
Покажите, что ваша компания лидер отрасли
Выступайте в сессии наравне с мировыми спикерами или проведите свой собственный мастер-класс в
рамках Международного конгресса
Становитесь частью индустриального сообщества
Вы получите возможность стать членом профильного сообщества – самого большого в России и странах
СНГ
Выходите на новые географические рынки
Хотите пробиться на Российский рынок? Тогда никакое другое событие не соберет больше
промышленных профессионалов под одной крышей. Используйте возможности события для запуска
нового продукта/услуги или просто встретьтесь с клиентами лицом к лицу
Вы имеете непосредственное отношение к технологиям индустрии 4.0, автоматизации производства,
промышленным роботам, системам безопасности, аддитивному производству, облачным данным и другим
новейшим технологиям?
Тогда Вам точно будет интересно участие в Международном конгрессе-выставке!
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Ассоциация «Сообщество потребителей
энергии» является одним из ключевых
объединений, отстаивающих интересы
промышленных предприятий на отраслевых
площадках и в федеральных органах власти,
регулирующих развитие энергетики.

Наши мероприятия

info@esm-expo.ru / +7 495 780 71 18 /www.esm-expo.ru

