
 

 

 

 

ПОД ПАТРОНАЖЕМ  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Деловая программа форума  

12-13 декабря 2018 года 

Вологодская область, г. Череповец, Дворец металлургов, ул. Сталеваров, 41 

Международный промышленный форум - это площадка для обсуждения вопросов, касающихся развития промышленности и принятия соответствующих 

решений, способствующих росту данной сферы.  

 

Ключевые темы форума 2018 года –  

 экологизация бизнеса, внедрение технологий эффективного использования сырья и ресурсов, развитие «чистых» (clean-tech) технологий,  

 формирование новых кадровых компетенций в условиях цифровой экономики. 

 

12 декабря 2018 г. (среда)  

9.00 – 10.30 Бизнес-встреча «Векторы экономики – 2019. Макроэкономический прогноз от Александра Кареевского». 

Ведущий: аналитик, ведущий экономический обозреватель телеканала РОССИЯ 24 Александр Кареевский 

Место проведения: Дворец металлургов, зал торжеств, 2 этаж  

Темы для обсуждения: 

 прогноз движений на мировых финансовых рынках,  

 планирование расходов в условиях неопределенности,  

 возможности инвестирования в текущей экономической ситуации. 

 

10.30 – 11.00 Кофе-брейк (2 этаж) 

Программа по выбору: 

11.00 – 14.00 Конференция «Кооперация власти и бизнеса в развитии 

городской среды. Территориальное планирование как инструмент 

развития моногородов» 

11.00 – 11.20 Трансфер участников конференции  «Новые технологии – новые 

кадры. Роль учебных заведений в обеспечении индустриального роста» в 

Череповецкий Государственный Университет (пр. Луначарского, 5) 

agr-city.ru/promforum 

 

ENGLISH VERSION OF THE 

PROGRAMM IS BELOW 



Модератор: Лощенко Александр Леонидович, Президент Национального 

объединения участников строительной индустрии (НОСИ), г. Москва 

 

Место проведения: Дворец металлургов, зал торжеств, 2 этаж  

 

Темы для обсуждения: 

 Инструменты территориального планирования. Формирование 

«дружелюбной городской среды» на основе развития приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов». 

 Территориальное планирование и комплексная застройка 

малоэтажными зданиями в районах и городах Вологодской области. 

 Эко – квартал в г. Череповце. Подходы и пути решения. 

 Комплексное развитие сельского поселения. Предложение 

архитектора.  

Городская жизнь в природной среде. 

 Пестовский район Новгородской области. Предложения к 

сотрудничеству. 

 Создание комфортной городской среды в г. Кировск Мурманской 

области. Проблемы и пути их решения.  

 Справочник мастера деревянного домостроения. Учебное пособие 

для качественного строительства. 

 Подготовка переподготовка кадров – основа модернизации отрасли  

и повышения производительности и качества выполненных работ в 

строительстве.  

 

Ключевые спикеры: 

 

 Новоселов В.А., президент Союза проектировщиков России 

 Куковякин А.В., член Союза архитекторов России, руководитель 

архитектурной фирмы «Акулта» 

 Тушинов В.В., заместитель Губернатора Вологодской области 

 Швецов А.С., председатель комитета градостроительства и 

архитектуры, главный архитектор Вологодской области 

 Представитель Внешэкономбанка и Фонда развития моногородов 

(по согласованию) 

 Иванов Д.В., глава Пестовского муниципального района 

Новгородcкой области. 

 

 

11.30 – 13.30 Конференция «Новые технологии – новые кадры. Роль 

учебных заведений в обеспечении индустриального роста» 

 

Участники встречи обсудят меры, которые должны быть созданы для 

изменения системы подготовки кадров и для ее большей адаптации к нуждам 

современного производства.  

 

Место проведения: Череповецкий Государственный Университет, пр. 

Луначарского, 5 

 

Модератор: Афанасьев Дмитрий Владимирович, ректор Опорного ВУЗа 

«Череповецкий Государственный Университет»  
 

Темы для обсуждения (в разработке) 

 

Программа по выбору: 

 

Вариант 1.  

 

13.30 – 14.00 Трансфер на обед участников конференции «Новые технологии – новые 

кадры. Роль учебных заведений в обеспечении индустриального роста». Место обеда 

уточняется. 

 

14.00 – 18.00 Обсуждение вопросов сотрудничества с Череповецким Государственным 

Университетом. Экскурсионная программа. Ужин. 

 

Вариант 2. 

 

13.30 – 14.00 Трансфер участников конференции «Новые технологии – новые кадры. 

Роль учебных заведений в обеспечении индустриального роста» во Дворец металлургов 

для работы в рамках общей программы  форума. 

 

 

 

 



14.00 – 15.00 Обед  

Дворец металлургов, ресторан, 1 этаж.  

*Обед самостоятельно, оплата за наличный расчет 

Программа по выбору: 

15.15 – 17.00 Посещение нового завода «Фиброплит» на площадке 

индустриального парка «Череповец».  

Сбор участников в фойе первого этажа Дворца металлургов, центральный 

вход 

15.15 – 17.00 Круглый стол для обсуждения предложений по корректировке 

законодательства о деятельности ТОСЭР 

 

Место проведения – Дворец металлургов, зал совещаний, 2 этаж  

 

Спикеры и участники: 

 Сергей Викторович Лысенко, заместитель руководителя Департамента 

программ развития моногородов Фонда развития моногородов; 

 Представитель Минэкономразвития (кандидатура участника уточняется) 

 Главы и представители администраций моногородов России 

 Представители Правительства Вологодской области 

 Представители Инспекции Федеральной налоговой службы 

 

. 

 

 

17.00 Сбор участников в фойе первого этажа Дворца металлургов, центральный вход 

17.15 – 18.15 Экскурсионная программа 

Программа по выбору: 

Вариант 1 (для участников, планирующих остаться на 2-й день форума). 

  

18.30 – 20.00 Ужин участников форума  
Дворец металлургов, ресторан, 1 этаж.  

*оплата самостоятельно, за наличный расчет 

20.00- 21.00 Трансфер участников форума в гостиницы 

 

Вариант 2 (для уезжающих 12 декабря) 

 

18.15  - 18.50 Трансфер участников в аэропорт на рейс Череповец – Санкт-

Петербург (вылет в 19.30). Отъезд от Дворца металлургов, сбор участников у 

центрального входа. 

18.45 – 19.30 Трансфер участников в аэропорт на рейс Череповец – Москва 

(вылет в  20.05) Отъезд от Дворца металлургов, сбор участников у 

центрального входа. 

20.15 – Трансфер участников на ж/д вокзал (отправление поезда в Москву в 

22.50, в Санкт-Петербург в 21.59) Отъезд от Дворца металлургов, сбор 

участников у центрального входа. 

 



 

13 декабря 2018 г. (четверг)  

9.30 – 11.00 Бизнес-завтрак с экспертом по вопросам стратегического развития и международного партнерства, советником по Японии и странам АТР 

Ассоциации индустриальных парков господином Ивао Охаси 

Темы разговора: 

 Оценка промышленного развития Вологодской области в целом и города Череповца в частности. Наблюдения, перспективы, рекомендации. 

 Направления развития «зеленой промышленности» в Череповце 

 Оценка перспектив развития машиностроительного кластера в Вологодской области. 

 Направления привлечения японских инвестиций в экономику региона. 

Участие: на условиях регистрации на официальном сайте форуме agr-city.ru/promforum. Количество мест ограничено.  

 

11.00 – 11.30 Переезд участников бизнес-завтрака во Дворец металлургов 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк. Пресс-подходы. 

12.00 – 14.00 Дискуссия в режиме hard talk «Новая экономика в небольших городах: планы или уже реальность?» 

Лидеры предпринимательского сообщества России и зарубежных стран, общественных организаций и ассоциаций предпринимателей, органов 

исполнительной власти  и институтов развития  

 обсудят современные тенденции развития производственного сектора,  

 познакомятся с примерами технологического перевооружения,  

 обсудят условия, которые должны быть созданы на территории небольших городов для внедрения передовых технологий,  

 а также предложат ряд резолюций, направленных на решение проблем в этой области. 

Модератор: Афанасьев Дмитрий Владимирович, ректор Опорного ВУЗа Вологодской области «Череповецкий Государственный Университет» 

Место проведения: Дворец металлургов, зал торжеств, 2 этаж. 

Ключевые спикеры: 

 Кувшинников Олег Александрович, Губернатор Вологодской области; 

 Авдеева Елена Осиповна, мэр города Череповца; 

 Катырин Сергей Николаевич, президент ТПП РФ; 



 Представитель Минпромторг (по согласованию) 

 Ивао Охаси, эксперт по стратегическому развитию и международному партнерству, советник по Японии и странам АТР Ассоциации 

Индустриальных Парков; 

 Германов Вадим Евгеньевич, генеральный директор ПАО «Северсталь»; 

 Шубин Андрей Николаевич, исполнительный директор ОО «Опора России». 

Участники дискуссии:  

 Йоханнес Шуманн, руководитель проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в России», доктор по 

политологии университета г. Дюссельдорф; магистр Master of Arts по политологии, экономике и политическим исследованиям России 

университета г. Мюнхен.Г-н Шуманн консультировал представителей крупных немецких и международных компаний и государственных органов 

по вопросам менеджмента экологических, социальных и коррупционных рисков. 

 Малявин Андрей Станиславович, заместитель начальника  отдела химической и нефтехимической  промышленности ФГАУ "НИИ ЦЭПП" 

(Бюро НДТ), к.т.н.  

 Гревцов Олег Владимирович, к.м.н., начальник отдела стандартизации, методологии и оценки НДТ (Бюро НДТ); 

 Кристиан Ганстрём, консул генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге; 

 Уте Катч-Эгли, заместитель генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге; 

 Представитель Минэкономразвития (кандидатура участника уточняется); 

 Представитель Минпромторг (по согласованию). 

 

Ключевые темы:  

 Развитие «чистых» и энергоэффективных технологий. Наилучшие доступные технологии, рециклинг, энергоемкое использование сырья и 

отходов.  
Что может стимулировать внедрение «чистых» технологий в современное российское производство? Только ли в деньгах дело? 

 

Россия значительно отстает от европейских стран в применении перспективных технологий. С одной стороны, такие технологии есть и мы с 

ними знакомы: мы понимаем, как применять композитные материалы при строительстве и реконструкции мостов, дорог, мы знаем, насколько 

это может ускорить процесс строительства и повысить качество работы. Мы понимаем, что есть высококлассные системы улавливания 

производственных выбросов; мы знаем,  насколько обширным может быть применение переработанных бытовых и производственных отходов 

(например, полиэфирное волокно как результат переработки пластиковых отходов имеет более 30 направлений применения в различных отраслях 

хозяйства).  

С другой стороны, мы практически не видим применения этих технологий в реальной жизни, такие случаи, скорее, исключение из правил. Да, 

модернизация производства или внедрение изменений в практику муниципального хозяйства – дорогостоящий процесс, но только ли в деньгах 

дело? Бизнес не хочет меняться, он не готов идти на риски? 

 

 

 Научные разработки на службе производства. Каким должен быть «мост» между ученым и предпринимателем? 



 

Технологический прорыв Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач на ближайшие годы. И вроде бы для этого все условия 

есть: ВУЗы развиваются, модернизируются, переходят на практические рельсы. Наука не стоит на месте. Но в то же время инноваций, 

созданных на основе исследований, в промышленности практически нет. У науки нет контакта с производством. В чем причина этого 

парадокса? Каким должен быть «мост» между ученым и предпринимателем? 

 

 Совершенствование подготовки кадров. Новые компетенции в условиях глобальной цифровой экономики. Как обеспечить предприятия 

кадрами, чьи компетенции будут адаптированы под нужды компаний? 

 

Из страны вымываются научные кадры. К примеру, до половины выпускников уезжает за рубеж в ведущие вузы мира с последующей миграцией. 

Предприятия остаются без кадрового резерва, отсутствует преемственность в производственных профессиях. Изменения в экономике 

требуют новых "надпрофессиональных" навыков, которые важны для специалистов самых разных отраслей. Предприятия не удовлетворены 

качеством подготовки кадров и вынуждены вкладывать большие средства на обучение новых работников. При этом, учитывая разницу в 

зарплатах между средними и крупными компаниями, небольшие предприятия часто вкладываются в обучение впустую – текучесть кадров очень 

велика. В то же время, производственные процессы становятся автоматизированными, цифровизация экономики ведет к сокращению 

количества персонала. Как обеспечить предприятия кадрами, чьи компетенции будут адаптированы под нужды компаний? 

 

 

 Бизнес-кооперация и субконтрактация – путь к развитию. Как перейти от борьбы к интеграции? 

 

Бизнес-сообщество  и государство увлечены идеями кооперации. Но компании привыкли конкурировать, а не объединять ресурсы. Каждый 

преследует свои цели и не заинтересован в развитии соседних компаний. Кооперационные цепочки, которые создают компании, очень легко 

распадаются. Мы не умеем договариваться друг с другом.  

При этом приоритетная задача государства - сквозная цифровизация всех физических активов предприятий и их интеграция в единую 

экосистему.  

Как использовать механизмы бизнес-кооперации и субконтрактации правильно? Как перейти от борьбы к интеграции? 

 

 Инструменты поддержки и развития производства. Как обеспечить соответствие ожиданий бизнеса, возможностей государства и потребностей 

экономического роста? 

 

14.00 – 15.00 Обед,  

Дворец металлургов, ресторан, 1 этаж 

Оплата самостоятельно, за наличный расчет 

 

Программа по выбору: 

 

 

 



 

 

15.00 – 15.15 Сбор участников в фойе Дворца для выезда 

на запуск в тестовом режиме нового завода по 

производству фибролитовых панелей (участие по 

приглашению).  

 

15.15 – 17.00 Запуск нового завода по производству 

фибролитовых панелей в тестовом режиме на площадке 

Индустриального парка «Череповец». 

 

15.15 – 17.00 Конференция «Инструменты развития производства» 

Участники встречи обсудят  

 конкретные инструменты развития производства на примере российских и международных 

кейсов,  

 различные аспекты, влияющие на эффективность производства,  

 готовность российских компаний к технологическому перевооружению, 

 источники модернизации производства. 

 

Место проведения: Дворец металлургов, зал торжеств, 2 этаж. 

 

Модератор конференции: эксперт Центра развития регионов Высшей школы государственного 

управления РАНХиГС Лопаткина Татьяна Владимировна 

 

Ключевые темы для обсуждения: 

 

Блок 1. Наилучшие доступные технологии. Переход промышленности на новое 

технологическое нормирование на основе наилучших доступных технологий: 

 

 Ход процесса внедрения НДТ в России; 

 Участие в комиссиях по разработке и утверждению НДТ; 

 Как может быть включен малый бизнес в НДТ; 

 Примеры и эффективность внедрения НДТ; 

 Поддержка внедрения НДТ в России. 

 

Спикеры:  

Малявин Андрей Станиславович - заместитель начальника  отдела химической и 

нефтехимической  промышленности ФГАУ "НИИ ЦЭПП" (Бюро НДТ), к.т.н.  

 

Гревцов Олег Владимирович - к.м.н., начальник отдела стандартизации, методологии и оценки НДТ 

(Бюро НДТ). 

 

Блок 2.  

Тема 1. Экологизация производств. Способы повышения качества производства через 

внедрение clean-tech. Демонстрация кейсов в сфере автомобильной, авиационной и стальной 

индустрии. 

 

Спикеры:    

Д-р Йоханнес Шуманн, руководитель проекта «Климатически нейтральная хозяйственная 



деятельность. Внедрение НДТ в России»; 

 

 

Быков Сергей Иванович, директор по региональным вопросам Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты; 

 

Компании-члены Российско-Германской ВТП, представляющие опыт внедрения clean-tech. 

 

Тема 2: Результаты применения методики ЮНИДО на российских предприятиях 

 

Спикер: Пшеничников Вячеслав Михайлович, ведущий национальный эксперт ЮНИДО по 

стандарту ISO50001 и системам энергоменеджмента  

 

Темы для обсуждения: 

 программа внедрения системы энергоменеджмента - методология современной 

управленческой практики для энергетическогор и экологического контроля. Результат 

работы ЮНИДО на 52 предприятиях РФ - значительное экономия ТЭР и снижение 

выбросов СО2.  

 монетизация беззатратных и низкозатратных идей в результате энергетического анализа 

на основе моделирования потребления ТЭР. Выработка показателей 

энергоэффективности. 

 Во что инвестировать в первую очередь? Критерии оценки. 

 Повышение профессиональных компетенций во всех энергоемких производственных 

процессах. 

 

Блок 3. Информатизация экономики и отдельных отраслей. Подбор IT-решений для развития 

производства. 

 

Спикер:  Диденко Сергей Александрович, директор по информационным технологиям АО 

«Апатит»; 

 

 

 

17.00 – 20.00 Прием мэра города для гостей форума  

Ресторан Дворца металлургов, 1 этаж.  

18.15  - 18.50 Трансфер участников в аэропорт на рейс Череповец – Санкт-Петербург (вылет в 19.30). Отъезд от Дворца металлургов, сбор участников у 

центрального входа. 

18.45 – 19.30 Трансфер участников в аэропорт на рейс Череповец – Москва (вылет в  20.05) Отъезд от Дворца металлургов, сбор участников у центрального 

входа. 

20.15 – Трансфер участников на ж/д вокзал (отправление поезда в Москву в 22.50, в Санкт-Петербург в 21.59) Отъезд от Дворца металлургов, сбор 

участников у центрального входа. 



19.00 – 20.00 Трансфер участников форума в гостиницы 

 

 Регистрация на форум на сайте agr-city.ru/promforum 

 Контактные лица по вопросам деловой программы форума (участие в форуме, выезды на предприятия города Череповца и др.)  и  по 

организационным вопросам (встреча, сопровождение, трансфер, бронирование билетов, гостиниц, организация экскурсий и прочее)  - Карпова Анна 

Николаевна, akarpova@agr-city.ru, +79517317787, Андреева Снежана Сергеевна, as@agr-city.ru, +79215446110 

 Контактные лица по взаимодействию со СМИ – Асонкова Ирина Сергеевна, ai@agr-city.ru, +79218363213, Жабо Марина Андреевна, zhm@agr-city.ru, 

+79212575280 
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UNDER THE AUSPICES OF  

THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 

Architecture of business program  

12th – 13th of December 2018  

Vologda region, Cherepovets, Palace of Metallurgists, 41 Stalevarov str. 

The International Industrial Forum is a platform meant for discussing the issues related to the industry development and taking the corresponding solutions facilitating 

growth in this sphere.  

 

Key topics of Forum 2018 are as follows:  
 Business greening, introduction of technologies for efficient use of raw materials and resources, development of “clean” technologies (clean-tech),  

 Generation of new HR competencies in the age of digital economics. 

 

12th of December 2018 (Wednesday) 

9.00 – 10.30 Business-meeting «Economics tendencies – 2019: Macroeconomic forecast made by Alexander Kareevskii» 

Speaker: analyst, senior economic analyst of TV channel ROSSIA 24 Alexander Kareevskii 

Venue: ceremonial hall of the Palace of Metallurgists, 2nd floor 

10.30 – 11.00 Free communication. Negotiations platform. Coffee break. 

11.00 – 13.15 Discussion «New technologies – new manpower. Significance of educational institutions for the industrial growth»  

Venue: ceremonial hall of the Palace of Metallurgists, 2nd floor 

Moderator: president of the backbone Cherepovets State University Afanasiev Dmitri Vladimirovich  



Participants of the meeting shall discuss and fix in a resolution measures to be taken for changing the system of manpower training and its adapting for the demands of 

the present day industrial production.  

Key topics:  

 Demand for manpower as result of re-equipment of industry (by the example of wooden house-building and woodwork sector). 

 European experience of secondary professional education and extended education. Educational experience of Tredu college, Tampere, Finland. 

 Professional standards as the basis for improvement of production process quality in the company 

 Contribution of the backbone Universities into development of the region. Industrial growth facilitated by human resources provided by educational 

institutions. 

 Link between science and production. “Eureka!” project. Educative training platforms.   

 Project Center of Priority Professional training for the employees engaged in wooden house-building and woodwork sphere. Signing of the Agreement on 

cooperation and foundation of the Center of Priority Professional training.  

 

Speakers and participants: 

  

- representatives of the large companies from the Vologda region (to be agreed); 

- representatives of Tredu College (Finland), company “Business Tampere” (Finland) (to be agreed); 

- Representatives of the backbone Universities of Russia and secondary professional education institutions; 

- heads of small and medium-size Russian companies; 

- Representative of the Chamber of commerce and industry of the Vologda region (to be agreed); 

- Representatives of the Ministry of economic development (to be agreed); 

- Representatives of the Single-industry towns development Foundation (to be agreed); 

- heads and representatives of the Russian cities administrations. 

 

13.15 – 14.30 Lunch (not centralized)  

Restaurant of the Palace of Metallurgists, 1st floor 

14.30 – 16.00 Round table discussion of the proposals related to amendment of legislation regulating the activity of TOSER (territories of priority social and 

economic development) 

 

Speakers and participants: 
- Representatives of the Ministry of economic development (to be agreed); 

- Representatives of the Single-industry towns development Foundation (to be agreed); 

- heads and representatives of the Russian single-industry towns administrations. 

Venue: ceremonial hall of the Palace of Metallurgists, 2nd floor 



16.00 – 16.30 Coffee break. Meeting of participants in the hall, 1st floor 

16.30 – 18.30 Sightseeing tour  

18.30 – 20.00 Dinner (not centralized) 

19.00 – 20.30 Transfer to the hotels 

13th of December 2018 (Thursday) 

9.30 – 11.00 Breakfast meeting with the expert for strategic development and foreign economics activities, advisor for Japan and APR countries of the 

Association of industrial parks Mr Iwao Ohashi 

Theses of discussion:  

 Estimation of industrial development of Vologda region in general and Cherepovets in particular. Observations, prospects, recommendations. 

 Tendencies of “green industry” development in Cherepovets; 

 Estimation of machine-building cluster development in Vologda region; 

 Tendencies of attraction of Japanese investments into the regional economics. 

 

Participation: as per the prior record due to the limited number of seats.  

11.00 – 11.30 Moving of the business breakfast participants to the Palace of Metallurgists 

11.30 – 12.00 Coffee break 

12.00 – 14.00 Hard talk discussion «New economics of the small towns: plans or reality?» 

Leaders of domestic and foreign business society, public organizations and associations of entrepreneurs, representatives of executive authorities and development 

institutions shall: 

 discuss the current trends of production industry sector development,  

 see the examples of technological re-equipment,  

 discuss conditions to be created in the small towns able to facilitate introducing of the advanced technologies,  

 and propose a number of resolutions aimed at problem solving in this sphere. 

Moderator: Afanasiev Dmitri Vladimirovich, President of the backbone University of the Vologda region «Cherepovets State University» 

Key topics:  



 Development of «clean» and power-efficient technologies. The best available technologies, recycling, power-intensive usage of raw materials and 

waste materials.  
What can stimulate introduction of «clean» (eco-friendly) technologies into the Russian production sector? Is it only the money issue? 

 

Russia is far away behind the European countries in its usage of the advanced technologies. On the one hand, such technologies exist and we know about 

them: we understand the way to use composite materials during construction and reconstruction of bridges, roads; we know how much it can speed-up 

construction and improve the quality of work. We are aware about the premium systems for industrial emission capture; we realize how widely used recycled 

household waste and industry waste products can be (for example, polyester fiber as result of plastic waste material recycling can be used in more than 30 

ways in various branches if economics).  

On the other hand, there are almost no real examples when such technologies were implemented in real life, such examples are still exception but not a rule. 

Indeed, production upgrading or introduction of any changes into municipal economics practices is very expensive but is it only about the money? Maybe it is 

business that doesn’t want to be changed? Is business not ready to risk? 
 

 Research developments intended to serve the purposes of production. What is the «link» between researchers and businessmen? 
 

The President of the Russian Federation Vladimir Putin has recently declared a technological break-through to be one of the main tasks for the nearest 

several years. It would seem that all resources are available for that: Universities continue their development, upgrading and changing their focus on a more 

practicable one. Research work is also moving ahead. But together with that practically no innovations have been created based on such research work in the 

industrial sector. Research personnel do not have any contacts with the industrial sector. What is the reason for such a paradox? What shall be the «link» 

between researchers and businessmen? 
 

 Improvement of HR training. New competencies in the age of global digital economics. What are the ways to staff the companies with the employees whose 

competencies would meet the requirements of a certain production company? 
 

Research workers are leaving the country. For example, up to half of all the graduates leave for the leading foreign Universities intending to migrate in the 

future. The enterprises lack talented HR reserve, there is no succession in the production professions. Due to the latest changes in the economics we face 

necessity for the personnel to obtain new skills going beyond traditional professional skills, essential for the specialists of various fields. The enterprises are 

not satisfied with the staff training quality and have to invest a lot of money into training of their new staff. Together with that with the difference in the 

salaries existing between the medium-size and large companies, investments of the smaller companies into training often turn to bear no fruit because of high 

manpower turn-over. Together with that production becomes more and more automated, economics digitalization lead to reduction of the employees. What are 

the ways to staff the companies with the employees whose competencies would meet the requirements of a certain production company? 
 

 Business cooperation and subcontracting as a way towards development. What is the way from struggle to integration? 
 

Business society and governmental authorities are captured by the ideas of cooperation. But the habitual scenario for most companies is competing instead of 

uniting their forces. Every company pursues its own interests and bears no interest in developing the rival companies. Cooperation chains formed by the 

companies are very quick and easy to disintegrate. We haven’t learned to agree with each other.  



But the governmental authorities consider overall digitalization of all the physical assets of the enterprises and their integration into the united ecosystem as a 

priority task.  

How can we use the means of business cooperation and subcontracting in a correct way? How can we make a step away from struggle towards integration? 

 

 Tools for production industry support and development. How can we assist to corresponding of business expectations with possibilities of the state and 

requirements of economic growth? 

 

Key speakers: 

 Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich, Governor of the Vologda region; 

 Avdeeva Elena Osipovna, mayor of Cherepovets; 

 Katyrin Sergei Nikolaevich, President of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation; 

 Iwao Ohashi, expert on strategic development and international partnership, Advisor on Japan and Asia-Pacific countries of the Association of industrial parks; 

 Shubin Andrei Nikolaevich, executive director of OOO “Opora Rossii”; 

 Germanov Vadim Evgenievich, General Director of PAO «Severstal» (to be confirmed). 

Participants of discussion: 

 Representatives of "NDT Bureau" 

 Christine Frank, head of the Department of the Russian-German Chamber of Foreign trade; 

 Teppo Toikka, the independent expert in the field of Russian-Finnish trade relations 

 Inna Yantunen, head of educational programs, Tredu College, Tampere, Finland; 

 Represetnative of Ministry of economic development (to be confirmed); 

 Gashigullin Aidar Ayupovich, trade representative of the Russian Federation in Turkey (to be agreed); 

 Christian Ganströhm, Consul of the Consulate General of Finland in St.-Petersburg (to be agreed) 

 Representative of the Ministry of industry and trade. 

14.00 – 15.00 Lunch (not centralized), restaurant of the Palace of Metallurgists, 1st floor 

15.00 – 15.15 Meeting of participants in the hall of the Palace of Metallurgists to get ready to go to a new plant opening ceremony 

15.15 – 17.00 Visit to the opening ceremony of a new fibrolite panel plant at the platform of the Industrial park «Cherepovets». 

15.15 – 17.00 Conference «New economics. Production growth tools» 

Conference moderator: expert of the Regions Development centre of the Higher school of the public management (Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration) Lopatkina Tatiana Vladimirovna партнер. 



Participants of the meeting shall discuss:  

 Certain tools for production development illustrated by the examples of domestic and foreign cases,  

 Various aspects influencing production efficiency,  

 Readiness of the Russian companies for technological re-equipment, 

 Sources of production upgrading. 

Key topics for discussion:  

Part 1. Production greening. Ways to improve the production quality through introduction of clean-tech. Demonstration of cases in the spheres of 

automotive, airline and steel industries 

Speaker: Kristine Frank, director of Department dealing with member companies of the Russian-German Chamber of Foreign trade, chairman of Ecology 

Committee of the Chamber of Foreign trade; 

 

Participants of discussion: member companies of the Russian-German Chamber of Foreign trade demonstrating the examples of clean-tech 

implementation 

 

Part 2. The best available technologies. Change-over of the industry for a new process standardization based on the best available technologies  

Speaker: representative of «NDT Bureau» (to be confirmed) 

 

Part 3. Computerization of economics and certain branches. Selection of IT-solutions able to facilitate production development  

Speaker: Didenko Sergei Aleksandrovich, Director of information technology «PhosAgro» («Apatit»). 

Participants of discussion (to be agreed): representatives of the regional Club for IT-directors, Regional research-and-technical centre of Cherepovest state 

university, Vologda branch of OOO “Opora Rossii”, IT developing companies. 

 

Part 4. Business cooperation, subcontracting and outsourcing. Following the way to a new ecosystem  

Speakers:  

- Representative of NP “Urban development Agency”;  

- Representative of PAO “Seversta;” (to be agreed);  

- Representative of the Vologda Chamber of commerce and industry (to be agreed); 

- Zaitsev Dmitri Aleksandrovich, general director of the company “Kipmetservice”, chairman of Cherepovets branch of RSPP – Russian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs); 

- Representative of the Finnish Chamber of Commerce (to be agreed). 

17.00 – 20.00 Meeting with the mayor for the Forum guests 



18.15 – 18.50 Transfer of the Forum guests to the airport, flight Cherepovets – St.Petersburg (plane departure 19:30). Departure from the Palace of Metallurgists, 

gathering at the central entrance. 

18.45 – 19.30 Transfer of the Forum guests to the airport, flight Cherepovets – Moscow (plane departure 20:05). Departure from the Palace of Metallurgists, gathering 

at the central entrance. 

20.15 Transfer of the Forum guests to the railway station (train departure to Moscow 22:50; to St.Petersburg 21:59). Departure from the Palace of Metallurgists, 

gathering at the central entrance. 

19.00 – 20.00 Transfer of the Forum guests to the hotels 

 

 Registration to the Forum @ agr-city.ru/promforum 

 Contact person for the Forum business program (participation in the Forum, going to industrial sites of Cherepovets etc.) and arrangement issues (meeting, 

accompanying, transfer, booking of tickets, hotels, arrangement of sightseeing etc.) 

- Karpova Anna Nikolaevna: akarpova@agr-city.ru +79517317787 

- Andreeva Snezhana Sergeevna: as@agr-city.ru +79215446110 

 Contact person for mass media relations  

- Asonkova Irina Sergeevna: ai@agr-city.ru +79218363213 

- Zhabo Marina Andreevna: zhm@agr-city.ru +79212575280 
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