SFACTORY ОТКРОЕТ ПУТЬ В УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИННОПРОМ запускает новый Интернет-проект для бизнеса
Москва, 29.03.2017. Оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ разработал и запустил
новый Интернет-ресурс Sfactory (http://sfactory.tech/). Проект ориентирован, в первую очередь, на
руководителей компаний, принимающих решения по внедрению новых технологий в производство либо
инвестированию в развитие этого направления. Здесь они могут найти кейсы поставщиков, конкретные
технологии и как их интегрировать в производство. Кроме того, ресурс будет интересен тем, кто хочет понять,
что включает в себя понятие «умное производство», какие новые возможности для бизнеса оно несет.
«На Sfactory мы собрали самые показательные кейсы внедрения технологий умного производства на
протяжении всех стадий жизненного цикла продукта, - комментирует новость руководитель проекта Надежда
Линнас. Мы на конкретных примерах хотим продемонстрировать экономическую выгоду от внедрения
технологий умного производства. Об «Индустрии 4.0» говорят все, не всегда понимая суть самого явления, и
его последствия. Мы хотим, чтобы промышленность на конкретных примерах увидела, что умное
производство - это не маркетинговая уловка и не дело далекого будущего, а вполне сегодняшний феномен».
Партнерами нового проекта стали лидеры в сфере умных технологий для бизнеса: SAP, PTC,
Siemens, Kaspersky Lab и некоторые другие. На этапе формирования контента они предоставили
свои лучшие кейсы на мировом рынке.
Разработчики ожидают, что на площадку придут и другие игроки рынка, а проект будет постоянно
пополняться новыми кейсами.
Также Sfactory связан с тематическими сессиями по теме «Умное производство» ИННОПРОМ-2016,
а в перспективе разработчики выложат на этот ресурс новые ссылки на трансляции с сессий
ИННОПРОМ-2017 с участием российских игроков, профильных российских ассоциаций и
государственных институтов.

Сейчас Sfactory содержит около десяти ярких примеров, которые дают возможность увидеть, как технологии
связаны одна с другой. Один из них - это описание системы прогнозной аналитики, внедренной
компанией Trenitalia (итальянские железные дороги). Технология обрабатывает в реальном времени
огромные объемы операционных данных, поступающих от датчиков и интеллектуальных устройств, таким
образом, позволяя при необходимости корректировать планы по техобслуживанию и избежать
незапланированных простоев. Система также помогает сократить расходы на техобслуживание на 8-10%.
Другой пример– это бизнес-кейс производителя легендарных мотоциклов Harley Davidson.
Компания сократила производственный цикл с 21 дня до 6 часов: каждые 89 секунд с конвейера
сходит мотоцикл, полностью кастомизированный под своего будущего владельца.

Дополнительная информация:
ИННОПРОМ – международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года в рамках Большой индустриальной недели. Главной темой ИННОПРОМ-2017
станет «Умное производство. Глобальный подход». Страной – партнером выступает Япония.
Ожидается участие более 100 ведущих японских компаний и более 500 делегатов. Более
половины участников – иностранные компании. С национальными стендами также выступят

Германия, Италия, Корея и Индия. Основными тематическими треками недели станут
«Автоматизация промышленности», «Робототехника», «Металлообработка», Международный форум

развития промышленного экспорта IndEx Forum (Industrial Export Forum), «Цифровое производство», Форум
производителей компонентов, форум-выставка «Диверсификация ОПК», Global Industrial Design Forum,
форум-выставка профессионального образования ПРОФИ и другие.

Организатором ИННОПРОМ является Минпромторг РФ. Оператором выставки выступает группа
компаний «Формика».

Р.МИНАМИ: УЧАСТИЕ В ИННОПРОМ ПОДТВЕРДИЛИ БОЛЕЕ 100 ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ ЯПОНИИ
В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ИННОПРОМ-2017

Москва, 6 марта 2017. В Министерстве промышленности и торговли России 3 марта состоялось первое
заседание российско-японской рабочей группы по подготовке участия Японии в Большой индустриальной
неделе ИННОПРОМ-2017 в статусе страны-партнера. Председателем российской части рабочей группы
выступил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Японскую часть группы возглавил
директор департамента Европы министерства экономики и промышленности Японии Рио Минами.
В заседании также приняли участие представители Минпромторга РФ, Министерства экономики и развития,
МИД РФ, ФТС РФ, правительства Свердловской области, оператора выставки ГК «Формика». Со стороны
страны-партнера - представители Посольства Японии в России, руководство ROTOBO и JETRO.
«Сегодня очевидна востребованность любых форм диалога между Россией и Японией, - отметил Георгий
Каламанов. Россия рассматривает Японию в качестве стратегического партнера особенно в сфере
инновационного развития высоких технологий, расширения уровня взаимных инвестиций в приоритетные
секторы экономики. Сейчас в России работают 270 компаний с японским капиталом. Глубокий и
разносторонний характер промышленного партнерства России ежегодно демонстрируется в рамках главной
промышленной выставки России ИННОПРОМ. За прошедшие годы ИННОПРОМ подтвердил статус главной
промышленной площадки страны и самой быстроразвивающейся выставки Евразии» - подчеркнул
замминистра.
По словам господина Минами, Японию представит многочисленная делегация – более 500 представителей
бизнеса и власти, а участие в ИННОПРОМ подтвердили более 100 ведущих японских промышленных
компаний.
Цель российско-японской рабочей группы и ее заседания – содействие в эффективной подготовке участия
Японии в качестве страны-партнера Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Ожидается, что
страной-партнером по традиции будет организовано масштабное участие как в выставочной части, так и в
части деловой программы мероприятия.

В этом году ИННОПРОМ пройдет в 8-ой раз в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главной темой Большой
индустриальной недели станет «Умное производство: Глобальный подход».
Организатором ИННОПРОМ является Минпромторг РФ. Оператором выставки выступает группа компаний
«Формика».

ГЕРМАНИЯ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ИННОПРОМ-2017
Москва, 3 марта 2017. Правительство Германии включило Большую индустриальную неделю ИННОПРОМ в
официальную программу международных мероприятий 2017-го года. Немецкие компании и ранее
принимали участие в ИННОПРОМ, но в 2017 году Германия в составе национальной экспозиции привезет в
Екатеринбург 14 ведущих промышленных компаний. Об этом оператора ИННОПРОМ, группу компаний
«Формика», официально уведомили в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi).
«Мы рады, что на этой важной выставке впервые будет совместный стенд германских предприятий,
прокомментировали в официальном письме представители Федерального министерства экономики и
энергетики Германии. Технологические инновации - движущая сила промышленного развития. На этом фоне
особенно впечатляет количество важных международных компаний, принимающих участие в ИННОПРОМ».
Общая площадь экспонентов и информационных стендов Германии в этом году составит более 200
квадратных метров. Среди компаний, которые примут участие в Большой индустриальной неделе: OOO «CTC»
Spectro, BLEICHERT Automation GmbH & Co. KG, STT Special Tool Technology GmbH, PEE-WEE GmbH,
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, GEA Refrigerator, Rhenus Logistics, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, BAR
Steuerungssysteme GmbH, Peter Lacke, Herrenknecht AG, Siemens Finance, Drees & Sommer, SHW
Werkzeugmaschinen.
Вместе с компаниями ИННОПРОМ-2017 посетит делегация предпринимателей Германо-Российской
внешнеторговой палаты во главе с председателем господином Маттиасом Шеппом.

Помимо Германии такие страны как Италия, Китай, Индия, Южная Корея и Япония планируют выставить свои
национальные стенды на ИННОПРОМ. Некоторые из них участвуют в выставке уже не первый год.
В этом году ИННОПРОМ пройдет в 8-ой раз в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главной темой Большой
индустриальной недели станет «Умное производство: Глобальный подход», страной-партнером выступит
Япония. Страна восходящего солнца разместит свои компании – ведущие японские предприятия в
промышленном секторе - на 4000 квадратных метрах. Япония обещает привезти не только представительную
деловую и правительственную делегацию, но и насытить программу ИННОПРОМ культурными
мероприятиями.
Как отмечают организаторы, на 1 марта участниками забронировано более 80% площадей - и это рекордный
показатель по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В главной экспортной площадке России
примут участие компании и правительственные делегации из стран Европы, Персидского залива, Азии и США.
С полной
программой
мероприятий
ИННОПРОМ-2017
можно
http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2017/
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ОРГКОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРЕМИИ «ИНДУСТРИЯ» РАСКРЫЛ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
ОТБОРА ЗАЯВОК
Москва, 01.03.2017. До завершения приема заявок на Национальную промышленную премию Российской
Федерации «ИНДУСТРИЯ» остается один месяц. Претендовать на «промышленный Оскар» могут все
российские предприятия, которые разработали и внедрили прорывные продукты или технологии. Самые
высокие шансы на успех – у соискателей, чьи разработки ориентированы на экспорт и имеют значимый
экономический и межотраслевой эффект.
Премию «ИНДУСТРИЯ» часто называют российским «промышленным Оскаром». Престижная награда была
учреждена в 2014 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и направлена на
продвижение общественное признание прорывных отечественных промышленных практик, технологий и
продуктов внутри страны и в международном сообществе. В 2015 году премия получила статус
Правительственной. Ее вручает премьер-министр России Дмитрий Медведев на главной промышленной
выставке страны – Большой индустриальной неделе ИННОПРОМ.
Согласно методике премии, в шорт-лист номинантов 2017 года войдут лишь пять компаний. Их отберет Жюри
премии из общего числа заявок. Лауреатом премии станет только один из номинантов. Прием заявок от
соискателей продолжается до 1 апреля 2017 года включительно.
Конкурс проходит в три этапа:
1. Предварительный этап – проверка соответствия заявок формальным требованиям (до 10 апреля 2017
года).

2. Этап экспертизы заявок – выбор пяти номинантов премии, публикация списка номинантов на
официальном сайте премии (до 20 июня 2017 года).
3. Награждение – объявление пяти номинантов и торжественная церемония вручения премии
единственному лауреату на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ (состоится с 10
по 13 июля 2017 года).
Оргкомитет премии обращает внимание соискателей на два существенных условия. Пройти первичный отбор
смогут только проекты, которые уже миновали стадию промышленной реализации. Это значит, что
заявленная технология или продукт должны продаваться на рынке или использоваться на производстве.
Заявки на стадии разработки будут отсеяны на предварительном этапе.
Второе важное условие – участие в конкурсе могут принять только российские компании, ведущие
деятельность в гражданских отраслях промышленности и имеющие опыт работы на российском рынке.
Других отраслевых ограничений нет.
Жюри оценивает проекты по следующим критериям:
•
технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с
существующими на рынке решениями;
•
экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика
объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;
•
межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей
промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других
секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;
•
ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме
производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.
Зарегистрироваться и заполнить заявку на участие в конкурсе можно до 1 апреля 2017 года по адресу:
http://reg.industriaprize.ru/
Дополнительная информация:
Лауреатами Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ» становились представители разных
отраслей. В 2016 году победила компания DATADVANCE, резидент кластера информационных технологий
Фонда «Сколково». Компания специализируется на разработке программного обеспечения для
предсказательного моделирования; она представила на премию «ИНДУСТРИЯ» ПО для автоматизации и
оптимизации инженерных расчетов. В 2015 году премией отмечена компания «Таврида Электрик» за
проект комплексной системы распределенной автоматизации сетей и подстанций на базе
интеллектуальных коммутационных аппаратов. В 2014 году технологичная статуэтка премии
«ИНДУСТРИЯ» и диплом лауреата достались петербургской биофармацевтической компании BIOCAD за
технологию MabNext – проект по созданию инновационных лекарственных препаратов для лечения
онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Премия «ИНДУСТРИЯ» вручается на Большой индустриальной неделе ИННОПРОМ – международной
промышленной выставке, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Организатор
ИННОПРОМ – Минпромторг России, оператор – Группа компаний Formika. Тема ИННОПРОМ-2017 - «Умное
производство. Глобальный подход», страна-партнер 2017 года – Япония.

