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О   проведении   форума
аниц»

Высшие органы исполнительной
власти субъектов

Российской Федерации

(по списжу)

департамент   металлургии   и   материалов   Министерства  промышленности
и торговли Российской  Федерации информирует  о  проведении  17  октября 2019  г.

VII форума «Композиты без границ» (даjlее -Форум, Мероприятие).
На   Форуме    будут   рассмотрены   ішючевые   вопросы   развития   отрасли

производства  и  применения  композитных  материалов:   современное   состояние
отрасли,  текущее  положение  дел  с  сырьевой  базой  для  производства изделий  из

композитов, перспективы развития российского рынка композитов, а также проблемы
внедрения и применения изделий из композитов в пРиоритетных секторах экономики.

Мероприятие   традиционно   станет   международной   рабочей   площадкой,
спосюбствующей     интеграции     российских     участников     отрасли     композитов

в   глобальную   технологическую   повестку,   укреплению   деловых   связеи   меящу

разработчиками     новь1х     материалов,     производителями     готовои     продукции
и потенциальными потребителями товаров и изделий на основе композитов.

Администрация
Правительства



Прошу   поддержать    проведение    Форума,    уведомив    подведомственные
органи3ации о предстоящем мероприятии, а также направить для участия в Форуме

представителеи  органов  исполнительной  власти,  в  сфере  компетенции  которых
находятся  вопросы применения  композитов  в  приоритетньи секторах экономики
таких как транспортная инфраструктура, строительная ищустрия, ЖКХ, энергетика

и  электроника,  транспортное  машиностроение,  авиа-  и  судостроение,  нефте-  и

газодобыча, цветная металлургия, химия и нефтехимия.

Форум    пройдет    в     Центре    цифрового     лидерства    SAP     по     адресу:

г. Москва, Космодамианская наб., 52/7
Координатор      проекта     -     Элина     Билевская,      тел.      +7-916-237-93-25,

е-mаil: е.ЬilеVskауа@umаtех. соm.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

дир ектор департамента` `'   металлургии`и'материалов

И.А. Марков
8  (495)  870 29 21  доб. 2-1234
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проект
Архитектура VII Форума «Композиты без границ»

дата проведения:  17 октября 2019 года

Место проведения.. Центр цифрового лидерства SАР, Москва, Космодамианская
набережная, 52/7

09:00 -10:00
Регистрация, работа зоны кофе

10:00 -10:45
Лекция, посвященная композитам, в формате TEDx

10:45 -11:00
перерыв

11:00 -12:ЗО
Пленарное  заседание  «достижения,   актуальные   проблемы,   прогнозы  развития
отрасли композитов»
МОдератор: Анатолий Гайданский, генеральный директор АО «АэроКомпозит»
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Виктор Евтухов, заместитель министра Минпромторга России
•   Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора Росатома
•   Алексей дюмин, губернатор Тульской области
•    Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
•   Алекса,ндр Тюнин, генеральный директор UMATEX
•    Аdе1iпе Lаггоquе, Show Diгесtог JEC Wог1d
•   Алишер   Каланов,   руководитель   инвестиционного   дивизиона   ВИЭ   УК
«Роснано»
t    Заур Ганиев, Гален
•   Алексей      Алтынбаев,      заместитель      генерального      директора     «НИl
«Курчатовский институт».

12:30 -1З:00

Церемония вручения наград КОмпозиты бе3 границ. АWАRDS, Идея, Стартап

13:00 -14:00
Работа зоны кейтеринга, мастер-класс,  презентация новой модели  автомобиля
(АудиЛV[ерседес/ БNВ)

13:00 -18:00
Питч-сессии, работа зоны деловых контактов



14:00 -16:00
Панельная дискуссия «Композиты на региональном уровне»
Модератор (предварительно) : Сергей Морозов, губернатор Ульяновсжой области.
Спикеры (предварительно) :

•   Александр Тюнин, генеральный директор UMATEX
•   Павел Серватинский, директор департамента Металлургии и материалов
МинпромторгаРоссии
•   Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической
политике и имущественно-земельных отношений
•   Алекса,ндр    Владимирович    Прохоров,    руководитель    департамента.
инвестиционной и промышленной политики города МОсквы
•    Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Тульской области
•    Представитель правительства Республики Татарстан
•   Михаил Погосян, ректор МАИ
•   Виктор Авдеев, заведующий кафедрой Химической технологии и новых
ма.териалов, профессор, д.х.н. МГУ им. Ломоносюва
•   Представитель КНИТУ КАИ
•   Евгений   Кузнецов,   генеральный   директор   ООО   «Орбита   Капитал
Партнерз»,   управляющей   компании   фонда   Digitа1   EVolution   Vепtuгеs,
созданного в формате дИТ с ГК «РОСАТОМ»

16:00 -16:15
перерыв
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Трек  окраслевые  применения  композитов,  конкурс  на  самый  интересный  вопрос
докладчику (приз ёувенир СагЬоп Stоге)

16:15 -18:00
Панельная   дискуссия:    «Композиты   в   трех   стихиях:    авиация,    судостроение,
строительство»

16:15-18:00
Панельная дискуссия : «Композиты в движении: автомобилестроение, мототранспорт,
баллоны высокого давления, спортивная индустрия, медицина»


