
 

 

 

ПРОГРАММА 
II Российско-Китайский Форум Машиностроения и Инноваций в рамках выставки China Machinery Fair 2018 

30.10–01.11.2018. ЦВК «Экспоцентр», Москва 
 

  

30 октября 2018 
 

10:15 – 11:50 
Круглый стол 1.  Тема: Стратегия выхода в регионы: потребности промышленных отраслей и 

возможности для Китайских компаний.  

 

Со-организатор: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

 

Модератор: Манкевич Виталий – Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и 

предпринимателей 

 

Спикеры:  

 Г-н Ван Гуйцин вице-президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машинного 

оборудования и электроники (CCCME) (тема определяется) 

 Г-н Цяо Цуйцун, заместитель директора Муниципальной комиссии экономики и информационных 

технологий Нанкин (Развитие производства высокотехнологичного оборудования в Нанкине) 

 Г-н Ся Пэн, главный представитель, Qingdao International Centre for Business & Commerce (Перспектива 

сотрудничества России с г.Циндао) 

 Худалов Максим, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, «Ключевые тенденции совместных 

российско-китайских проектов» 

 Сергеев Андрей, генеральный директор Государственного казенного учреждения «Агентство 

экономического развития Ленинградской области», «Презентация инвестиционного потенциала 

Ленинградской области» 

 Зырянов Александр, Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской 

области (тема определяется) 

 Котельников Сергей Викторович, директор по привлечению инвесторов Корпорации развития 

Смоленской области (тема определяется) 

 Пивоварова Екатерина*, Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Развития 

Нижегородской Области» 

 Ксения Никитина, руководитель проектов АО «Корпорации Развития Ульяновской области», 

«Экономический и инвестиционный потенциал Ульяновской области» 

 Носков П.А., генеральный директор ГБУ Пермского края, «Агентство инвестиционного развития», 

«Инвестиционный климат и перспективы локализации производств машиностроительной отрасли в 

Пермском крае» 

 Горбунов Антон, Директор по экспедированию АО "РЖД Логистика", Тема: «Особенности 

мультимодальной логистики для энергетического сектора из Китая в Россию и Европу» 

 

14:00 – 17:30 
Пленарное заседание Российско-китайского форума машиностроения и инноваций 

Тема: Новые векторы промышленного сотрудничества России и Китая 

 

Со-организатор: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 



 

Модератор: Манкевич Виталий – Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и 

предпринимателей  

 

Спикеры: 

 г-н Ли Цзиньюань, Полномочный Министр, Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства 

КНР в РФ, приветственное слово.  

 Титов Борис, Председатель Российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (Тема 

определяется) 

 Петухов Леонид*, Генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта» (Тема определяется) 

 г-н Су Цзымэн, Председатель Китайской ассоциации строительного машиностроения (CCMA), (Анализ 

перспектив развития отрасли строительной техники) 

 Г-н Фан Яньшуй*, Заместитель генерального директора Китайской машиностроительной корпорации 

(CMEC) (Тема определяется) 

 Падалко Владимир*, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (Тема 

определяется) 

 Панина Елена, Член комитета ГД по международным делам, Руководитель Экспертно-консультативного 

совета фракции по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, 

промышленности и науки (Тема определяется) 

 Царев Кирилл, Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг», Президент Объединенной Лизинговой 

Ассоциации. Сбербанк Лизинг. Тема: «Лизинг – эффективный механизм реализации инвестиционной 

стратегии и обновления оборудования» 

 г-н Син Минь, Генеральный секретарь Ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания 

Китая Association (CICEIA), (Открытость и совместное производство в области энергетики) 

 Хайков Виктор, президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного 

совета при Министерстве промышленности и торговли РФ, тема: «Перспективы развития российско-

китайского технологического сотрудничества» 

 Куликов Вадим, первый заместитель генерального директора Агентства технологического развития РФ. 

Тема: «Российско-Китайский трансфер технологий. Пути развития» 

 Ковш Иван, Президент Лазерной ассоциации РФ. «Тенденции в части использования лазерных 

технологий на машиностроительных предприятиях.  Опыт сотрудничества с Лазерной ассоциацией 

провинции Хубей КНР» 

 Осипов Сергей, Заместитель генерального директора Межгосударственной ассоциации Титан, тема: 

«Перспективы сотрудничества китайских машиностроительных компаний и России в титановой отрасли» 

 Лукашев Андрей, Управляющий партнер ILM. Тема: «Обзор инвестиционных проектов китайского 

бизнеса на территории РФ» 

 г-н Ма Сяокоу, генеральный директор компании Xuzhou Construction Machinery Group Import & Export 

Co., Ltd. по региону СНГ (Достижения компании XCMG на российском рынке) 

 Лупашко Анна, президент Национального Объединения Технологического и Ценового Аудита, член 

Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Тема: «Механизмы 

повышения эффективности проектов с государственным участием в различных отраслях 

промышленности»  

 Фельдман Михаил, Руководитель аппарата генерального директора ЦНИИ «Электроника» Тема: 

«Радиоэлектронная промышленность России: Развитие и информационная открытость» 

 

 



 

31 октября 2018 

 

10:15 – 11:35 
Круглый тематический стол 1. 

Тема «Актуальные вопросы выхода на российский рынок строительной техники» 

 

Со-организатор: 

- АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» 

 

Модератор:  

- Акиев Руслан, Заместитель директора по науке. Председатель научно - технического совета АО «Центр 

методологии нормирования и стандартизации в строительстве» 

Спикеры:  

 г-н Су Цзымэн, Председатель Китайской ассоциации строительного машиностроения (CCMA) (Тема 

определяется) 

 г-н Ма Сяокоу, генеральный директор компании Xuzhou Construction Machinery Group Import & 

Export Co., Ltd. по региону СНГ (XCMG. Сложности при выходе на российский рынок) 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*, «О состоянии   и   

перспективах   развития   рынка   машин, механизмов   и   оборудования, используемых в 

строительстве Российской Федерации». (Спикер определяется) 

 Министерство экономического развития Российской Федерации*, «Общие   правила   и   

особенности   закупок   строительных   машин, механизмов   и оборудования в соответствии с 

федеральными законами № 44 и № 223 в Российской Федерации».  (Спикер определяется) 

 Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», 

«О системе федеральной государственной информационной системы ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС) и классификатора строительных ресурсов (КСР)»*. 

 Акиев Руслан, Заместитель директора по науке. Председатель научно - технического совета АО «Центр 

методологии нормирования и стандартизации в строительстве» 

«О расширении спроса на строительные машины, механизмы и оборудования путем их включения в 

КСР ФГИС ЦС и учета в составе государственных сметных нормативов».    

 Клименко Валерий, Президент Национальная ассоциация арендодателей строительной техники  

 Сергей Литвак, директор обособленного подразделения ООО «Ферон», Директор по строительству 

фармзавода в г. Лобне. «Кейсы по использованию зарубежного оборудования в компании и на заводе. 

Закупка оборудования из КНР: перспективы и преимущества» 

 Kerex Group Co., Ltd*, (Спикер определяется) 

 Tysim Piling Equipment Co., Ltd*. (Спикер определяется) 

 Jiangsu Linhai Power Machinery Group Co., Ltd*. (Спикер определяется) 

 Xuzhou Fenghe Intelligent Technology Co., Ltd*. (Спикер определяется) 

 Fuzhou Golden Moral Imp&Exp Co., Ltd*. (Спикер определяется) 

 

11:45 – 13:15 
Круглый тематический стол 2. Перспективы сотрудничества российских и китайских производителей 

трубопроводной арматуры в свете действующих российских нормативно-правовых актов 



 

Со-организатор: Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей 

 

Модератор: Тер-Матеосянц Иван, исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации 

Арматуростроителей 

 

Спикеры:  

 Тер-Матеосянц Иван, исполнительный директор Научно-Промышленной Ассоциации 

Арматуростроителей. Тема: «Обзор российского рынка трубопроводной арматуры и приводов». 

 Ануфриев Василий, компания «Лортекс эко». «Опыт работы китайского производителя на 

российском рынке». (На согласовании) 

 Ленов Николай*, компания «АйЭфЭй Эдвансед Технолоджиз».  

 г-н Син Минь, Генеральный секретарь Ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания 

Китая (CICEIA),  

 г-жа Чжоу Сыцун, заместитель Генерального секретаря, Промышленная ассоциация насосов и клапанов 

провинции Чжэцзян «Общее представление видов клапанов и продуктовой линейки , производимых в 

городском округе Веньчжоу» 

 Швецов Михаил, Директор Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть» 

 г-н Цзинь Яньли, менеджер Baiqiang Valve Group Co., Ltd «Общее представление компании» 

 Слепченко Михаил, Вице-президент по снабжению  ПАО АНК «Башнефть»   

 Решетников Сергей, Директор департамента закупок товаров, работ и услуг  ПАО АНК «Башнефть»   

 Ярош Андрей, компания Серконс, «Проблемы и перспективы сотрудничества российских и китайских 

поставщиков технологического оборудования» 

 Zhejiang Pump&Valve Industry Association 

 Longwan Pump Valve Association 

 Jinggong Valve Co., Ltd. 

 Baiqiang Valve Group Co., Ltd 

 Yongjia Rudi Technologies Co., Ltd 

 Zhejiang Zhongfu Fluid Machinery Co., Ltd 

 Zhejiang Chenggao Valve Co.,Ltd 

 

13:30 – 15:00 
Круглый тематический стол 3. Тема: Сотрудничество России и Китая в области энергетики  

 

Модератор: Попов Александр, член совета директоров ООО "Русские Топливо Энергетические Системы"     

 

Программа:  

 Актуальные вопросы возобновляемой энергетики 

 Успешный опыт реализации проектов с участием КНР в России  

 Вопросы локализации производства Гибридных силовых установок и установок когенерации 

 Энергосбережение и энергоэффективность   на крупных промышленных предприятиях 

 

Спикеры:  

 Шаров Юрий*, председатель правления Национальной ассоциации инжиниринговых компаний, 

генеральный директор ИНТЕР РАО Инжиниринг 

 Быстров Максим*, председатель Правления Ассоциация «НП Совет рынка»; Председатель Правления 

АО «АТС» 

 Новак Александр*, Председатель Совета директоров ПАО РОССЕТИ 

 Шишкин Андрей *, Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» 



 Богуш Борис*, Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО 

«РусГидро» 

 Калюжный Виктор*, Ответственный секретарь Российской части Энергетического Клуба ШОС, Тема: 

«Актуальные вопросы возобновляемой энергетики» 

 Попов Александр, Член Совета Директоров ООО "Русские Топливо Энергетические Системы".  Тема: 

«Вопросы локализации производства Гибридных силовых установок и установок когенерации» 

 г-н Фан Яньшуй, Заместитель генерального директора Китайской машиностроительной корпорации 

(CMEC) (Тема определяется) 

 г-н Мао Даолян, Генеральный директор Suzhou Runergy PV Technology Co., Ltd., (Тема определяется) 

 Чэнь Лиди, Менеджер, Zhejiang Lingben Machinery & Electronics Co., LTD (Развитие компании на 

энергетическом рынке России) 

 Останин Сергей, НИУ «МЭИ», Кандидат технических наук. Тема: «Энергосбережение и 

энергоэффективность   на крупных промышленных предприятиях» 

 OAO «ВТИ» Всероссийский Теплотехнический Институт* (спикер и тема определяется) 

 Салуянов Владимир, Вице-президент – Руководитель аппарата Российского Союза Инженеров (тема 

определяется) 

 Юрий Менухов, директор PNK Group, «Требования промышленных предприятий к индустриальным 

зданиям: особенности, передовые технологии»  

 Хорунжий Павел, компания Серконс «Электротехническое и энергетическое оборудование: закупки и 

работа с оборудованием китайского производства» 

 Алексей Архипов, Генеральный директор AZet Group (тема определяется) 

 

15:15 – 16:45 

Круглый тематический стол 4. Тема: Проблемы экспорта и импорта упаковочных и этикетировочных 

машин, маркировочной техники, комплектующих и запасных частей 

 

Со-организаторы:  

 

 Национальная конфедерация упаковщиков 

 Научно-образовательный и выставочный центр (НОВЦ) «Технологии и дизайн упаковки» 

 

При поддержке генерального межотраслевого партнёра выставки - журнала «Тара и упаковка» 

 

Модератор: Новиков Максим, заместитель директора Центра коллективного пользования «Перспективные 

упаковочные решения и технологии рециклинга» 

 

Программа:  

 Упаковочная техника в условиях Индустрии 4.0; 

 Российский рынок упаковочных и этикетировочных машин и маркировочной техники; 

 Сервисное обслуживание и иные проблемы импорта и экспорта упаковочных и этикетировочных 
машин, маркировочной техники, комплектующих и запасных частей 

 Инвестиционные возможности на рынке гофропродукции в России до 2021 года 

 Дискуссия, обмен опытом. 
 

Спикеры:  

 Смиренный Игорь, Вице-президент НКПак - генеральный директор, главный редактор журнала «Тара и 

упаковка»; 

 Новиков Максим, заместитель директора Центра коллективного пользования «Перспективные 

упаковочные решения и технологии рециклинга» (Тема определяется) 



 Ю.В.Алпеев, Директор по стратегическому маркетингу АО «Управляющая компания ГП ГОТЭК», 

председатель Экспертного совета НКПак. «Инвестиционные возможности на рынке гофропродукции в 

России до 2021 года»; 

 Кондратьев Денис, генеральный директор Солнечногорского опытно-экспериментальный механический 

завода, «Упаковочное оборудование индустрии 4.0. Опыт эксплуатации» 

 Вакуленко Марина, директор по проектному развитию бизнеса VIG Trans. «Проблемы экспорта и 

импорта упаковочных и этикетировочных машин, маркировочной техники, комплектующих и 

запасных частей». 

 Shanghai Printyoung International Industry Co. Ltd. 

 Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd. 

 Haffman (Shanghai) Precision Machinery Co., Ltd 

 

01 ноября 2018 

 

10:15 – 11:45 
Сессия 1. Тема: Необходимость локализации производства в РФ: реальные кейсы и стратегии успеха.   

 

Со-организатор: Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

 

Модератор: Манкевич Виталий, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и 

предпринимателей 

 

Спикеры:  

 Ван Пэн*, Генеральный директор Dongfeng Motor в России; 

 Дэн Ланьхуа*, Генеральный представитель ЗАО «Трайангл шина»; 

 Шэ Минь, Генеральный директор ООО «ФАВ-Восточная Европа»; 

 Лю Шэнчао*, Генеральный директор Foton Motor в России; 

 Лю Цзюань*, Генеральный директор Brilliance Motor в России; 

 Федюкович Анатолий*, Председатель Совета директоров ГК «Хозяин»; 

 Полбин Сергей Юрьевич*, Генеральный директор AMS Group;  

 Сухоруков Алексей*– Генеральный директор ООО «Полимикс». 

11:45 – 12:30 
Сессия 2. Тема: Школа управления 

 

Модератор: Антон Мартьянов, эксперт в области автоматизации и бизнес-процессов, член союза экспертов 

и менеджеров 

 

Спикеры:  

 

 Дмитрий Мыслин, управляющий партнёр ILM «Управление кризисами и изменениями в команде»; 

• Этапы прохождения кризиса; 

• Как негативные состояния команды переводить в ресурс; 

• Работа с тревогой и страхом в команде; 

• Работа с саботированием в команде. 

 Евгения Семина, руководитель Школы Управления ILM «Секреты эмоционального интеллекта»; 

• Работа с яростью в команде; 

• Управленческие практики проведения команды через кризис в прорыв. 



  Сергей Елисеев, Независимый (корпоративный) директор, Партнер «Management 911+», Член 

экспертно-консультационного совета Росимущества. 

 

 

12:30 – 13:15 
Сессия 3. Тема: Особенности ведения ВЭД с Китаем: функции банка как агента валютного контроля 

 

Спикеры: 

 Наталья Бабкина, начальник отдела обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, физических лиц 

по валютному контролю, ЮниКредит Банк  




