
 



09.09.2015     
 

10:00-18:00 Работа выставки 

10:00-12:00 
  Деловой центр 
зал пленарного 
заседания   

 

 

Пленарная дискуссия 

Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:  
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса 

 конъюнктура рынка вооружений: реальные и потенциальные возможности 
развития российского ВПК (внешние и внутренние аспекты)  

 выводы из «санкционной политики»: импортозамещение и/или кооперация  
с партнерами? 

 новейшие высокотехнологичные вооружения как гарантия обеспечения 
твердых позиций на мировом рынке 

 перспективы создания совместных предприятий в зоне ШОС/БРИКС: чистый 
бизнес или партнерство, основанное на политическом доверии? 

 баланс соотношения цена-качество как конкурентное преимущество 
продукции российских предприятий ОПК 

 механизмы привлечения частного капитала: возможности и перспективы 

Модератор: 
Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России»,  
главный аналитик ОАО ОПК «Оборонпром» 

Спикеры:  
Константин Бирюлин, заместитель директора Федеральной службы  
по военно-техническому сотрудничеству 
Сергей Гореславский, заместитель генерального директора  
ОАО «Рособоронэкспорт» 
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета  
по промышленности Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации    
Владимир Комоедов, председатель Комитета по обороне Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации    
Виктор Озеров, председатель Комитета по обороне и безопасности  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел Российской 
Федерации, шерпа России в группе БРИКС 
Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Кристофер Фосс, международный эксперт по бронетанковой технике и 
вооружениям сухопутных войск, обозреватель издания Jane’s Defence 
Weekly и Jane’s International Defence Review 
Ирина Яровая, председатель Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  
 
 
 



11:00-13:30 
 Павильон №3 
конференц-зал 

Заседание Ассоциации торгово-промышленных палат  
Уральского федерального округа 

(по спецприглашениям)

12:00-12:30 
 Павильон №1 

Церемония открытия фотовыставки «Герои Танкпрома» 

12:30-13:00 
 Павильон №1 

 конференц-зал 

Презентация книги  
«Свердловские СУшки» из серии «Боевые машины Уралтрансмаша» 

12:30-13:30 
Павильон №1 

3 этаж 

Кофе-брейк 

12:30-13:30 Осмотр выставки официальными делегациями 
 

13:30-14:00 
 Трибунный 
комплекс 

Театрализованная программа, приуроченная к началу работы выставки 

14:00-15:30 
 Трибунный 
комплекс 

 
 
 

Демонстрационный показ военной техники 
  
 
 
 

16:00-18:00 
  Деловой центр 
конференц-зал  

 

Круглый стол 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитета 
Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции 

О приоритетах и проблемах реализации государственной политики в сфере 
производства продукции военного назначения 

(по спецприглашениям)

Участники: 
Игорь Бекбулатов, директор ООО «Корпорация «Проект-техника» 
Константин Бирюлин, заместитель директора Федеральной службы  
по военно-техническому сотрудничеству  
Олег Бочкарев, заместитель Председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации 
Сергей Васильев, советник генерального директора - заместитель 
председателя научно-технического совета Фонда перспективных 
исследований 
Сергей Довгучиц, директор ФГУП «ЦНИИ «Центр» 
Павел Измайлов, начальник производственного комплекса, главный 
конструктор направления АО «ВНИИ «Сигнал» 
Владимир Комоедов, председатель Комитета по обороне Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валиулла Максутов, председатель совета директоров  



 

 

 

 

ЗАО «Научно-производственный холдинг «ВМП» 
Александр Моисеев, заместитель Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 
Дарьяна Муринович, специальный представитель  
АО «НПК «Уралвагонзавод» в Федеральном Собрании  
Российской Федерации 
Виктор Озеров, председатель Комитета по обороне и безопасности  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
Денис Паслер, председатель Правительства Свердловской области  
Владислав Пинаев, первый заместитель главы администрации города 
Нижнего Тагила 
Александр Подлыжняк, заместитель генерального директора  
по безопасности АО «Омский завод транспортного машиностроения» 
Андрей Сентябов, коммерческий директор АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Виктор Сторонин, начальник инспекции департамента по экспертно-
аналитической и контрольной деятельности в области расходов 
федерального бюджета на национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность Счетной палаты 
Российской Федерации 
Виктор Якимов, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Олег Якупов, заместитель управляющего директора по развитию - главный 
конструктор по военной тематике ОАО «АЗ «Урал» 
Ирина Яровая, председатель Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 

16:00-18:00 
 Павильон №1 
конференц-зал 

   
 

Расширенное заседание                                                          

Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

Об актуальных вопросах импортозамещения на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса                                                                  

(по спецприглашениям)

18:30-22:00 
Павильон ВИП 

Торжественный прием по случаю X Юбилейной Международной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015 



10.09.2015 
10:00 -18:00 Работа выставки  

 
9:30 -10:00 
Деловой центр 
фойе 1 этажа 

Приветственный кофе для участников II Военно-промышленной конференции 

10:00 -11:30 
Деловой центр 
зал пленарного 
заседания   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II Военно-промышленная конференция                                            
Новый закон о государственном оборонном заказе: 

межведомственная система контроля, целевое использование средств 

и банковское сопровождение 

(по спецприглашениям)

10:00 -12:30 
Павильон №3 
конференц-зал 

 

Семинар 

Импортозамещение в области промышленных технологий:  
доводы «за» и «против» 

 импортозамещение как фактор эффективного технологического 
перевооружения страны 

 задачи, критерии оценки и условия технологической модернизации 
 импортозамещение в сфере ИТ. Российские решения на основе технологий 

открытого кода 
 механизмы трансфера технологий и коммерциализации отечественных 

разработок 
 уроки прошлого: опыт технических реконструкций в России IXX-XX веков 

 

Председатель научного оргкомитета конференции: 
Владимир Шульц, директор Центра исследования проблем безопасности 
РАН, член-корреспондент РАН, профессор 

Модератор:  
Евгений Рукосуев, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник сектора экономической истории Института истории и археологии 
Уральского отделения  РАН (г. Екатеринбург) 

Спикеры: 

Илья Баранов, директор по ИТ ОАО «УКБТМ» 

Павел Вохмянин, инженер-технолог Технологического института  
АО «НПК «Уралвагонзавод», аспирант Уральского института управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Гозель Габдрафикова, заведующая научно-просветительным отделом 
Выставочного комплекса АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Арсений Ермолов, кандидат исторических наук, доцент НИУ «Высшая школа 
экономики» 

Владимир Нистеренко, генеральный директор ООО «НПП «Новые Технологии 
в Промышленности» 



Михаил Павлов, главный специалист дирекции АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Алексей Петров, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами 
компании «АСКОН - интеграция» 

Илья Печенкин, заместитель главного инженера по содержанию и ремонту 
основных фондов АО «НПК «Уралвагонзавод»  

Алла Пислегина, директор Выставочного комплекса  
АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Сергей Свинарчук, исполнительный директор ООО «НПП «Новые Технологии 
в Промышленности» 

Максим Соннов, директор центра решений для государственных структур 
компании АО «РДТЕХ» 

Сергей Устьянцев,  кандидат исторических наук, научный редактор отдела  
по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод»  

12:00 -13:30 
Павильон №1 
конференц-зал  

Круглый стол 

Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной экспортной 
политики? 

 как влияет брендирование на конкурентоспособность производителя  
на глобальном рынке вооружений? 

 бренд «двойного назначения»: как использовать военный бренд  
в гражданской промышленности? 

 влияние военных брендов на патриотическое воспитание молодежи 
 «белый лебедь», «армата», «терминатор» – по какому принципу происходит 

присвоение имен российскому оружию? 
  

Модератор: 
Григор Бадалян, заместитель генерального директора по брендингу  
Центра стратегических коммуникаций «Апостол» 

Спикеры:  

Алексей Басов, главный редактор журнала Techno Wars 
Жанна Горанская, руководитель отдела бренд-менеджмента  
игрового направления Mail.Ru Group 

Филипп Колтыга, креативный директор Volga Volga Brand Identity 

Александра Цветкова, заместитель генерального директора Agency One  

13:30 -16:30 
Павильон №3 
конференц-зал 

Круглый стол корпорации «Галактика» 

Планирование и контроль выполнения заданий ГОЗ по всей сети 
кооперации с учётом промышленно-технологического потенциала 
предприятий 

14:00 -14:50 
Деловой центр 
конференц-зал 

Заседание конструкторов, разработчиков вооружения  
и военной техники 

14:00 -16:00 
Конференц-зал 

НТИИМ  

Круглый стол  

Проблемы и перспективы развития испытательного полигонного 
комплекса Российской Федерации                                  

(по спецприглашениям)



15:00 -15:10 
Трибунный 
комплекс 

Церемония открытия выставки 

15:10 -15:50 
Трибунный 
комплекс 

 
 
 

Демонстрационный показ военной техники 
 
 
 
 
 

16:00 -16:30 
Павильон №1 
конференц-зал 

Совещание представителей вузов и оборонных предприятий 

Деятельность Учебно-методического объединения по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки  
«Оружие и системы вооружений» 

16:00 -17:30 
Павильон №1 

3 этаж 

 

Военно-промышленная конференция по робототехнике  
(по спецприглашениям)

16:00 -17:30 
Павильон №2 
конференц-зал 

Пресс-клуб «Российской газеты» 
Взаимодействие пресс-служб предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и средств массовой информации 

 актуальные проблемы взаимодействия СМИ и предприятий ОПК 
 как совместить интересы редакций и пресс-служб? 
 работа на выставках: как сделать свое участие в мероприятии 

эффективным? 
 обсуждение практики взаимоотношений СМИ и пиар-специалистов 

 

16:30 -18:00 
Павильон №1 
конференц-зал 

Форум лучших студентов технических вузов России 

16:30 -18:00 
Павильон №1 

3 этаж 

 

Деловой завтрак с ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» 

Стандартизация процессов взаимодействия с лингвистическими 
поставщиками в рамках проектов по линии ВТС 

 жизненный цикл международного сотрудничества (по линии ВТС) и место 
лингвистического сопровождения в нем 

 необходимость стандартизации процессов выбора поставщика и 
дальнейшего взаимодействия с ним 

 возможные варианты выбора лингвистического поставщика, в процессе 
которого могут быть задействованы как соисполнители, так и инозаказчик 

 алгоритмы взаимодействия с поставщиком 
 система соблюдения качества в каждом из вышеописанных вариантов

17:00 -21:00   
Деловой центр  
конференц-зал 

XIII заседание Межгосударственной комиссии  
по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ                                              
                                                                                                     (по спецприглашениям) 

18:00 -21:00 
Павильон ВИП 

Фуршет для участников  II Военно-промышленной конференции 



 

11.09.2015 
10:00 -18:00 Работа выставки  

 
10:00 

стенд Союза 
предприятий 

оборонных отраслей 
промышленности 

Свердловской области 

Заседание Координационно-методического совета по защите 
информации предприятий оборонно-промышленного комплекса 
Уральского федерального округа 

11:00 -13:00 
Павильон №2 
конференц-зал 

Конференция патриотических и военно-патриотических клубов 
Уральского округа, посвященная 70-летию Великой Победы:  
«Подвиг народа» 

14:00 -15:30 
Трибунный 
комплекс 

 
 
 

Демонстрационный показ военной техники 
 
 
 
 

 

 

12.09.2015 
10:00 -18:00 Работа выставки  

 
11:30 -14:00 Выступление уральских творческих коллективов на площадке выставки 

 
14:00 -15:30 
Трибунный 
комплекс 

Демонстрационный показ военной техники 

 
 
 
 

16:00 -16:30 Награждение экипажей, участвовавших в демонстрационной 
программе 

 


