
 

Программа  

Видеоконференция:  

Промышленность 4.0 – актуальные тренды в цифровизации 

производства 

Контактное бюро для малого и среднего бизнеса Восточного комитета 

германской экономики и Представительство Баварии в Российской 

Федерации сердечно приглашают на онлайн-конференцию на тему 

«Промышленность 4.0 – актуальные тренды в цифровизации производства». 

 

Дата: 25.03.2021 

Время (Германия): 10:00 – 12:30 час. 

Время (Москва): 12:00 – 14:30 час. 

Языки: немецкий и русский с синхронным переводом. 

Платформа: Zoom 

Модерация: Андреас Бруннбауэр, Официальный представитель Баварии  

в Российской Федерации; Йенс Бёльманн, руководитель контактного бюро 

для малого и среднего бизнеса Восточного комитета германской экономики 

 

11:45 Подключение к платформе мероприятия 

 

12:00 Приветственные слова 

• Андреас Бруннбауэр, Официальный представитель Баварии  

в Российской Федерации 

• Йенс Бёльманн, руководитель контактного бюро для малого  

и среднего бизнеса Восточного комитета германской экономики 

• Андрей Соболев, Торговый представитель Российской Федерации  

в Федеративной Республике Германия 

12:15 Стратегия и сотрудничество в сфере промышленности 4.0 

• д-р Бенедикт Зюкора, менеджер проектов в сфере технологий, Кластер 

мехатроники и автоматизации Баварии 



• Маркус Райгль, директор по вопросам корпоративной стандартизации, 

Siemens AG Germany 

• Владимир Дождёв, директор Департамента цифровых технологий 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

12:45 Предпринимательская деятельность и стратегии в сфере 

промышленности 4.0 в России 

• Эльдар Шавалиев, директор Центра цифровой трансформации, ПАО 

«КАМАЗ» 

• Олег Бочтарев, директор по инновациям, ПАО «Кировский завод» 

• Александр Дмитриев, операционный директор Ctrl2GO 

13:15 Предпринимательская деятельность и стратегии в сфере 

промышленности 4.0 в Германии 

• д-р Филипп Юссен, руководитель управления жизненным циклом 

продукта, Schaeffler Industrie 4.0 

• Рамон Мёрль, генеральный директор itWatch GmbH 

• д-р Клеменс ван Беттарай, генеральный директор CSB-System SE 

14.00 Вопросы и дискуссия 

 

14:15 Окончание, подведение итогов и заключительное слово 

 

Об интересе к участию в мероприятии просим сообщить по электронному 

адресу info@bayern.ru. Круг участников мероприятия ограничен 

компаниями, работающими в этой отрасли или заинтересованными во 

внедрении подходящих решений. 

Актуальную программу (на немецком языке) в формате PDF Вы можете 

загрузить также по ссылке. 

mailto:info@bayern.ru
https://57421.seu1.cleverreach.com/cp/35837515/38f009cdf0e4-qpp8rc

