БИЗНЕС-ФОРУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В
ЛАТВИИ!
Латвия, г. Елгава, 22 февраля 2018 г.

Программа

Четверг, 22 февраля
Место проведения: Елгавский техникум
www.jelgavastehnikums.lv
Адрес: улица Пулквежа О. Калпака, 37, Елгава, LV-3001, Латвия
9.00 - 9.30

Регистрация

9.30 - 10.00

Вступительное слово
Елгавская городская дума и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) рады пригласить Вас
принять участие в предстоящем Втором бизнес-форуме машиностроения и металлообрабатывающей
промышленности в Латвии, городе Елгаве, чтобы стимулировать успешное развитие машиностроения,
изучить новые возможности и преимущества перед конкурентами, создать бизнес в Латвии и участвовать в
мероприятиях с целью установления контактов для покупателей и поставщиков, включая великолепные
презентации известных местных и зарубежных представителей отраслей, и использовать превосходную
возможность обменяться опытом и обсудить новые глобальные тенденции.
Почему именно Латвия? На протяжении последних десятилетий производственные компании машиностроения
и обработки металлов стали самыми значительными в экспортно-ориентированной отрасли Латвии.

Модератор
Никита Казакевич (Ņikita Kazakevičs)
Директор Елгавского бизнес-инкубатора LIAA
TBC Арвил Ашераденс (Arvils Ašeradens)
Заместитель премьер-министра, министр экономики Латвийской Республики
Андрис Озолс (Andris Ozols)
Директор Латвийского агентства инвестиций и развития
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) одновременно является как местным, так и
международным. Сеть зарубежных представителей и партнерских связей с другими учреждениями в Латвии и
за рубежом приближает агентство LIAA к клиентам и соединяет их с главными рынками, партнерами по
бизнесу и местами ведения торгово-промышленной деятельности. Агентство LIAA оказывает помощь
международным компаниям в основании и расширении бизнеса в Латвии, а также предоставляет торговые
консультации, поддержку и возможности деловой деятельности латвийским экспортерам.

Андрис Равиньш (Andris Rāviņš)
Мэр Елгавской городской думы
Елгава – промышленный город, привлекающий множество международных компаний, которые открывают здесь
заводы. Основные причины следующие: местонахождение, история развития промышленности, доступность и
возможности для подготовки специалистов, необходимых для отрасли.
Вокруг Елгавы проходит кольцевая автодорога с доступом к автомобильным дорогам, ведущим в Ригу, Литву и
дальше в Западную Европу. У Елгавы есть опыт в автомобилестроении, машиностроении, обработке
древесины и пищевой промышленности.
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10.00 - 10.30 Главная тема: Следующие шаги для машиностроительной отрасли в
Скандинавско-Балтийском регионе – опытное управление персоналом и
непрерывное развитие новых идей
Хенрик Мительман (Henrik Mitelman), журналист Dagens industri и независимый
экономист (Швеция)
Хенрик Мительман, независимый экономист и консультант, работает в консалтинговой фирме, является
членом инвестиционных комитетов для управления активами инвестиционных инвесторов, старший
журналист в шведском деловом еженедельнике Dagens industri. В июне 2017 года он удостоился награды
Financial Hearings как лучший финансовый журналист. Несколько лет назад Хенрик был директором по
глобальному развитию исследовательского отдела банка SEB, имеющего высокий рейтинг. Он работал в SEB
с 2000 по 2011 год и его многократно признавали самым лучшим аналитиком в Швеции.

10.30 - 11.00 Главная тема: Формула-1
«Прокладывая путь для инноваций в инженерно-технологических решениях по
полосе обгона»
Марк Галлахер (Mark Gallagher), Grand Prix Motor Racing Исполнительный директор
(Ирландия)
Великобритания создала технологический кластер; 70% команд Формулы-1 предоставляют разнообразные
инженерно-технологические решения для таких индустрий как здравоохранение, автопромышленность,
аэрокосмическая промышленность, оборона и энергетика. Характеристики спорта, дающие возможность
проектировать, разрабатывать и производить продукцию уровня аэрокосмической промышленности, помогли
создать сектор машиностроения с высокими результатами работы, с помощью которых экономика
Великобритании обогащается на 6 миллиардов евро в год. Специализируясь на быстром макетировании, 3Dпечати, аддитивном производстве, аналитической обработке данных и машинном обучении, создается
широкий спектр возможностей для бизнеса далеко за пределами мира автомобильного спорта.

11.00 - 11.20 Новые международные сети поставок – Rail Baltica как будущее для
логистических решений во всей Европе. Проект с потенциалом для
скандинавских и балтийских компаний
Каспарс Рокенс (Kaspars Rokens), COO и член правления Rail Baltica (Латвия)
Rail Baltica – быстрое, безопасное и экологически безвредное железнодорожное сообщение с Европой.
Крупнейший транспортный проект с целью включить страны Балтии в состав Европейской сети железных
дорог. Балтийская железная дорога включает четыре страны-участницы Европейского Союза – Польшу,
Литву, Латвию, Эстонию, а также Финляндию, поскольку в рамках проекта продлевается соединение ТаллинХельсинки.

11.20 – 11.40 Кофейная пауза
11.40 – 13.00 Панельная дискуссия: Производственная эффективность – объединяя
традиционную промышленность с IT; автоматизация и роботизация, ITрешения для более эффективного производства
Производительность как нужное количество времени, денег и энергии – ресурсов – для достижения
определенных результатов. Чтобы выполнить дневную квоту на объем производства, работоспособность
конкретных машин, которые используют энергию, делают операторов и персонал по обслуживанию более
доступным и достигают больших результатов.
Производственные системы мирового класса не мирятся с потерями. Это то, чему менеджмент должен
уделять большое внимание и иметь желание пойти далеко, используя все больше новых технологий. К
сожалению, иногда это сложнее, чем просто открыть бумажник. Компании, идущие по этому пути, снова и
снова открывают для себя следующее: существует безграничный потенциал для изменений к лучшему у тех,
кто не боится думать о будущем и использовать доступные возможности.

«Качестивность – Качество с учетом более высокой Эффективности»
Питер Клейнман (Peter Kleinmann), CEO и управляющий партнер, Kleinmann &
Consultants GmbH (Германия)
Компания Kleinmann & Consultants GmbH дает консультации компаниям в сферах автостроения и
машиностроения, а также компаниям в сфере обслуги. Специализация – оперативное управление и контроль
качества продукции.

«Взаимодействие робота и человека для достижения
производстве»
Дирк Торфс (Dirk Torfs), CEO, Flanders Make (Бельгия)

гибкой

сборки

в

Компания Flanders Make является центром стратегических исследований для обрабатывающей
промышленности. Работая на объектах в городах Ломмел и Лёвен, а также из 10 исследовательских центров,
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расположенных во фламандских университетах, мы стимулируем открытые инновации, возможные благодаря
превосходным исследованиям.

«Опыт TIETO в металлургической отрасли – бизнес и эффективность с
управлением данными»
Хейти Меринг (Heiti Mering), менеджер по развитию бизнеса, TIETO Estonia
(Эстония)
Tieto – IT компания-разработчик программного обеспечения и услуг, оказывающая услуги в сфере IT и
производственно-технологического обеспечения. Компания ведет деятельность в более чем 20 странах,
имеет примерно 13 000 сотрудников и является одним из крупнейших поставщиком IT-услуг в Европе.
Компания Tieto открыла центр по обслуживанию клиентов в Эстонии. Компания уже наняла 49 новых
сотрудников, в основном эстонцев. Центр по обслуживанию клиентов был перенесен в Эстонию, поскольку
считается, что это позволит обеспечить более эффективное, менее затратное оказание услуг лучшего
качества. В компании Tieto работают около 14 000 сотрудников по всему миру, 135 из которых работают в
Эстонии.

«TRUMPF»
Оливер Спанбалч (Oliver Spanbalch), региональный менеджер по продажам,
TRUMPF (Германия)
Лидер мирового рынка технологий в области механических станков и лазеров для мануфактурнопромышленного производства. Наши технологии находятся на новом уровне: экономически выгодны,
безошибочно точны, инновационны и имеют элементы ИИ. Кроме того, инновации играют роль едва ли не в
каждом секторе индустрии, от программного обеспечения, прокладывающего путь умным предприятия, до
решений для высокотехнологичных процессов в промышленной электронике. В компании работают 12 000
сотрудников по всему миру, способствуя продвижению позитивного отношения и достижений этого семейного
предприятия.

13.00 – 14.00 Ланч
14.00 – 15.00 Панельная дискуссия: Истории успеха иностранных инвесторов
«Статистика, статистика… Лидерство в странах Скандинавии и Балтии, не так ли?»
Петтери Раутапоррас (Petteri Rautaporras), производственные отношения,
Technology Industries of Finland (Финляндия)
Технологическая индустрия является самым главным сектором в Финляндии. В целом она составляет
примерно 50% от общего объема экспорта Финляндии. В металлургическом секторе и на
машиностроительных предприятиях работают 180 000 людей в Финляндии и общий оборот составляет 55
миллиардов евро.

«Пример AKG Thermotechnik Lettland»
Герхард Рицман (Gerhard Ritzmann), председатель правления (Германия)
Первый производственный объект латвийского дочернего предприятия AKG Thermotechnik Lettland был
построен в Латвии в 2005 году. Основное производство ориентировано на кулеры и охлаждающие модули для
строительного оборудования, сельскохозяйственной техники, компрессоров, газовых и дизельных двигателей,
обслуживая клиентов в Европе, Америке и Азии.
Компания построила производственный объект в городе Елгава, получая выгоду от елгавского развитого
сектора металлообработки и давних традиций в автомобилестроении, а также низкозатратного
промышленного парка с высокоразвитой инфраструктурой.
Завод в Латвии имеет самые низкие производственные затраты из всех заводов AKG в Европе.

«Пример Dinair – Развитие НИОКР в Латвии»
Кент Перссон (Kent Persson), управляющий директор, Dinair Latvia (Швеция)
Компания Dinair является одним из крупнейших производителей и поставщиков воздушных фильтров в Европе и
имеет более 30 лет опыта в промышленной фильтрации воздуха. Компания занимается разработкой и
производством фильтров, защищающих людей, процессы и окружающую среду. Наша уникальная система для
сбалансированного выбора фильтров не только оптимизирует и улучшает фильтрацию и рабочую среду, но и
одновременно контролирует потребление энергии и выбросы CO2.

«Пример Lesjofors»
Гирт Анчевскис (Ģirts Ančevskis), член правления, Lesjofors Gas Springs (Латвия)
Компания Lesjöfors производит широкий ассортимент пружин для Европейского рынка машин и малотоннажных
грузовых автомобилей. Имея более 150 лет опыта в производстве пружин, на сегодняшний день компания
производит самый широкий ассортимент спиральных пружин для автомобильного рынка в мире. В дополнение к
замене спиральных пружин, компания также имеет ведущие позиции на фондовой бирже касательно газовых
пружин, рессор и спортивных пружин. Компания Lesjöfors сотрудничает с оптовыми торговцами и
дистрибьюторами, поставляя комплектующие детали на рынок запчастей и агрегатов к автотехнике по всей
Европе и по всему миру.
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15.00 – 16.00 Панельная дискуссия: Управление цепями поставок
Как показывает история, машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность всегда была
одним из ведущих производственных секторов в Латвии, 80% товаров которого шли на экспорт. В сектор
входит множество подсекторов, включая инструментальное производство, судостроение, электронную
аппаратуру и волоконную оптику. Экспорт ориентирован на контрактном производстве (автомобильное и
электронное) и металлообрабатывающей деятельности. Латвийские компании поставляют продукцию ряду
хорошо известных международных компаний – Scania, VOLVO, John Deere, SIEMENS и т.д.

«Машиностроение в Латвии: извлеченные уроки, перспективы и вызовы»
Роберт Длохи (Roberts Dlohi), член правления, PERUZA (Латвия)
Компания PERUZA является привилегированным поставщиком систем переработки рыбы благодаря
удовлетворению индивидуальных требований каждого клиента. Наши изделия уменьшают потери
производительности рабочей силы. Быстрый срок окупаемости и легкость в эксплуатации.
Компания PERUZA была создана в 1991 году. Более 25 лет опыта в 20 странах мира и более 1 500 успешных
проектов.

«Требования ANDRITZ к субподрядчикам»
Юха Лейнонен (Juha Leinonen), менеджер по развитию поставщиков, Andritz Oy
(Финляндия)
Компания Andritz Oy является одним из лидирующих глобальных поставщиков систем, оборудования и услуг для
целлюлозно-бумажной промышленности – включая обработку древесины и волокна, химическую регенерацию,
приготовление бумажной массы – а также для котлов на биомассе, электростанций с пеллетирующими
системами на биотопливе и газификаторов для выработки энергии.

«LEAX Group»
Андрис Лининьш (Andris Liniņš), менеджер по работе с ключевыми клиентами, LEAX
Baltix & LEAX Rezekne (Латвия)
Компания LEAX имеет мировое присутствие – гибкая технология обработки, сборка и тестирование
подсистем, услуги консультирования по вопросам управления и технологиям измерения. Бизнес-концепция LEAX
Baltix & LEAX Rezekne – Ваш партнер в Восточной Европе!
Мы представляем мост, соединяющий Западную и Восточную Европу посредством нашего собственного
производства в рамках машинной обработки и сборки компонентов в Латвии. Мы работаем с высокой
эффективностью затрат в надежной цепочке добавленной стоимости.
На сегодняшний день у нас имеются два завода в Латвии, один в населенном пункте Пиньки недалеко от Риги и
другой в городе Резекне вблизи Российской границы.

«Пример MassPorta – история успеха»
Янис Гринхофс (Jānis Grīnhofs), партнер и CEO, Mass Portal (Латвия)
Компания Mass Portal – частная латвийская компания, расположенная в Риге, и занимающаяся разработкой,
производством и продажей 3D-принтеров, выполненных по схеме «дельта-робот». Наш дельта 3D-принтер
быстрее, тише и имеет более низкий уровень вибраций, чем обычные 3D-принтеры. Он также имеет удобный
промышленный дизайн и ряд функций безопасности, что делает его особенно привлекательным для
использования дома, в школе и офисе.

16.00 – 16.30 Кофейная пауза
16.30 – 17.30 Панельная дискуссия: Образовательная поддержка индустрий, инноваций и
разработок новых изделий в регионе Елгава
Поскольку главная экономическая сила Латвия заключается в хорошо образованном обществе и
высококвалифицированной рабочей силе, нам следует искать инновационные способы для решения задач,
связанных с глобальной конкуренцией. Латвия определила свои приоритеты: инновации, разработка новых
технологий, услуги и решения, в сочетании со способностью поглощения инноваций в рамках предприятий и
отраслей. Латвия выбирает «умный» подход, а не «дешевый».
В основе дальнейшего развития лежит развитие на рынках экспорта и рост производительности труда,
основанного на инновациях, знаниях, международных сетях, бизнес-идеях и мотивации предпринимателей. Одна
из главных задач учебных заведений – содействовать популяризации баланса между теорией и практикой,
чтобы подготовить хорошо обученных и образованных профессионалов для работы в соответствующей
отрасли.

“Подготовка высококвалифицированных инженеров на Техническом факультете
Латвийского сельскохозяйственного университетa”
Илмар Дукулис (Ilmārs Dukulis), доктор инженерных наук, декан инженерного
факультета, Латвийский сельскохозяйственный университет (LLU)
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“Латвийский Сельскохозяйственный университет - центр по подготовке инженеров
для отраслей биоэкономики”
Айгар Лайзанс (Aigars Laizāns), проректор по исследованиям, декан Латвийского
сельскохозяйственного университета (LLU)
LLU – высшее учебное заведение и научное учреждение Латвийской Республики, где осуществляют научноисследовательскую деятельность, академические и профессиональные учебные программы.
Университет многопрофильный. Кроме традиционных научных областей, LLU также предлагает
разнообразные уникальные учебные программы, связанные с передовыми сельскохозяйственными науками,
ветеринарной медициной, пищевым производством и технологией продуктов питания, лесоводством и
ландшафтной архитектурой. Университет находится в Елгаве. К тому же Елгава была признана как
настоящий студенческий город.

“Поддержка промышленности, инноваций и разработки новых продуктов c
образованием в Земгале”
Артис Кроманис (Artis Kromanis), заведующий отделом обработки материалов
Рижского технического университета
“EDI: умные решение для современного производства”
Каспар Озол (Kaspars Ozols), научный сотрудник, Институт электроники и
информатики
“Буудущее технического образования в Латвии”
Артур Жиприс (Artūrs Žipris), владелец бизнеса, Mechanika Engineering Ltd
Компания Mechanika Engineering ведет деятельность на рынке Европейского союза с 2011 года, обеспечивая
качественное и быстрое проектирование монтажа, производство и ремонт. Проекты осуществляются,
учитывая индивидуальные потребности, предпочтения и возможности каждого клиента.

16.00 - 19.00 Мероприятие B2B
Мероприятие с целью установления контактов, включающее интересы иностранных покупателей и местных
латвийских компаний, будет организовано в рамках проекта Европейской сети поддержки
предпринимательства в Латвии.

19.00 - 21.30 Официальный прием с ужином и неформальное общение
9.00 – 19.00 Посещение «TehnoBuss»
«Tehnobuss» – образовательный инженерный проект Ассоциации машиностроения и металлообработки
(MASOC). Специально оборудованная учебная лаборатория на колесах, дающая молодежи возможность
получить представление о сферах машиностроения и металлообработки. «Tehnobuss» имеет длину до 18 м и
оснащен современными технологиями металлообработки, средствами автоматизации, и т.д.

Пятница, 23 февраля
10.00

Выезд для визита других компаний в Елгаве
На одну компанию приходится примерно 40 минут. Продолжительность поездки для одной группы составляет
макс. 3 часа.
Участие всех компаний подлежит подтверждению (TBC)

Group 1 – Mechanical Engineering






Jelgavas Mašīnbūves Rūpnīca AS (www.jmr.lv) Address: Kr Barona Street 40, Jelgava
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (www.zrkac.lv) Address: Metālapstrādes mācību
parks, Kr Barona Street 40, Jelgava
TS Rīga SIA (www.ts-industrie.eu) Address: Aviācijas Street 18A, Jelgava
TBC Ferroplan SIA (www.ferroplan.fi) Address: Aviācijas Street 18, Jelgava
TBC AKG Thermotechnik Lettland SIA (www.akg-gruppe.de) Address: Aviācijas Street 34, Jelgava
Group 2 – Metalworking






Dinex Latvia SIA (www.dinex.dk) Address: Rubeņu Street 58, Ozolnieku novads
SFM Latvia SIA (www.sfm.lv) Address: Langerveldes Street 3, Jelgava
ZN Metals SIA (www.znmetals.lv) Address: Aviācijas Street 18E, Jelgava
Rešetilovs SIA (www.resetilovs.lv) Address: Rubeņu Street 48a, Ozolnieku novads
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Group 3 – Plastics and Composite Materials




Elk Plus SIA (www.elkplus.lv) Address: Saules Street 8, Ozolnieki
Poliurs SIA (www.poliurs.lv) Address: Saules Street 8, Ozolnieki
Lyngson SIA (www.lyngson.lv) Address: “Akači”, Grēnes, Olaines novads
Group 4 – Investments Projects / Logistics






LIAA Jelgava Business Incubator (www.liaa.gov.lv) Address: Peldu Street 7, Jelgava
Jelgavas Tipogrāfija (www.jt.lv) Address: Langervaldes Street 1A, Jelgava
“BUTS” Jelgava Branch (www.buts.lv) Address: Jāņa Street 4, Jelgava
NP Properties Business Park (www.industrial-park.lv)

