ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
СИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА «ПРОМТЕХЭКСПО»
(ул. 70 лет Октября, 25, корп.2, Областной Экспоцентр)

22 марта 2017 года (среда)
10.00

Начало работы

Вход в выставочный павильон

11.00

Официальное открытие форума

10.30 – 10.50

Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией.

10.00 – 13.00

Деловой практикум для студентов образовательных организаций "От образования к
карьере" (с презентацией работодателей).
Организатор: Главное управление государственной службы занятости населения Омской
области
Практические результаты исследований в области Векторного Потенциала Магнитного и
Электрического Полей, энергии и средств связи новой природы.
Е.И. Егоров, руководитель проекта, НП «Ассоциация инновационного развития».
Презентация чешских предприятий для омских промышленных предприятий

Сцена выставочного
павильона
Выставочный павильон

Подход к прессе

14.00 – 15.00

15.00 – 17.00
10.00 – 17.00

15 учебно-методический семинар-совещание «Эталонные и рабочие средства в области
измерения температуры, теплопроводности и тепловых потоков. Мониторинг температуры
и тепловых потоков грунтов в условиях Крайнего Севера»

16.00 - 17.00

Посещение выставки участниками 15 учебно-методического семинара-совещания
«Эталонные и рабочие средства в области измерения температуры, теплопроводности и
тепловых потоков. Мониторинг температуры и тепловых потоков грунтов в условиях
Крайнего Севера»

10.00 - 17.00
10.30 – 11.00

Работа выставочной экспозиции
Регистрация участников Научно–практической конференции «Промышленная
автоматизация и информационные технологии на пути к «Индустрии 4.0»

Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон

Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон
Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон
АО НПП «Эталон»,
ул. Лермонтова, 175

Выставочный павильон

23 марта 2017 г. (четверг)
Выставочный павильон
Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон

11.00 – 15.00

2
Научно–практическая конференция «Промышленная автоматизация и информационные
технологии на пути к «Индустрии 4.0»

Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон

Организаторы: Журнал «Автоматизация и IT в энергетике», Москва; Министерство
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, МВЦ
«Интерcиб», Омск; ВО «ФАРЭКСПО», Санкт-Петербург
15.00 – 16.00

Круглый стол по теме «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ»

Конференц-зал № 1,
Выставочный павильон

Модераторы:
В.В. Алещенко – доктор экономических наук, проректор по научной работе Омского
ГАУ, региональный представитель в Омской области Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
В.В. Лизунов – кандидат физико-математических наук, начальник Центра трансфера
технологий Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора (МИБИ) ОмГУ,
председатель Комитета по инновационной деятельности при Омской торговопромышленной палате.
Тематика Круглого стола:
- возможности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере для предприятий региона;
- законодательство по инновационной деятельности в России и регионах;
- формирование региональной инновационной инфраструктуры и инновационных
территориальных кластеров;
- коммерциализация и защита интеллектуальной промышленной собственности;
- проблемы и перспективы развития инновационной деятельности;
- роль государства, инновационных предприятий и вузов в инновационном развитии
регионов.
11.00 – 13.00

Состояние и перспективы разработки и производства источников
вторичного электропитания в ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК
источники электропитания»
Организатор: ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания», г.Москва

Конференц-зал № 2,
Выставочный павильон

13.00 – 16.30

3
«Мифы и реальность построения бездефектного производства электроники»
«Поиск неисправности в цифровых РЭА в автоматическом режиме».
«Высокоэффективные комплексы для измерения параметров антенн. Новейшие решения
для тестирования ЭМС Dare Instruments. Проектирование и строительство безэховых
акустических и экранированных камер».
Организатор: Группа компаний Остек, г.Москва

Конференц-зал № 2,
Выставочный павильон

24 марта 2017 года (пятница)
10.00 - 15.00
11.00 – 13.00

Работа выставочной экспозиции
Межотраслевое научно-техническое совещание «Развитие комплексного сотрудничества
сибирских производителей соединительных деталей и арматуры трубопроводов с
отраслевыми проектными организациями для реализации крупных северных проектов в
ТЭК, добывающем комплексе, нефтегазохимии и стройиндустрии».
Организаторы: Министерство промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области, НП «Сибмаш», Сибирский промышленный консорциум
соединительных деталей и арматуры трубопроводов «СибДАТ»

10.00 – 12.00

Семинар-совещение по охране труда
Организаторы: Министерство труда и социального развития Омской области, Федерация
профсоюзов, Ростехнадзор МВЦ «Интерcиб», Омск)
Семинар-практикум «Маркетинг продаж - инновационный способ повышения
прибыльности компании»
Главная цель семинара — овладение методикой повышения объёмов продаж, путём сдвига
акцентов маркетингового планирования, создания эффективного, "обречённого" на успех
плана маркетинговых действий, что в свою очередь активно сказывается на продажи
компании. Используя навыки, полученные на семинаре, вы будете вынуждены принимать
верные решения при продвижении вашей продукции.
Семинар рассчитан на руководителей компаний, директоров по продажам и маркетингу
для оценки эффективности продаж организации. Сферы деятельности для применения
полученных навыков: производство, торговля, услуги.
Семинар полезен для маркетологов, специалистов по развитию, аналитиков,
руководителей отделов маркетинга и продаж, сотрудников компаний, участвующих
в разработке маркетинговых планов и стратегий.
Ведущий семинара - Дмитрий Сапунов, бизнес-тренер, консультант по маркетингу и
продажам, руководитель Агентства маркетингового планирования и продаж,
представитель на территории Сибири методики "Маркетинг продаж".

10.00 - 14.30

Исп. Лещинская С.В.

Выставочный павильон

Синий зал, Конгресс-холл, 3-й
этаж
Конференц-зал, Выставочный
павильон

