ПРОЕКТ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
XX СИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА "ПРОМТЕХЭКСПО-2018"
БУ ОО "Омский областной центр по Велосипедному спорту" (г.Омск, ул. Вавилова, 45)

21 марта 2018 года (среда)
10.00 – 11.00 Регистрация участников.
11.00 – 11.15 Официальная церемония открытия Сибирского промышленно-инновационного форума "Промтехэкспо-2018".
11.15

Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией. Подход к прессе.

Конференц-зал №1
11.30 – 13.30 Круглый стол "Промышленная политика в
Омской области: опыт, проблемы, перспективы".
Организатор – Законодательное Собрание Омской
области,
Комитет Законодательного Собрания Омской области
по экономической политике и инвестициям.

10.30 – 14.30

Конференц-зал №2
II Научно–практическая конференция "Промышленная
автоматизация и информационные технологии на пути к
"Индустрии 4.0".
Организатор –МВЦ "Интерcиб" (г. Омск)

10.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.00

- Инновации и ИТ-техноллогии в управлении.
От автоматизации к роботизации бизнес-процессов.
Как связать стратегию руководства с деятельностью каждого
сотрудника и контролировать активность и результативность
сотрудников для оценки работы всей компании.
Докладчик-ООО «Солвер»
- «Автоматизация на базе преобразователей
частоты SEW EURODRIVE без применения контроллеров».
Докладчик
- Аддитивные технологии в машиностроении
«Новые технологии механообработки для снижения
издержек производства» ООО «Компаньон консалт» Companion Consult LTD
- Передовые технологии промышленной автоматизации
Phoenix Contact: новинки, решение типовых задач, повышение
надежности и отказоустойчивости АСУ ТП
Феникс-Контакт
- Тема определяется
Омский ЦСМ

2
Конференц-зал №1
15.00 – 17.00 Семинар-совещание
"О
предложениях 14.30 - 17.00
Ассоциации "Станкоинструмент" по поставкам и
сервисному
обслуживанию
нового
высокотехнологичного станочного оборудования.
Презентации заводов-изготовителей".
"Модернизация
и
ремонт
металлообрабатывающих
станков.
Ремонт,
восстановление, реновация".

Конференц-зал №2
Межотраслевое научно-техническое совещание "Актуальные
вопросы стандартизации и контроля качества отечественной
трубной продукции для трубопроводных и инженерных
систем".
Организаторы – Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области,
НП "СибМаш", Сибирский промышленный консорциум соединительных
деталей и арматуры трубопроводов "СибДАТ".

Организатор – Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской
области, Омская региональная ассоциация
промышленников и предпринимателей, Ассоциация
"Станкоинструмент", МВЦ «Интерсиб»

АО НПП «Эталон», ул. Лермонтова, 175
10.00 – 17.00 XVI 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".
Организатор – АО НПП «Эталон»

22 марта 2018 года (четверг)
Конференц-зал №1
10.00 – 12.00 Семинар «Защитные МДО-покрытия компании
МАНЭЛ для приборостроения, машиностроения
на деталях из сплавов алюминия, магния,
титана».

11.00 – 12.15

Организатор – компания МАНЭЛ.

12.00 – 14.00 Семинар-совещание для работодателей и
специалистов по охране и безопасности труда на
промышленном предприятии.
Организатор – Министерство труда и социального
развития Омской области, Федерация профсоюзов,
МВЦ "Интерcиб" (г. Омск).

Конференц-зал №2
Телемост Омск-Якутск.
Видеоконференция «О сотрудничестве между предприятиями
и органами исполнительной власти Якутии и Омской
области», в рамках Соглашения между Правительством
Республики Саха (Якутия) и Правительством Омской области.
Организаторы – Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области,
НП "СибМаш", МВЦ «Интерсиб»

12.30 -13.30

Заседание Рабочей группы по организации взаимодействия
предприятий промышленности, учреждений науки и
образования,
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства при диверсификации организаций
оборонно-промышленного комплекса в городе Омске
Организатор – Департамент городской экономической политики
Администрации города Омска

3
Конференц-зал №1
14.00 – 16.00 Семинар: «Новые технологии механообработки
для снижения издержек производства»

13.00 – 15.00

Конференц-зал №2
Телемост Санкт-Петербург – Омск посвященный вопросам
межрегионального сотрудничества в рамках конференции
«Конверсия ОПК: выход на глобальные рынки»
Организаторы –
ВО «РЕСТЭК», МВЦ «Интерсиб»,
Группа компаний «SPG»,
Департамент городской экономической политики
Администрации города Омска

Организатор- ООО "Технологии и Бизнес" групп

15.00 - 16.30

Семинар: «Коммерциализация научных проектов: грантовые
программы Фонда содействия инновациям»
Организатор – Фонд содействия инновациям

12.00 – 15.00 Посещение выставки участниками XVI 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".

23 марта 2018 года (пятница)
Конференц-зал №1
11.00 – 12.30 Конференция
"Аппаратно-программный
комплекс технических средств "Безопасный
город" (АПК "Безопасный город" первые итоги и
перспективы развития").
Организатор – Главное управление региональной
безопасности Омской области, ПАО «Ростелеком»

11.00 – 12.30

Конференц-зал №2
Заседание
комиссии
по
промышленности
и
предпринимательству
при
президиуме
Омского
регионального отделения партии "Единая Россия".
Организатор – Омское региональное отделение
партии "Единая Россия".

