В 2018 году состоится юбилейный 20-й Сибирский промышленноинновационный форум "Промтехэкспо-2018" (далее – Форум). Форум проводится в
городе Омске с 1998 года.
Дата проведения Форума: 21-23 марта 2018 года.
Организатор Форума: Международный выставочный центр "Интерсиб"
(МВЦ "Интерсиб").
Форум проводится при поддержке и участии:
- Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области;
- Главного управления информационных технологий и связи Омской области
(ГУИТ);
- Главного управления региональной безопасности Омской области (ГУРЭБ);
- Администрации города Омска;
- Представительства ГК "Ростех" в Омской области;
- Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение";
- НП "Сибирское машиностроение".
Тема Форума: "Информационные технологии и коммуникации.
Промышленные выставки".
Форум является демонстрационно-выставочной площадкой, позволяющей
предприятиям укрепить и наладить межрегиональные и международные связи и
деловые контакты, расширить рынки сбыта своей продукции и передовых
технологий.
Мероприятия деловой программы Форума формируются в рамках содействия
реализации межрегиональных инновационных программ, таких как "Сибирское
машиностроение", в русле стратегии социально-экономического развития Сибири.
Деловая программа Форума и выставочная экспозиция нацелены на
рассмотрение вопросов, посвященных роли и месту омской промышленности в
"Индустрии 4.0", развитию производства высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения, промышленной автоматизации, повышению
эффективности работы производственного оборудования и персонала,
диверсификации оборонно-промышленного комплекса, развитию кластеров,
расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным закупкам, проблемам цифровизации экономического уклада.
Особое внимание будет уделено вопросам комплексной безопасности в регионе с
участием ГУИТ и ГУРЭБ Омской области.
В рамках деловой программы Форума пройдут научно-практические
конференции, семинары, круглые столы, презентации продукции и услуг.
Вниманию участников Форума будет предложен широкий спектр
промышленной продукции, в том числе сварочное оборудование, металлорежущий
инструмент, научно-лабораторное оборудование для промышленных предприятий
и академических и учебных заведений, плазменная резка, защита информации,
энергоресурсосбережение, приборы КИП, запорно-регулирующая аппаратура,
программные продукты и т.д.
Планируется несколько тематических выставочных экспозиций, на которых
будут представлены современные технологии в промышленности:

- специализированная выставка "ОмскГазНефтеХим";
- специализированная выставка "Автоматизация. Электроника. Измерения";
- специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка";
- специализированная выставка "ЭнергоСиб. СибМашТэк";
- специализированная выставка "Инэкспо. Метрология";
- специализированная выставка "Вакуумное оборудование".
За годы проведения Форума его участниками стали более 2000 предприятий
и организаций из России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья,
представляющих мировые промышленные торговые марки на рынке сибирских
регионов.
Мероприятия Форума посетило более 70 тысяч руководителей и
специалистов промышленных предприятий, ученых, изобретателей и авторов
инновационных проектов различных регионов России и представителей
зарубежных стран.
В 2017 году в работе Форума приняло участие более 100 предприятий и
организаций из России, Чехии, Китая, Тайваня. В составе участников были
представлены
компании
сектора
промышленной
автоматизации
и
информационных
технологий,
станкоинструментальной
промышленности.
Ключевыми мероприятиями Форума "Промтехэкспо-2017" стали:
- Научно-практическая конференция "Промышленная автоматизация и
информационные технологии на пути к "Индустрии 4.0";
- XV 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";
- 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, добывающей промышленности,
нефтегазохимии и стройиндустрии".
Приглашаем Вас принять участие в экспозиции и деловой программе
Форума.

