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Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска
информирует организации города о возможности участия в мероприятиях, проводимых в 2021 г.
№

Дата, наименование и
место проведения

Тематика

Информация

п
/
п
Межрегиональное
сотрудничество
1
.

3 марта 2021 года
«ПРОМТЕХЭКСПО»
Сибирский промышленноинновационный форум
Научно-практическая
конференция «Проблемы
региональной энергетики и
энергетическая безопасность.
Ресурсосбережение через
внедрение
энергоэффективных
решений»
г. Омск

2.

27 мая 2021 года
День предпринимателя 2021
г. Челябинск, ул. 250-летия
Челябинска, 38
Ледовая арена «Трактор»

В программе:
• Конференции, семинары, круглые столы,
презентации фирм;
• Конкурс на вручение золотых медалей и
дипломов МВЦ «Интерсиб» на лучший экспонат,
научную разработку, проект
Тематические разделы выставки:
• Машиностроение
• Металлообработка
• Автоматизация
• Сварка
• Омскгазнефтехим
• Энергосиб. Сибмаштэк
• Инэкспо. Метрология
Какие возможности представляются на мероприятии:
1. участие в выставочной экспозиции
2. самопрезентация «Открытый микрофон»
3. конкурс предпринимательских видео-историй
4. презентация и знакомство на большом нетворкинге
5. участие в фото-выставке «женщина-предприниматель»

Место проведения:
г. Омск ул.70 лет Октября 25/2
«Конгресс-Холл»
Оргкомитет конференции:
Международный центр
поддержки
тел.: +7 (499) 394-14-02, +7 (929)
979-16-24
e-mail: mspp@mspp-center.ru
Ссылка:http://msppcenter.ru/promtexekspo2021- nauchnoprakticheskayakonferencziya
Контакты
+7(351) 214-99-92
opora-chel@mail.ru
Сайт мероприятия:
https://businessday74.ru/

и

2
3.

14-18 июня 2021 года
Визит в ХМАО-Югра

1.

25-26 февраля 2021 года
Пятая
Всероссийская
Конференция
«ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ»
Умный
город
Цифровой регион
Карачаево-Черкесская
Республика

Программа визита:
Контакты: (351)263-24-64,
-посещение ведущих предприятий региона, встреча с руководством 265-39-77
и техническими специалистами ПАО «Сургутнефтегаз», ООО Email: ves@tpp74.ru
«Газпром трансгаз Сургут», ООО «Лукойл Западная Сибирь»,
«Когалымнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», презентация
перспективных проектов;
- встречи с Губернатором и членами Правительства ХМАО-Югры,
главами Сургута, Когалыма, Нефтеюганска;
- деловые переговоры с предприятими ХМАО-Югры;
- посещение индустриальных парков «Югра» и «Нефтеюганский»
Международное сотрудничество
В рамках программы будут рассмотрены темы:
• Развитие инвестиционной привлекательности региона
• Информационная безопасность объектов ЖКХ
и промышленности
• Кадровый потенциал
• Программы развития энергоснабжения
• Энергосервисный контракт и особенности
работы с ним
• Комплексные подходы к энергоэффективности
в
промышленности
и
ЖКХ.
Основные преимущества
• Учет энергоресурсов и борьба с хищениями
• Программы «Городская среда» и «Безопасный город»
• Современные стандарты в проектировании
и строительстве
• Цифровая
промышленность.
Этапы
модернизации и перехода на цифровую экономику
• Экологический контроль промышленности
на современном этапе
• Перход к BIM-моделям
• Цифровой двойник предприятия
• Бережливое производство/Кайдзен/Leanехнологии
• Импортозамещение и внедрение отечественной
Продукции

Место проведения
СКФО, Карачаево-Черкесская
Республика,
«Архыз»
Оргкомитет конференции:
Международный центр
поддержки
тел.: +7 (499) 394-14-02, +7 (929)
979-16-24
e-mail: mspp@mspp-center.ru
Ссылка:
https://www.energosnabgenie.ru/

ГК
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• Экологический

2.

5-7 апреля 2021 года
Международная
промышленная выставка
«Иннопром».
Большая промышленная
неделя в Узбекистане.
Республика
Узбекистан г. Ташкент

контроль

промышленности на

современном этапе
• Утилизация отходов ЖКХ и промышленности.
• Малая и удаленная генерация
• Развитие электротранспорта на курортах и в аграрном
секторе
• Альтернативные источники энергии и их
использование в промышленности и ЖКХ
В рамках деловой программы пройдут тематические мероприятия
по:
• машиностроению
• энергетике
• металлургии
• химии
• фармацевтической и медицинской продукции
Форматы:
• Презентация продукции в рамках масштабной экспозиции с
участием предприятий машиностроения, металлургии,
энергетики и химии
• Участие в
тематических сессиях деловой программы
• Презентация бизнес-проектов в рамках сетевой площадки
выставки
Организация b2b-встреч

Место проведения:
НВК «Узэкспоцентр»
Адрес: 107Б, ул. Амира
Темура, город Ташкент,
Республика Узбекистан
Контакты:
Артем Стороженко тел: +7 (985)
472-40-22
e-mail: storozhenko@formika.ru
Ссылка:
http://tashkent.bigindustrialweek.co
m/
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3.

6 – 8 апреля 2021

ОФЛАЙН ФОРМАТ:
Выставочная экспозиция на площадке ВДНХ-ЭКСПО в г.Уфе по
направлениям:

Российский Промышленный
Форум и специализированные
выставки «Машиностроение», МАШИНОСТРОЕНИЕ:
«Металлообработка»,
 Продукция машиностроительных предприятий для нужд
«Инновационный потенциал
промышленности
Уфы»
 Аддитивные технологии
 Средства и методы защиты от коррозии
г. Уфа, ул. Менделеева, 158.
 КИП и метрологическое оборудование
ВДНХ-ЭКСПО УФА
 Смазочное оборудование, СОЖ
 Промышленная безопасность
 Спецодежда, средства защиты
 Подготовка профессиональных кадров
 Инвестиционные проекты, лизинг

Контакты:
Томаров Антон Александрович
Руководитель дирекции выставки
+7 (347) 246-41-80
Отичева Евгения Олеговна
Главный менеджер
+79870400621
promexpo@bvkexpo.ru
Сайт выставки: https://prombvk.ru/

МЕТАЛЛООБРАБОТКА:
 Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование
 Бывшее в эксплуатации, восстановленное и
модернизированное оборудование
 Робототехника
 Автоматизация CAD/CAM/PLM-системы
 Инструмент, оснастка, комплектующие

4.

15 – 17 апреля 2021
Automechanika Astana международная выставка
запасных частей,
автокомпонентов,
оборудования и товаров для
технического обслуживания
автомобилей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ:
Экспозиция производственных предприятий, технопарков,
индустриальных парков
Проводится параллельно с Futuroad Expo Astana - единственной Контакты:
выставкой грузового и коммерческого транспорта в Казахстане и Рахил Фаруки
Центральной Азии.
Директор выставки
Тел. +7 (495) 649-69-11 доб. 128
Разделы выставки:
Моб. +7 (929) 543-24-85
 Автозапчасти и автокомпоненты
rakhil.faruki@businessmediarussia.r
 Электроника и системы связи
u
 Аксессуары и тюнинг
Дмитрий Ермаков
 Диагностика и ремонт
Участие в выставке для компаний
 Масла и автохимия
из России

5
МВЦ "EXPO"
Нур-Султан, Казахстан







Управление дилерскими центрами и сервисными станциями
Автомойки и уход за автомобилем
Шины и диски
Альтернативные системы привода и топлива
Мобильность как услуга и беспилотное управление

Тел. +7 (495) 649-69-11 доб. 121
Моб. +7 (926) 012-17-59
dmitriy.ermakov@businessmediarus
sia.ru
Сайт
выставки: http://automechanika.kz/

5.

18 – 20 мая 2021
24-ая международная
выставка и конференция
«Нефть и Газ Узбекистана OGU 2021»
Узбекистан, Ташкент

6.

15 – 18 июня 2021

Выставка включает более 20 тематических разделов, в которых
будут представлены новейшие технологии, оборудование и услуги
в области ТЭК:
 Разработка нефтяных или газовых месторождений, геофизика и
геология;
 Строительство и эксплуатация газовых и нефтяных скважин;
 Добыча, переработка нефти и газа, нефтехимические продукты;
 Нефтегазовое оборудование;
 Транспортировка и хранение нефти, газа, углеводородов;
 Испекционные и диагностические услуги;
 Проектные исследования, проектирование;
 Строительство АГНКС, АГЗС, ГНС;
 Инжиниринг и консалтинг;
 Сервисное обслуживание на нефтегазовых месторождениях;
 Покрытия и обработка поверхностей;
 Сварка, сварочное оборудование;
 Конструирование, производство и техническое обслуживание
оборудования для газодобывающей промышленности;
 Прокладка
труб и обеспечение систем безопасности
трубопроводов;
 Буровая и строительная специальная техника;
 Автоматизация и КИП;
 Измерительные приборы;
 Информационные технологии в нефтегазовой сфере, средства
промышленной и индивидульной защиты;
 Промышленная экологическая и пожарная безопасность.
Охрана труда;
 Финансовые и юридические услуги
RosUpack — выставка, на которой комплексно представлен
процесс упаковочного производства для различных отраслей:

Контакты:
Лола Зияуддинова
Директор проекта
+ (998 71) 205 18 18
oilgas@iteca.uz
Азиза Махмудова
Координатор
+ (998 71) 205 18 18
aziza.m@iteca.uz
Сайт выставки: https://oilgas.uz/ru/

Контакты:
Cергей Дитёв
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RosUpack 2021 – 25-я
международная выставка
упаковочной индустрии
Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»

7.

15-17 октября 2021
Бизнес площадка – форум
«Женщина третьего
тысячелетия»
Г. Москва, пл. ВДНХ, 55
Павильон

пищевой, перерабатывающей, химической промышленности,
медицины и фармацевтики, а также предприятий общественного
питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства,
логистики и др.
Разделы выставки:
 Упаковочное оборудование
 Оборудование для производства упаковки
 Готовая упаковка и этикетка
 Сырье и материалы
 Складские системы
 Транспортная упаковка
 Оборудование для переработки упаковки
На бизнес площадке будут представлены:
1.

Форум «Женщина третьего тысячелетия»

2. III-й Международный Фестиваль НХП и ремесел «Руками
женщины» с участием мастеров народного творчества,
ремесленников, дизайнеров, художников, представителей других
творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и
зарубежных стран при поддержке Федерального агентства по
туризму.
3.Международная выставка «Медицинский туризм»
На Выставке планируется представление возможностей
современной медицины и качественного долголетия, различных
направлений, связанных с медицинским туризмом из 85 регионов
РФ.
На площадке планируется организация круглых столов с целью
обмена опытом между российскими и зарубежными экспертами в
сфере медицинского туризма.

Директор выставки
+7 (495) 136 39 66
Sergey.Ditev@hyve.group
Ирина Желтова
Координатор
+7 (495) 136 39 69
Irina.Zheltova@hyve.group
Сайт выставки:
https://rosupack.com/Ru
Контакты:
8 968 441 84 51
8 967 148 38 32
iwuorg@gmail.com
Сайт выставки:
http://www.woman3000.org/

