XIII научно-промышленный Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России».
11 – 13 апреля 2018г.
г. Екатеринбург, Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
С 11 ПО 13 АПРЕЛЯ 2018 года в .Екатеринбурге, в Уральском центре развития дизайна
(ул.Горького, 4а) состоится XIII научно-промышленный Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России».
Организаторы Форума: Союз предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области и Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России», оператор - ООО «Универсальные выставки»,
деловой партнёр – Группа компаний «СОГАЗ».
Деловая программа Форума будет посвящена задачам роста экономики, повышения
производительности труда и сохранения лидерских позиций в производстве высокотехнологичной
продукции, увеличению доли выпуска гражданской продукции, расширения взаимодействия
предприятий ОПК и машиностроения с академической, вузовской и отраслевой наукой, с
организациями малого инновационного бизнеса в научно-производственной сфере.
Важное значение придаётся совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в Свердловской области с учетом современных стандартов и
передовых технологий в рамках программ «Новые кадры для ОПК» и «Уральская инженерная
школа».
На Форуме будут работать 14 тематических секций по вопросам технического
перевооружения и модернизации производства, применения современных
металлообрабатывающих технологий и высокотехнологичного оборудования, новых материалов
для выпуска инновационной продукции, внедрения в реальный сектор экономики научнотехнических разработок академической, вузовской и отраслевой науки; изучения возможностей
предприятий малого бизнеса по участию в программах технического перевооружения и
импортозамещения для нужд предприятий ОПК и машиностроения. В Форуме традиционно примут
участие государственные и региональные институты развития, эксперты ОПК.
Работу Форума сопровождает тематическая экспозиция разработок участников: институтов
Уральского отделения Российской академии наук, вузов Уральского региона, отраслевых
институтов Свердловской области, резидентов Технопарка высоких технологий Свердловской
области «Университетский», станкоинструментальной продукции предприятий Уральского
региона ,кафедры промышленного дизайн, Уральского государственного архитектурнохудожественного университета, а также выставка бизнес-сувениров.
За годы проведения Форум успешно зарекомендовал себя в профессиональной среде и на
сегодняшний день стал одним из значимых деловых событий в Уральском регионе.
Подробная программа размещена на сайтах http://www.souzop.ru/ https://unexpo.ru/
Объединение«Универсальные выставки»
тел/факс: (343) 355-01-42, 355-01-49,
е-mail: olga@unexpo.ru, http://www.unexpo.ru

