Комитет экономики города Челябинска информирует организации города о возможности участия в мероприятиях, проводимых в 2019 году
№
п/п

Дата, наименование и место
проведения

1. 14-15 мая 2019 года
Семинар
«Электронный
бюджет»:
новые
правила
формирования
отчетности,
актуальные
вопросы
планирования
финансовохозяйственной деятельности и
закупок в 2019 году»
г. Москва

Тематика
Межрегиональное сотрудничество
Программа семинара:
 особенности размещения информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации
 управление закупками в системе «Электронный
бюджет» (для заказчиков) формирование планов
закупок и планов-графиков закупок. Порядок
работы в ЕИС госзакупок
 осуществление казначейского контроля по ч. 5 ст. 99
Закона № 44-ФЗ: субъекты контроля, объекты
контроля, сроки и порядок проведения контроля
 особенности планирования лимитов бюджетных
обязательств в 2019 г. на принятие и исполнение
бюджетных
обязательств
по
обеспечению
выполнения функций учреждений
 расходование бюджетных средств в 2019 г.:
ограничения и возможности
 методические вопросы формирования и ведения
плана ФХД в учреждениях. Особенности
планирования в 2019 году
 Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н
«О требованиях к составлению и утверждению
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного (муниципального) учреждения»
 формирование
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности в подсистеме Учет и отчетность
системы «Электронный бюджет»
 подходы к реализации национальных проектов,
порядок формирования и заключения соглашений о
реализации
регионального
проекта
и
о

Информация
Дополнительная информация на сайте:
https://profitcon.ru/events/seminars/1983.html
Контакты:
РФОП «Экономика и Управление»
Ячменев Сергей Павлович
тел: +7 (495) 798-13-49, +7 (495)
+7 (495) 960-47-73
e-mail: conference@profitcon.ru

798-09-54,

предоставлении межбюджетных субсидий
 ответы на вопросы слушателей и практические
рекомендации
2. 18-19 июня 2019 года
Стажировка
«Опыт предприятий КамАЗа по
развитию
производственной
системы
и
внедрению
бережливого
производства.
Посещение производственных
площадок КамАза»
г. Набережные Челны

Основные темы стажировки:
 система
операционного
менеджмента
SFM.
Основные
инструменты
стандартизированной
работы, отвечающей нуждам потребителя при
возможно меньшем объеме потерь
 «Встроенное качество» на КАМАЗе. Всесторонний
подход к качеству посредством внедрения «Петель
качества»
 внедренные
инструменты
бережливого
производства в офисе, картирование офисных
процессов. Система отслеживания проблемных
вопросов в офисе
 «Всеобщий уход за оборудованием» - ТРМ и
принципы «быстрой переналадки»-SMED» на
КАМАЗе.
Расчет
эффективности
работы
оборудования
 методика
обучения
персонала
технологиям
бережливого производства
Посещение производственных площадок:
Прессово-рамного завода (участок топливных баков,
участок сварки, рихтовочный конвейер, логистическая
зона участка сварки), Завода двигателей (цех станков с
ЧПУ, цех по изготовлению шестерен для КПП,
конвейер сборки), Автосборочного завода (склад,
учебно-производственный класс, главный сборочный
конвейер), Учебного подразделения Lean production
«Фабрика процессов».

Дополнительная информация:
https://profitcon.ru/events/foreign-training/2458.html
Контакты:
РФОП «Экономика и Управление»
Ячменев Сергей Павлович, Моргорская Елена
тел: +7 (495) 960-47-73, +7 (495) 798-13-49,
+7 (965) 445-93-36, +7 (916) 930-68-19,
e-mail:conference@proficon.ru
e.morgorskaya@profitcon.ru
evm@inbox.ru

3.

24-26 апреля 2019 года
Вторая
международная
промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN
2019»
и
Межрегиональный
Бизнес-форум
Республика Узбекистан
г. Ташкент

Международное сотрудничество
Новейшие разработки в направлениях:
 энергетика
 машиностроение
 автомобильный и железнодорожный транспорт
 строительство
 сельское хозяйство
 нефтегазовая и химическая промышленность
 медицина и фармацевтика
 банковская деятельность
 телекоммуникации
 информационные технологии
 образование
Международная
конференция:
«Сотрудничество
России и Узбекистана в «цифровой экономике»

Дополнительная информация:
http://www.zarubezhexpo.ru/exporusuz/
Контакты:
Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
тел.: +7 (495) 721-32-36
e-mail: info@zarubezhexpo.ru

Круглые столы по основным отраслям российскоузбекского сотрудничества с участием деловых кругов
стран Центральной Азии

4.

Посещений предприятий Узбекистана
Основная тема - «Евразийский экономический союз пять лет сотрудничества, достижения и новые
Бизнес Форум «Евразийский возможности»
экономический
союз:
Армения - сотрудничество»
Цель мероприятия - нахождение новых деловых
связей,
организация
переговоров
между
Республика Армения
представителями компаний из стран Евразийского
г. Цахкадзор
экономического союза и армянских компаний, в том
числе и в неформальной обстановке, обсуждение
важнейших
экономических
вопросов
с
представителями Правительства, а также расширение
сфер своей деятельности и диалог с представителями
власти на предмет взаимодействия в вопросе
31 мая - 3 июня 2019 года

Дополнительная информация на сайте:
http://eventcenter.am/annual-business-forum/
Контакты:
Агамалян Марина
тел: (+374 99) 35 01 11
e-mail: info@eventcenter.am

увеличения экспорта из ЕАЭС

5.

В рамках мероприятия будут проведены:
 пленарное заседание
 секционные заседания
 биржа контактов
 двусторонние бизнес встречи
16-22 июня 2019 года
Ключевая цель внедрения бережливого производства - Дополнительная информация:
обеспечение стандартизации производства и на ее https://profitcon.ru/events/foreign-training/4713.html
Стажировка
«Организация основе «встроенного» в процесс качества – залога
Контакты:
бережливого производства и конкурентоспособности
РФОП «Экономика и Управление»
цифровые технологии»
Моргорская Елена
Программа стажировки:
Италия
 будут представлены результаты многолетнего опыта тел: +7 (495) 930-47-73, +7 (965) 445-93-36,
Милан-Турин
внедрения европейской модели организации +7 (916) 930-68-19
производства: организации рабочих мест и e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru
материально-технического снабжения на различных evm@inbox.ru
участках производства, внутренней логистики,
управления информационными процессами на
предприятии как основы реализации его стратегии;
краткосрочные и долгосрочные преимущества от
внедрения бережливого производства
 обсуждение с руководителями подразделений
вопросов снятия сопротивления изменениям со
стороны персонала
 возможность выявления самых опасных для вашего
предприятия источников потерь
Планируемые к посещению компании:
Hexagon
Metrology
S.p.A.
(производство
промышленного
измерительного
оборудования),
YASKAWA Italia S.r.l. (производство робототехники),
Sacma Group (производство оборудования для
металлообработки и производства метизов), SMS

6. 10-13 октября 2019 года
ARABIA-2019
БОЛЬШАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
Египет
г. Каир

7. 19-21 декабря 2019 года
Третья
международная
промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA
VIETNAM
2019»
и
Третий
Межрегиональный
Бизнесфорум
Социалистическая
Вьетнам
г. Ханой

Республика

INNSE S.p.A. (производство оборудования для
металлургии
и
металлообработки),
Pirelli
(производство шин), Maserati (автостроение), FICEP
(производство
металлоконструкций
и
автоматизированного оборудования)
Главная пленарная сессия:
 цифровое
производство:
национальное
и
глобальное
Тематические треки:
 индустриальная автоматизация: лучше быстрее
дешевле
 ядерная энергетика: безопасная и эффективная
 зеленая энергия: перспективы и вызовы
 производство компонентов: глобальная сеть
 транспортное машиностроение: локализация и
специализация
Биржа деловых контактов
Тематические разделы:
 энергетика
 машиностроение
 транспорт
 телекоммуникации и связи
 горнодобывающая промышленность
 химическая промышленность
 медицина
 геология
 сельское хозяйство
 образование
 высокотехнологичные и инновационные отрасли
Круглые столы в министерствах СРВ и международная
конференция «Об использовании преференций,
возникающих вследствие создания Зоны свободной

Ежегодная
международная
промышленная
технологическая выставка и форум

и

Дополнительная информация:
http://www.biwarabia.com/
Организатор: FORMIKA Group of companies
Контакты:
тел.: +7 (495) 981-50-00, +7 (963) 754-96-36
Отдел продаж:
тел.: +7 (964) 566-57-93
e-mail: ivashchenko@formika.ru
Дополнительная
информация:
http://www.zarubezhexpo.ru/vietnam/
Контакты:
Оргкомитет: ОАО «Зарубеж-Экспо»
тел.: +7 (495) 721-32-36
e-mail: info@zarubezhexpo.ru

торговли между Вьетнамом и ЕАЭС с участием членов
Правительства Вьетнама»
Пленарные заседания:
 «Развитие инфраструктуры «цифровой экономики»
 «Совместные энергетические проекты как фактор
укрепления двусторонних связей России и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона»

