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

Дата, наименование и место
проведения

Тематика

Межрегиональное сотрудничество
В рамках визита:
 посещение
XVI
межрегиональной
Деловой
визит
делегации
специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго»
Челябинской
области
в  проведение индивидуальных деловых переговоров в
г. Оренбург
формате В2В
 посещение передовых производств города

1. 26-28 марта 2019 года

2. 27 марта 2019 года
с 13:30 до 18:00 ч.

В рамках переговоров:
25 финских компаний проведут прямые B2Bвстречи по
следующим
направлениям
Деловые
переговоры
с сотрудничества:
компаниями из Финляндии
 промышленное оборудование;
 обращение с отходами;
г. Челябинск
 строительство, сельскохозяйственная техника;
пр. Ленина, 26А, Гранд отель  лесозаготовка;
«ВИДГОФ», 3 этаж
 ЖКХ

3. 4-5 апреля 2019 года
Международный
выставка
технологии»
г. Новосибирск

Основные темы форума:
 Энергоэффективность. Инновационная энергетика
форум
-  Транспортные системы «умного города»
«Городские  Информационная безопасность
 Градостроительство
 Умные системы управления для городского
хозяйства
 Цифровая экономика для власти и бизнеса
 Экология и Зеленый город
 Телекоммуникации города будущего
 Персонифицированная медицина

Информация
Организатор:
Южно-Уральская
промышленная палата

торгово-

Контакты:
Афанасьева Кристина Евгеньевна
тел.: +7 (951) 445-77-99
+7 (351) 265-58-15
e-mail: ves@tpp74.ru
Организаторы
мероприятия: Правительство
Челябинской области, Посольство Финляндии в РФ,
Финско-Российская торговая палата, Южно-Уральская
ТПП
Контакты:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел: +7 (351) 265-39-77, +7 (351) 265-40-73,
+7 (351) 265-58-15
e-mail: ves@tpp74.ru
Дополнительная информация на сайте:
http://gortechnology.ru/
Контакты:
тел: +7 (383) 227-55-68, +7 (383) 227-55-69
e-mail:OVStepanova@admnsk.ru,
AGordienko@admnsk.ru

4.

20-21 марта 2019 года
4-й
Ежегодный
Аэротрополисов
Таиланд
г. Бангкок

 Освоение Арктики. Лучшие практики и технологии
для городов со сложными климатическими
условиями
В рамках форума:
 проведение конгрессных мероприятий/круглых
столов, демонстрация технологий и разработок для
городского хозяйства, презентации инновационных
разработок предприятий и компаний
 Конференция Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ)
 Конкурс «Умный город» в номинациях «Лучшие
муниципальные практики по внедрению инноваций
в
городское
хозяйство»
и
«Лучшие
технологические/инновационные
решения
для
городского хозяйства» среди инновационных
компаний, научно — исследовательских институтов
Международное сотрудничество
Программа мероприятия :
 изучение
преимуществ
аэротрополиса
для
Саммит
устойчивого и непрерывного роста бюджета
 изучение передовых и футуристических проектов
через оптимизированную политику кластеризации
для высокотехнологичных отраслей и других
ключевых секторов
 понимание альтернатив: о том как избежать
неясности текущего роста местного рынка для
развития города-аэропорта
 активизация развития в направлении продвижения
междисциплинарной идеи и инновационного центра
на базе аэропорта
 изучения конкурентной Юго-Восточной Азии и
мировом рынке к прогрессу в аэрокосмической
отрасли, цифровизации, энергетике и автоматизации

Дополнительная информация на сайте:
http://www.trueventus.com/4th-annual-aerotropolis/
Контакты:
+603-2775 0067

5.

24-30 марта 2019 года

Программа мероприятия
Диджитал-трансформация - это способ адаптации к
Стажировка «Опыт развития стремительно меняющимся условиям и в конечном
индустрии
4.0
(цифрового итоге способ выживания в конкурентной борьбе.
производства) в Германии»
Цифровое производство позволяет:
 оптимизировать технологии и себестоимость до
Германия
начала выпуска продукта
 быстро запускать обновление продукции
 обеспечивать кастомизацию,
одновременно
повышая стандартизацию и стабильность качества
продукции
 связать все этапы разработки и производства, от
проектирования до получения функционально
завершенного изделия
 обеспечивать безусловное качество продукции
 кардинально снизить потери в производственных и
логистических процессах

Дополнительная информация:
https://profitcon.ru/events/foreign-training/3124.html
Контакты:
РФОП «Экономика и Управление»
Моргорская Елена
тел:+7 (916) 930-68-19, +7 (965) 445-93-36
e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru

Планируемые к посещению компании:
Bosch, Kuka, Mercedes, Tebis, Porsche и другие.
6. Апрель 2019 года
Цель - развитие деловых и торговых связей, встречи с Контакты:
государственными органами власти и проведение Центр ВЭД ЮУТПП
Визит делегации Челябинской бизнес-форума
тел./ф.:+7 (351) 265-39-77, 265-58-15
области во главе с Губернатором
e-mail: ves@tpp74.ru
Челябинской
области В программе визита:
Дубровским Б. А. в Турецкую  переговоры официальных лиц и руководителей
Республику
крупных предприятий Челябинской области с
руководством органов власти Турции
Турецкая Республика
 презентация экономического и инвестиционного
г. Стамбул
потенциала Челябинской области
 В2В встречи, посещение компаний
7.

12-20 апреля 2019 года

Программа стажировки:
Дополнительная информация:
 три составляющие Toyota Management System https://profitcon.ru/events/foreign-training/2453.html

Стажировка
«Внедрение
(TMS): разработка-производство-продажи
бережливого
производства  основной
процесс:
расширение
потенциала
(продвинутая версия)» на базе
компании за счет изменения людей и рабочего
Toyota Engineering Corporation, с
пространства
посещением производственных  визуализация
целей,
процессов,
ресурсов,
площадок
Toyota
и
результатов, обратной связи
поставщиков»
 сокращение времени производственного цикла
 управление разработкой новой продукции и
Япония
запуском в производство
г. Токио, г. Нагоя
 управление
качеством
продукции,
производственными затратами, цепочкой поставок
 внедрение
бережливого
производства
у
поставщиков: Just In Time и «встроенное качество»
 изучение «секретов» TTMS непосредственно на
производственной площадке
8. 24-26 апреля 2019 года
Новейшие разработки в направлениях:
 энергетика
Вторая
международная  машиностроение
промышленная
выставка  автомобильный и железнодорожный транспорт
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN  строительство
2019»
и
Межрегиональный  сельское хозяйство
Бизнес-форум
 нефтегазовая и химическая промышленность
 медицина и фармацевтика
Республика Узбекистан
 банковская деятельность
г. Ташкент
 телекоммуникации
 информационные технологии
 образование
Международная
конференция:
«Сотрудничество
России и Узбекистана в «цифровой экономике»
Круглые столы по основным отраслям российскоузбекского сотрудничества с участием деловых кругов
стран Центральной Азии
Посещений предприятий Узбекистана

Контакты:
РФОП «Экономика и Управление»
Моргорская Елена
тел:+7 (916) 930-68-19, +7 (965) 445-93-36
e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru

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

информация:

9.

Июнь 2019 года
Визит делегации Челябинской
области
во
главе
с
Губернатором
Челябинской
области Дубровским Б. А.
«Дни Челябинской области в
Харбине»
КНР
г. Харбин

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

11. 19-21 декабря 2019 года
Третья
международная
промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA
VIETNAM
2019»
и
Третий
Межрегиональный
Бизнесфорум

В рамках мероприятия запланированы:
 участие в VI Российско - Китайском ЭКСПО
коллективным стендом Челябинской области
 презентация экономического и инвестиционного
потенциала Челябинской области
 биржа деловых контактов
 круглые столы по актуальной проблематике
сотрудничества
 встречи с руководством регионов КНР
 презентации совместных проектов
 выступление творческих коллективов
 проведение товарищеских матчей и другие
мероприятия
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

Контакты:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел./ф.:+7 (351) 265-39-77, 265-58-15
e-mail: ves@tpp74.ru

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

Социалистическая
Вьетнам
г. Ханой


Республика 



геология
сельское хозяйство
образование
высокотехнологичные и инновационные отрасли

Круглые столы в министерствах
СРВ и
международная конференция «Об использовании
преференций, возникающих вследствие создания Зоны
свободной 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»

