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ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
 
Сроки проведения: 1-2 декабря  
Место проведения: PermExpo, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 1-2 этажи. 
 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

ПРОЕКТ 30.09.2022 
 

1 декабря (четверг) 

с 9:00 Регистрация участников 

10:00 - 12:00 
Зал пленарных 
заседаний 

XIV ежегодная конференция  «Минеральные удобрения» 

Официальное открытие  

Прогнозы и перспективы производства минеральных удобрений в 
России. Позиция лидеров рынка 

Приглашены: Фосагро, Уралхим, Акрон, МХК Еврохим, Щекиноазот 

Организатор: CREON Conferences 

10:00 - 12:00 
Конференц-зал 1 

Стратегическая сессия ВСМПО-АВИСМА (День поставщика) 

10:00 - 12:00 
Конференц-зал 2 

День поставщика АО «МАЗ» совмещенное с НТС для компаний 
Республики Беларусь 

10:00 - 12:00 
Конференц-зал 3 

Транспортная логистика и административные барьеры 

Весовой контроль.  Повышение нагрузок на дорогах Верхнекамья.  

Участники: Министерство транспорта Пермского края, Министерство 
строительства Пермского края, Инспекция по техническому надзору, 
представители лесопромышленного комплекса, нефтегазовой и 
химической отраслей. 

10:00 - 12:00 
Конференц-зал 4 

Круглый стол «Новые технологии: консолидация опыта применения 
аддитивных технологий на предприятиях Пермского края» 

Обсуждение опыта взаимодействия крупных промышленных 
предприятий, инжиниринговых центров, университетов в разработке 
комплексных решений по аддитивным технологиям. Обсуждение 
перспектив создания «Центра аддитивных технологий» в Пермском крае. 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

10:00 - 12:00 
Конференц-зал 5 
(1 этаж) 

Сессия «Развитие инноваций в энергетике на примере экосистемы 
«Энерготехнохаб Петербург» 

Взаимодействие с партнерами в экосистеме «Энерготехнохаб 
Петербурга». Мультикорпоративный акселератор «Инновации в ТЭК». 
Сертификация и стандартизация оборудования в нефтегазовой отрасли. 
Мероприятие проводится при участии ПАО «Газпром нефть» и «Институт 
нефтегазовых и технологических инициатив») 
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Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 3 

Научно-техническая сессия «Рациональное использование водных 
ресурсов на промышленных предприятиях» 

Экологические (вопросы экологии и штрафы, уплачиваемые по 
предписаниям контролирующих организаций) и экономические (высокие 
эксплуатационные затраты и себестоимость продукции) проблемы 
предприятий при сбросе сточных вод. Повторное использование 
очищенных сточных вод предприятия (обзор технических решений). 
Оптимизация и модернизация существующих систем водоподготовки и 
очистки стоков (обзор способов оптимизации существующих сооружений, 
а также инновационных методов водоподготовки и очистки стоков). 
Водный баланс территории и водохозяйственный баланс предприятия. 
Проблемы качества водных ресурсов и пути реабилитации бассейна реки 
Кама. Мероприятие проводится при участии ООО «Кайрос инжиниринг» и 
ПГНИУ. 

Кадровое обеспечение 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 4 

Круглый стол  

«Адаптация экономики к новым финансовым условиям» 

Оценка текущих экономических условий, адаптация населения и бизнеса 

к ним. Рынки сбыта: спрос, логистика, расчеты. Состояние внешнего и 

внутреннего рынков капитала, эффективные инструменты заимствования. 

Решение Банка России по ключевой ставке в текущих условиях, прогноз 

инфляции. Ключевые вопросы взаимодействия предприятий с 

кредитными организациями и пути их решения. 

 

Организатор: Отделение Пермь Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 5 
(1 этаж) 

Научно-технический совет СИБУР-Химпром 

12:30 - 16:00 
Конференц-зал 1 

XIV ежегодная конференция  

«Минеральные удобрения» (продолжение) 

Состояние отрасли минеральных удобрений: производство и 
потребление 

Ход реализации новых проектов по производству удобрений в России 

Организатор: CREON Conferences 

14:30 - 16:00 
Зал пленарных 
заседаний 

Открытый урок с Губернатором Пермского края 
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14:30 - 16:00 
Конференц-зал 3 

Стратегическая сессия «Регионального фонда развития 
промышленности Пермского края»:  РФРП – точка роста 
промышленности региона. Новые программы Фонда развития 
промышленности и изменения в условиях финансирования 
проектов. 

14:30 - 16:00 
Конференц-зал 4 

Круглый стол  

Меры социальной поддержки. Строительство жилья для 
сотрудников предприятий 

16:00 - 17:30 
Конференц-зал 1 

XIV ежегодная конференция  

«Минеральные удобрения» (продолжение) 

Получение удобрений с замедленным и контролируемым 
высвобождением питательных веществ с помощью нанесения 
неорганических покрытий» 

Транспортировка и логистика на рынке минеральных удобрений по 
железной дороге»  

Порты для перевалки минеральных удобрений 

Организатор: CREON Conferences 

16:30 - 18:00 
Зал пленарных 
заседаний 

Заседание Совета директоров промышленных предприятий при 
губернаторе Пермского края  

«Меры поддержки реального сектора экономики»  

2 декабря (пятница) 

с 9:00 Регистрация участников 

9:00-10:00 Деловой завтрак  

«Обеспечение российской и международной транспортировки»  

10:00 - 11:30 
Конференц-зал 2 

Презентация  

«ПЕРМЬ-300»  

 

10:00 - 11:30 
Конференц-зал 3 

Семинар  

«Возможности профессиональной подготовки кадров в рамках 

национального проекта «Производительность труда» 

 

Федеральные и региональные программы и меры поддержки для 

участников национального проекта "Производительность труда" для 

обучения и переобучения сотрудников 

 

Организатор: Министерство промышленности и торговли Пермского 
края 
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10:00 - 11:30 
Конференц-зал 4 

Круглый стол «Опыт промышленной кооперации для ТЭК в 
Пермском крае. Решения по обслуживанию и созданию запасных 
частей для машиностроительного оборудования. Реверс-
инжиниринг» 

10:00 - 11:30 
Конференц-зал 5 
(1 этаж) 

Круглый стол «Отечественные технологии для предприятий 
горнодобывающей отрасли» 

Представление технических решений от компаний Пермского края. 
Обсуждение технологических вызовов и приоритетных направлений в 
отрасли. 

Кадровое обеспечение 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 1 

Круглый стол по повышению производительности труда 

Обсуждение методов повышения производительности труда. Проведение 
публичной «фабрики процессов» для желающих. 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 2 

Презентация лабораторий  участников Пермского НОЦ мирового 
уровня «Рациональное недропользование»  по направлениям: 
«Экология» , «Химия» , «ТЭК» 

К участию приглашены: 

● ПФИЦ УрО РАН  

● ФГАОУ ВО ПНИПУ 

● ФГАОУ ВО ПГНИУ 

● ФГБОУ ВО ПГМУ им.  академика Вагнера 

● ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

● ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Организатор: АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового 

уровня «Рациональное недропользование» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 3 

Дискуссионная площадка: Цифровая трансформация предприятий 

Организатор: Министерство информационного развития и связи 
Пермского края 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 4 

Научно-техническая сессия с АО «РЖД» 

Представление технических решений по задачам АО «РЖД». Обсуждение 
технологических вызовов и приоритетных направлений в отрасли. 

Кадровое обеспечение 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

12:00 - 13:30 
Конференц-зал 5 
(1 этаж) 

Круглый стол «Инновационные отечественные решения для 
целлюлозно-бумажной и лесной промышленности» 

Представление технических решений от компаний Пермского края. 
Обсуждение технологических вызовов и приоритетных направлений в 
отрасли. 
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Кадровое обеспечение 

Организатор: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

14:00 - 16:00 
Зал пленарных 
заседаний 

Пленарное заседание  

Цифровая независимость, Формирование федерального центра в 
области цифровизации и цифровых решений в области топливно 
энергетического комплекса  

 

 
Внимание! В программе возможны изменения!  
Актуальная программа https://engineerforum.ru/ 

Координатор деловой программы: 
Микаберидзе Мария Александровна 

mbelomyttseva@gmail.com 
 
 
 

 

https://engineerforum.ru/

