
График встреч, совещаний, мероприятий на 2019 год 

Мероприятие Дата  

Семинар «Технология лазерной обработки» 28.02.2019 

Посещение делегации «Газпром нефть шельф» пермских промышленных предприятий 19.03.2019 

Круглый стол «Участие субъектов малого и среднего бизнеса в закупках отдельных видов 

юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» 
21.03.2019 

Совещание по импортозамещению ООО «СИБУР». Инновационные технические решения 

производителей РФ 
20.03.2019-21.03.2019 

Сессия «Цифровые технологии в производстве: новый экономический взгляд» 28.03.2019 

Совещание по обсуждению сотрудничества ПАО «Газпром» и Пермского края в части 

импортозамещения и технологического развития 
17.05.19 

Выездное совещание представителей промышленных предприятий пермской кооперации 

на промышленную площадку ПАО «Метафракс». 
22.07.2019 

Визит делегации Центра компетенций Национальной технологической инициативы 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

26.07.2019 

Заседание НТС ПАО «СИБУР Холдинг» по вопросам развития сотрудничества с 

промышленными и  инновационными предприятиями Пермского края в рамках 

реализации Дорожной карты. 

21.08.2019 

Заседание НТС ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по вопросам развития 

сотрудничества с промышленными и  инновационными предприятиями Пермского края в 

рамках реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования 

высокотехнологичной продукции Пермского края, в том числе импортозамещающей, в 

интересах ПАО «Газпром». 

04.09.2019 

* Даты проведения мероприятий могут измениться 



Мероприятие Дата  

Реализация обучающих программ в рамках конференции «Инжиниринг в экономике 

России» 
09.09.2019 - 20.09.2019 

Визит делегации Центра компетенций Национальной технологической инициативы 

(НТИ) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

16.10.2019 

Привлечение пермских промышленных предприятий к участию в Пермском инженерно-

промышленном форуме 
17.10.2019 - 18.10. 2019 

Экспертная сессия «Цифровизация промышленных производств Пермского края» 

  
18.10.2019 

Межрегиональная выставка технологий, оборудования и спецтехники для добычи и 

обогащения руд и минералов «Рудник» 
22.10.2019 - 25.10. 2019 

Кейс-конференция «Производи и продвигай-2019» 14.11.2019 

Рабочее совещание консорциума «Межотраслевой центр компетенций по аддитивным 

производствам» совместно с ПАО «СИБУР Холдинг» 
27.11.2019 

Новые возможности по участию в проектах и услуги РЦИ для резидентов Технопарка и 

МСП 
17.12.2019 

Заседание НТС ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

по вопросам развития сотрудничества с предприятиями Пермского края в рамках 

реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной 

продукции Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО 

«Газпром» 

18.12.2019 

* Даты проведения мероприятий могут измениться 
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