


14:00 – 18:00

Секция 3: Механизмы взаимодействия представителей науки с  
производственным сектором через действующие региональные
и федеральные программы.
Организаторы: Министерство промышленности и технологий Самарской области,  
ВК Экспо-Волга
3 этаж, большой бизнес-зал 

15:00 – 17:00

Расширенное заседание совета Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 
России» 
Организатор: «Союз машиностроителей России», ВК «Экспо-Волга»
2 этаж, конференц-зал

15:00 – 18:00
Биржа субконтрактов:  «Металлообработка»
1 этаж зона В2В-контактов, С301

9 октября, четверг

10:00 – 13:00

Научно-практическая конференция «Проблема «кадрового голода». 
Кадровое обеспечение промышленных предприятий»:
Секция 1: Подготовка конкурентоспособного персонала как элемент стратегии 
модернизации промышленной отрасли.
Организатор: СГАУ, ВК «Экспо-Волга»
2 этаж, конференц-зал

10:00 – 12:00

Семинар «Инновационные технологии и оборудование в 
металлообработке»
Организатор: ООО «Алькор – С», г.Самара
3 этаж, малый бизнес-зал

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 18:00

Научно-практическая конференция «Проблема кадрового голода. 
Кадровое обеспечение промышленных предприятий»:
Секция 2: Дополнительное непрерывное образование как механизм повышения 
кадрового потенциала промышленных предприятий.
Организатор: СГАУ, ВК «Экспо-Волга»
2 этаж, конференц-зал

14:00 – 18:00

Конференция  «Инновационное управление предприятием – методы и 
технологии: Умное производство. Новый стандарт ISO 9001:2015»

1. Инновационное управление предприятием – методы и технологии. Умное 
производство.

2. Стандарт менеджмента качества ISO 9001 – редакция 2015: особенности 
модернизации содержания. Задачи предприятия при переходе на новый 
стандарт.

3. Задачи по подготовке Всероссийского форума «Лучший опыт – для лучшей 
жизни», проводимого в 2015г. на территории Самарской области.

Организатор: ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных 
инициатив», НП «Поволжский клуб качества», ВК «Экспо-Волга».
3 этаж, большой бизнес-зал

14:00 – 18:00
Биржа субконтрактов: «Промышленное оборудование. Инструменты  и 
оснастка»
1 этаж зона В2В-контактов, С301

10 октября, пятница

10:00 – 13:00
Биржа субконтрактов 
1 этаж зона В2В-контактов, С301

11:00 – 11:30
Официальная церемония закрытия 13-й международной 
специализированной выставки «Промышленный салон – 2014». 
1 этаж, центральная лестница

* В программе возможны изменения

7 октября, вторник

09:00 – 11:00
Регистрация участников, посетителей
1 этаж, холл

11:00 – 11:30
Официальное открытие
1 этаж, центральная лестница

11:30 – 12:00 Обход выставки VIP-гостями, подход прессы

12:00 – 14:00

Круглый стол «Инновационное развитие машиностроительного 
комплекса Самарской области 2020»:

1. О проблемах и перспективах реализации государственной программы 
«Инновационное развитие машиностроительного комплекса в Самарской 
области до 2020 года»;

2. Об инвестициях в техническое и технологическое перевооружение 
машиностроения;

3. Об инновационных разработках в сфере мирового и отечественного 
станкостроения;

4. О внедрении современных IT-технологий в машиностроительном комплексе;
5. О взаимодействии научно-исследовательских и проектных организаций 

с предприятиями машиностроительного комплекса при внедрении в 
производство НИОКР.

Организаторы: Министерство промышленности и технологий Самарской области, 
ВК «Экспо-Волга»
2 этаж, конференц-зал

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 18:00

Региональная конференция «Становление инжиниринговой 
инфраструктуры: обзор состояния, основные проблемы, пути и 
перспективы развития»:

1. Политика в области модернизации станочного парка российских 
машиностроительных предприятий (импортозамещение, локализация)

2. Создание совместных инжиниринговых и сервисных центров.
3. Подготовка и обучение персонала высокотехнологичных производст

Организаторы: ШРПБК, Союзмаш консалтинг, ВК «Экспо-Волга»
2 этаж, конференц-зал

15:00 – 18:00 Биржа субконтрактов: «Станкостроение. Машиностроение»
1 этаж зона В2В-контактов, С301

19:00 – 23:00
Вечерний прием
Организатор: ВК «Экспо-Волга»

8 октября, среда

10:00 – 13:00

Круглый стол  «Изделия из полимерных композиционных материалов, 
возможные области их применения и проблемы внедрения в Самарском 
регионе»:
Секция 1: Стимулирование потребительского рынка композитных материалов;
Организаторы: Министерство промышленности и технологий Самарской области,  
ВК Экспо-Волга
3 этаж, большой бизнес-зал

13:00 – 14:00 Обед

Круглый стол  «Изделия из полимерных композиционных материалов, 
возможные области их применения и проблемы внедрения в Самарском 
регионе»:
Секция 2: О возможности участия «производителей композитов» в региональных 
проектах и механизмы технической и технологической оснащенности;


