
форум-холл конференц-зал 1 конференц-зал  2 зона подписаний лекторий "ЛУКОЙЛ" конференц-зал 3 конференц-зал 4 

9:00-10:30

Деловой завтрак 

«Цифровизация 

производства – тренд 

или новая 

реальность?»

10:30-12:00 

Сессия 

«Реализация Национального 

проекта 

«Производительность труда» 

в Пермском крае в 2019 – 2020 

гг. Эволюция нацпроекта»

Презентация «Эффективное 

использование 

промышленных площадей и 

земельных участков для 

создания условий по 

развитию промышленных 

производств в Пермском 

крае»

Стратегическая сессия по 

формированию и отбору 

приоритетных 

высокотехнологичных 

проектов полного 

инновационного цикла. От 

НИР до серийного 

производства

Деловая игра «Супермастер 

по добыче нефти и газа».

Заседание научно-

технического совета АО 

«Сибур-Химпром» 

«Повышение 

энергоэффективности 

оборудования»

 Закупочная сессия по 

развитию 

внутрирегиональной 

промышленной кооперации 

от ПАО  НПО «Искра»

12:30-14:00
Расширенная сессия группы 

компаний «ФосАгро»

12:30 – 13:30 Лекция об 

истории Пермской нефти

Научно-технический совет - 

развитие промышленной 

кооперации

АО «ОДК-Пермские моторы»

Стратегическая сессия РЖД 

«Закуп оборудования и 

материалов для ремонта и 

реконструкции путей и 

подвижного состава 

Свердловской железной 

дороги»

14:00-15:00
Интеллектуальная игра 

«Охрана труда ONLINE»

15:00-16:30

Круглый стол 

«Промышленный туризм. 

Экономические и имиджевые 

эффекты для предприятий»

15:00 – 15:30 Презентация 

книги «Геолог удачи. 

Настоящая жизнь профессора 

Преображенского»

Стратегическая сессия по 

развития промышленной 

кооперации с ПАО «Акрон»  

Научно-технический совет 

Метафракс Групп по теме 

«Реализация приоритетных 

задач ПАО «Метафракс» на 

2021-2022 годы в 

соответствии с Дорожной 

картой по взаимодействию 

ПАО «Метафракс» с 

промышленным комплексом 

Пермского края»

15:30-16:30

Презентация «Деятельность 

Научно-образовательного 

центра «Геологии и 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений»

16:40-17:10
Церемония подписания 

официальных документов

17:10-17:25 Церемония награждения

17:30-19:00

Расширенное заседание 

Совета директоров 

промышленных предприятий 

Пермского края
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10:30-12:00 

Стратегическая сессия 

Регионального фонда 

развития промышленности 

Пермского края «РФРП - точка 

роста промышленности 

региона. Новые программы 

Фонда развития 

промышленности и 

изменения в условиях 

финансирования проектов»

Сессия Ассоциации 

производителей 

оборудования «Новые 

технологии газовой отрасли»

Сессия по обеспечению 

загрузки мощностей 

предприятий в рамках 

муниципалитета. Новый 

подход (на примере 

Лысьвенского ГО)

11:30 – 12:00 Лекция 

«Цифровая нефть»

Круглый стол «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК – эволюция 

развития полимерных 

трубопроводных систем».

Заседание дискуссионного 

клуба ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» и ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

«Предиктивная аналитика»

12:00-12:30 Церемония награждения

12:30-14:00

Научно-технический совет 

«Реализация задач 

приоритетных направлений 

научно-технического 

развития

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» на 2021-2022 

годы в соответствии с 

Дорожной картой по 

взаимодействию ПАО 

«Газпром» с промышленным 

комплексом Пермского края».

Рабочая встреча по вопросам 

формирования 

производственных цепочек 

полного цикла с 

производителями упаковки и 

крупнейшими потребителями 

упаковочной продукции в 

сфере пищевых продуктов

12:30 – 13:30 Дискуссионный 

клуб пермских нефтяников 

«Прикамье на нефтяной карте 

страны, роль нефти в нашей 

жизни, нефтяное образование 

и наука»

Научно-технический совет 

ПАО «Уралкалий»

13:30-14:30
Лекция «Система управления 

потоком работ»

14:40-14:50
Церемония подписания 

официальных документов

15:00-16:30

Пленарное заседание «Наука. 

Промышленность. 

Технологии. Технологическая 

трансформация 

промышленности через 

призму глобальной 

кооперации»

16:30-17:00 Пресс-подход
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