ТЕЛ: (3812) 29-38-28, 213-713
EXPOREGION@BK.RU
WWW.EXPOREGION55.RU

- 23 Марта 2018 г.

г. Омск

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ:
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Администрация города Омска,
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Торгово-промышленной палаты, НП «Сибирское машиностроение»
ООО «ФАРЭКСПО» (Санкт-Петербург)

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в

Сибирском промышленно-инновационном форуме

«ПРОМТЕХЭКСПО»
В ЭКСПОЗИЦИИ ФОРУМА:

МАШИНОСТРОЕНИЕ
17-ая
специализированная
выставка

МЕТАЛООБРАБОТКА
17-ая
специализированная
выставка

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ЭЛЕКТРОНИКА,
ИЗМЕРЕНИЯ
20-ая
специализированная
выставка
Выставки-партнеры:

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Санкт-Петербург





















































Металлургическое машиностроение
Общее машиностроение
Робототехника и автоматика. Приборостроение
Промышленная электроника
Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности
Лабораторный контроль в промышленности
Измерительные приборы
Системы контроля качества продукции
Промышленная автоматизация
Автоматизация управления предприятием и производства
Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, программное обеспечение
Наноматериалы и нанотехнологии
Финансы, инвестиции, страхование, лизинг
Субконтрактация. Инвестиционные и инновационные проекты
Экологическая безопасность промышленных предприятий
Научно-технические проекты, технологические и конструкторские разработки
Промышленная безопасность
Станки металлорежущие, шлифовальные, токарные, фрезерные
Станки и технологии для обработки металлов резанием, суспензии и эмульсии
Станки металлообрабатывающие с ЧПУ
Станки для обработки листового металла
Гидравлическое и пневматическое оборудование и технологии
Инструмент: трубный, ручной, станочный и контрольно-измерительный
Электро-, бензо- и пневмоинструмент, гидравлический инструмент
Инструмент алмазный, абразивный, твердосплавный
Контрольно-измерительный инструмент, прецизионный инструмент
Технологии изготовления и восстановления инструмента
Кузнечно-прессовое оборудование
Технологии и оборудование для термической обработки металла и нанесение покрытий
Оборудование для обработки металла давлением
Эксплуатационные материалы. Смазочно-охлаждающие жидкости
Покрытия и обработка поверхности. Антикоррозийная защита
Модернизация оборудования. Ретрофитинг
Оборудование и технологии переработки металлолома, пром. и бытовых отходов
Оборудование для сервисных металлоцентров, складов
ИКТ в промышленности.
Автоматизация управления предприятием.
Автоматизация производственной инфраструктуры предприятий.
Автоматизация технологических процессов.
Автоматизация проектно-конструкторской деятельности.
Готовые отраслевые решения: машиностроение, энергетика, нефтехимия.
Автоматизация промышленных зданий.
Технические и программные средства автоматизации и автоматики.
Встраиваемые системы.
Измерительные приборы и системы.
Робототехника.
Приводы, системы пневмо- и гидроавтоматики.
Электротехническое оборудование и материалы для систем автоматизации.
Электронные компоненты и комплектующие.
Технологии, оборудование, конструктивы для электронной промышленности.
Источники питания.

СВАРКА
17-ая
специализированная
выставка

ОМСКГАЗНЕФТЕХИМ
20-ая
специализированная
выставка

ЭНЕРГОСИБ,
СИБМАШТЭК
17-ая
специализированная
выставка
ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ИНЭКСПО,
МЕТРОЛОГИЯ
















































Материалы для сварки, наплавки и пайки
Оборудование и технологии сварки, резки, наплавки, пайки и термообработки
Источники питания и системы управления сварочным оборудованием
Оборудование для орбитальной сварки и обработки труб
Электронно-лучевая, лазерная, плазменная, гидроабразивная сварка и резка
Автоматизация сварочных производственных и технологических процессов
Приборы для неразрушающего контроля сварных соединений
Научное и информационное обеспечение сварки
Система подготовки, переподготовки и аттестации сварщиков
Охрана труда, спецодежда, средства индивидуальной защиты
нефтегазопереработка и транспортировка углеводородов
современные технологии и оборудование нефтегазопереработки
новые материалы и продукты в нефтегазопереработке
нефтегазодобыча, трубопроводный транспорт.
газификация
оборудование для разработки газовых месторождений, газопереработки, хранения и
распределения газов технологии газификации, хранения, переработки, безопасности,
транспортировки
химические реактивы
высокочистые вещества и катализаторы
органические и неорганические соединения
лабораторное оборудование
оборудование, технологии, сырье и материалы для производства шин, РТИ и каучуков
использование вторичных материалов
машины и технологии для энергетического комплекса
силовое электрооборудование
низковольтное электрооборудование
кабели и кабельная продукция.
энергоресурсосберегающие технологии и приборы
светотехника
электротеплоэнергетика: теплоизоляторы; котельное оборудование и оснастка.
проекты и оборудование экологически чистых производств: альтернативные источники
энергии; источники питания, аккумуляторы
вакуумное оборудование для нефтехимии
вакуумное оборудование для лабораторий
вакуумное оборудование для исследовательских институтов
вакуумное оборудование для дегазации стали
вакуумное оборудование для энергетики
вакуумное оборудование для имитации космического пространства
вакуумное оборудование для полупроводниковой промышленности
Научно-технические проекты, технологические и конструкторские разработки
Инновации
Модернизация
Высокие технологии
Финансы, инвестиции, страхование, лизинг
Субконтрактация. Инвестиционные и инновационные проекты
Экологическая безопасность промышленных предприятий
Контрольно-измерительный инструмент, прецизионный инструмент
Измерительные технологии и метрологическое обеспечение

ВНИМАНИЕ!
Одновременно проводится выставка «Комплексная безопасность. Связь»
организуемая в рамках международного сетевого проекта «Сеть выставок по безопасности»
совместно с ОВК «Бизон» (Москва).
Контактное лицо: Федорова Ольга,
тел. (3812) 29-38-28
e-mail: exporegion@bk.ru
Выставка-партнер:

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Санкт-Петербург

