ГРАФИК РАБОТЫ
12-Й ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНВЕСТИЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
26 НОЯБРЯ 2012 г. (понедельник)
9:00-19:00

заезд участников выставки-форума, экспозиция не работает

27 НОЯБРЯ 2012 г. (вторник)
10:00 официальное открытие выставки-форума, выступление представителей организаторов,
директора Ассоциации энергоэффективных городов Украины Кошарука С. Д., осмотр экспозиции,
зачитывание приветствий от Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Близнюка А.
М., Главы Днепропетровской ОГА Вилкула А. Ю., И.О. городского головы Кривого Рога Маляренко
С. В.
13:50 Церемония торжественного подписания МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между
Государственным бюджетным учреждением "Днепропетровский региональный центр по инвестициям
и развитию" и ООО "Кратос", ООО "Украинская научная инвестиционно - инновационная компания"
(организаторы предлагают подавать информацию для подобных торжественных событий в
деятельности компаний, желающих торжественно осветить эти события, включая памятное фото)
14:00 открытое заседание отраслевого совета по вопросам промышленности и строительства
15:00 выступление STARTUP.UA, Биржа Инвестиционных Проектов, «Бизнес проекты и инвестиции»,
Киркуш И. А.
15:30 Выступление «Днепропетровский региональный центр по инвестициям и развитию: миссия,
ключевые задачи, основные направления деятельности»
Предварительно, в рамках выступления планируется презентовать следующие проекты:
-«Национальный проект «Технополис» - создание инфраструктуры инновационного развития и
высоких технологий
- «Национальный проект «Индустриальные парки Украины» - создание промышленнопроизводственной инфраструктуры
- «Организация производства по обжигу и активации минерально-органического сырья
(активированного угля) г. Кривой Рог»
Докладчик - директор Центра - Пономаренко Владимир Викторович
16:00 «Использование лучших отечественных и зарубежных методик ТОиР. Современная и
инновационная система управления производственными активами «Галактика ЕАМ», Симашкин А.
В., эксперт-консультант корпорации «Галактика».
16:15 Вводное выступление директора Ассоциации энергоэффективных городов Украины Кошарука
С. Д
16:30-18:00 мероприятия «Дней энергии» (организатор Исполком Криворожского Горсовета)
18:00 окончание работы первого дня
19:00 для аккредитованных участников торжественный банкет, посвященный открытию выставки
28 НОЯБРЯ 2012 г. (среда)
10:00 начало второго рабочего дня выставки-форума, осмотр экспозиции

11:30-18:00 конференции; мероприятия «Дней энергии» (организатор Исполком Криворожского
Горсовета)
19:00 окончание работы второго дня выставки-форума
29 НОЯБРЯ 2012 г. (четверг)
10:00 начало третьего рабочего дня выставки-форума, осмотр экспозиции
11:00 вручение дипломов
14:00 сбор экспозиции
30 НОЯБРЯ 2012 г. (пятница)
Пленарное заседание, посвященное юбилею Криворожского национального университета. Вручение
разнообразных наград.

