ГРАФИК РАБОТЫ
13-Й ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНВЕСТИЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
26-29 ноября 2013, г. Кривой Рог, ДП «Овация» ПАО Центральный ГОК, ул. Мусоргского, 19
25 НОЯБРЯ 2013 г. (понедельник)
11:00-18:00

заезд участников выставки-форума, экспозиция не работает

26 НОЯБРЯ 2013 г. (вторник)
11:00 официальное открытие, выступление представителей органов власти, почётных гостей,
организаторов
12:30 Роль местного самоуправления в повышении энергоэффективности города и его субъектов
хозяйствования, начальник отдела по вопросам энергоменеджмента и энергосберегающих технологий
Исполкома криворожского городского совета Галочка И. М.
12:45 конференция: Украинская научная инвестиционно-инновационная компания (Кривой Рог)
совместно с НПИ "МиР" (Донецк) – большой конференц-зал, 2-й этаж
- Проект переработки ТБО методом плазменно-шлаковой деструкции с получением современных
строительных материалов и энергоресурсов: проекты на 1, на 5 и на 10 т/час для крупных посёлков и
малых городов, средних и крупных городов соответственно. Экономическая эффективность,
улучшение экологической ситуации, восстановление земель.
- Проект строительного бизнеса с использованием новых стройматериалов – экономически выгодно,
конструкционно надёжно, легко в работе, безопасно и экологично.
- Проект завода по производству морских и речных электрических станций – экономически
эффективно, новая ветка возобновляемой энергетики – доступно в Украине.
- Проект сборочного завода по производству прессового оборудования - гидравлические пресса
(ковочные, штамповочные, экструзионные) – экономически эффективный проект в слабо заполненной
на рынке СНГ нише.
- Проект производства торцевых двигателей, генераторов и кавитаторов – доступный эффективный
метод отказа от централизованного отопления, высокий экономический эффект и простота. Интересно
для ключевой отрасли развития экономики - машиностроения.
14:30 Энергетический комплекс ГТЭУВС-2,5МС на базе газотурбинной электростанции
ПАЭС-2500ВС. Презентация от АО «Мотор Сич», Мартьянов А. М.
15:00 открытое заседание отраслевого совета по вопросам промышленности и строительства, 2-й этаж
малый конференц-зал
18:00 окончание работы первого дня
18:30 для аккредитованных участников - торжественный банкет, посвященный открытию выставки
27 НОЯБРЯ 2012 г. (среда)
10:00 начало второго рабочего дня выставки-форума

11:00 конференция: Реорганизация маршрутной сети города Кривого Рога и использование на ней
высокопроизводительных автобусов особо большой вместимости и большой вместимости,
уменьшение расходов дорогих энергоресурсов и удешевления стоимости проезда, снижение
загрязнения окружающей среды, уменьшение нагрузки на транспортные магистрали, повышение
безопасности перевозки пассажиров, улучшение комфорта, решение проблем по перевозке
льготников, Савонькин С. А., НКЦ Национального транспортного университета г. Кривого Рога
11:30 Геологический туризм. Свежий взгляд на дары природы Кривого Рога. Оригинальная
сувенирная продукция, выступление представителя камнерезной художественной мастерской
«Moses» (Гализдра Н. В., ФЛП)
18:00 окончание работы второго дня выставки-форума
28 НОЯБРЯ 2012 г. (четверг)
10:00 начало третьего рабочего дня выставки-форума
15:00 вручение дипломов
18:00 окончание работы третьего дня выставки-форума
29 НОЯБРЯ 2012 г. (пятница)
10:00 начало четвёртого рабочего дня выставки-форума
10:30 конференция: Разделение функций владельца и директора», выступление VISOTSKY
CONSULTING DNEPR, второй Заместитель Председателя Правления Ассоциации
Производственников Днепропетровщины Федоришин Я. Б.
14:00 закрытие выставки, сбор экспозиции

