Пресс-релиз
01-03 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге на выставочной площадке ARTPLAY пройдет
X юбилейная конференция INTRA-TECH. Данное мероприятие успешно зарекомендовало
себя как уникальное событие с внушительной историей. Являясь одной из главных
платформ для обсуждения актуальных тем с участием отраслевых корпораций, органов
государственной власти и научного сообщества, INTRA-TECH собирает ведущих
специалистов для обмена опытом как машиностроительной отрасли, так и предприятий
топливно-энергетического комплекса России.
Юбилейное мероприятие пройдет при поддержке:
 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
 Фонда развития промышленности
 Национальной Газомоторной Ассоциации
 Совета главных механиков
 Российской Ассоциации Литейщиков
На протяжении 10 лет конференция пыталась создать все условия для полноценного
диалога между участниками актуальных вопросов в интересах каждой из отраслей,
знакомить с новейшими разработками при помощи экспертов, а также предоставлять
возможности увидеть и протестировать передовые технологии от отечественных и
зарубежных компаний.
На более чем двух тысячах квадратных метров выставочных площадей будут выстроены
стенды экспонентов не только из России, но зарубежных стран-партнеров.
В этом году главной темой INTRA-TECH
производства и экологическая безопасность».

станет

«Цифровая

трансформация

В деловой программе найдут отражение вопросы:
 Построения интеллектуальных производств.
 Трансфера зарубежных технологий для нужд предприятий нефтегазовой,
химической, горно-металлургической и машиностроительных отраслей.
 Диверсификации мощностей предприятий ОПК в интересах нефтегаза, химии и
ГМК.
 Инжиниринга в нефтегазовом, химическом и машиностроительных секторах.
 Охраны труда и экологии.

Архитектура мероприятия состоит из 6 тематических кластеров, 5 круглых столов, 2
панельных сессии и 9 воркшопов.
Тематика мероприятия:
 Ремонтные технологии,
 Системы промышленного мониторинга,
 СПГ,
 Автоматизированные складские системы,
 Технический университет,
 Роботизация.
Наглядные материалы по результатам конференции 2019:
http://intra-tech.ru/intra-tech-projecto-2019/ - фото и видео-галерея
Постоянные участники – ведущие представители ОПК, машиностроения и
нефтегазового сектора: Газпром, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, Ямал СПГ,
Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Черноморнефтегаз, Салым Петролиум, Кинеф,
Туркменгаз, Азерихимия, Сибур, Фосагро, Томскнефтехим, Уралхим, Щекиноазот,
ГродноАзот, Транснефть, КазТрансойл, ЖД, АГМК, Норильский никель. ОМК,
Кузбассразрезуголь, Росатом, НИМИнефтегаз, Fanuc, Epson, Cryostar, Emerson, Honeywell,
ПКТБА, Hi Force, Norbar, Usag, Beta, Reed, Уралхиммаш, Борхиммаш, Славатнефтемаш,
Волгограднефтемаш, Вниихолодмаш, Силовые машины, Транснефтемаш, ОСК, АСИ,
РЭЦ.
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия
положительного решения в отношении поддержки конференции, а также - выступления с
докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже) и дать соответствующее
указание сотрудникам зарегистрировать всех участников вашей компании на сайте
www.intra-tech.ru
Официальный сайт и инстаграм-аккаунт Конференции:
www.intra-tech.ru
https://www.instagram.com/intratech_projecto/
Подробности об условиях участия в Конференции обращаться по:
Market Skipper +7 (812) 331-44-20 event@m-skipper.ru
Криворучко Юлия, Ткачёва Анна

