ПОСТ-РЕЛИЗ

24 - 26 февраля 2016

г. Уфа, ул. Менделеева 158

С 24 по 26 февраля 2016 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялся
Российский Промышленный Форум, работа которого включала в себя проведение
специализированных выставок «Промэкспо. Станки и инструмент. Сварка», «Средства защиты.
Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы».
Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Администрация ГО г.Уфы РБ, Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Федерация профсоюзов РБ. Содействие
оказали: Союз машиностроителей РФ, Ассоциация «Станкоинструмент», Торговопромышленная палата РБ.

Церемония официального открытия
В церемонии официального открытия приняли участие Министр промышленности и
инновационной политики РБ А.И. Карпухин, Министр труда и социальной защиты населения РБ
Л.Х. Иванова, Заместитель главы администрации ГО г.Уфы РБ И.Ф. Хасанов, Президент
Ассоциации «Станкоинструмент» Г.В. Самодуров, И.О. Президента Торгово-Промышленной
палаты РБ А.М. Фазлыев, Советник-министр Посольства Польши в РФ, руководитель отдела
содействия торговле и инвестициям К. Кшиштоф, директор АНО «Центр развития
промышленных инноваций» С.Н. Твердохлеб, Руководитель аппарата Башкортостанского
Регионального отделения Союза машиностроителей России Н.И. Козлова, Генеральный директор
Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова.

Деловая программа
26 февраля в рамках деловой программы Форума состоялось Пленарное заседание
«Развитие машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов в условиях
меняющихся реалий». Организаторы – Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ. Модератором пленарного заседания выступил Министр

промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин. Спикеры Пленарного заседания
– начальник отдела развития станкостроения, аддитивных технологий и робототехники
Департамента
станкостроения
и
инвестиционного
машиностроения
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Никитин, первый заместитель
Председателя Башкортостанского РО «Союз машиностроителей России», управляющий директор
ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко,
директор департамента промышленности,
предпринимательства, туризма и информационных технологий аппарата Правительства РБ Ю.В.
Тюленев, генеральный директор АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и
военной техники» И.Н. Животкевич, президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г.В.
Самодуров, директор по региональному сотрудничеству АО «Российский экспортный центр»
Д.А. Макеев, директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» С.Н. Твердохлеб.

В рамках пленарного заседания состоялась Церемония подписания Соглашения по
социально-экономическому и техническому сотрудничеству между Министерством
промышленности и инновационной политики РБ и Ассоциацией «Станкоинструмент».
Итоги Форума
Всего в рамках деловой программы Форума прошло 12 деловых мероприятий, в Пленарном
заседании Форума участвовало – 324 человека. За 3 дня в работе Форума приняли участие 1090
слушателей, 19 модераторов, 148 спикеров.

Участники выставок
Экспозицию
выставок
представили
более
150
предприятий из 15 регионов России и дилеры иностранных
фирм. В рамках выставок «Промэкспо. Станки и инструмент.
Сварка», «Средства защиты. Охрана труда» свою
продукцию представили: Объединенная двигателестроительная
корпорация («УМПО» г.Уфа, «Мотор» г.Уфа); Концерн
«Технодинамика» («Гидравлика» г.Уфа, «УАПО» г.Уфа,
«Молния» г.Уфа); Концерн «Автоматика» («Прогресс» г.Уфа,
«Магнетрон» г.Уфа); «Станкостроение» г.Стерлитамак;
«Абамет-Урал» г.Екатеринбург; «Башстанкоцентр» г.Уфа;
«Кировградский завод твердых сплавов» г.Кировград,
«Станкомонтаж»
г.Стерлитамак;
«Свердловский
инструментальный завод» г.Екатеринбург; «ЕСМ» г.Уфа;
«Перитон Индастриал» г.Москва; «Центр автоматизации и
роботизации»
г.Уфа;
«Навигатор»
г.Благовещенск;
«Станкомплект»
г.Чебоксары;
Концерн
«Инмаш»

г.Стерлитамак; «Воткинский завод» г.Воткинск; «ИТС» г.Санкт-Петербург; «Восток-Сервис»
г.Уфа; «Сорбент» г.Пермь и многие другие.
В рамках выставки «Инновационный потенциал Уфы»
свою
продукцию
представили
такие
компании
как:
«Уфабурмаш»; «Проектсервис»; «Индукционные машины»;
«Институт проблем транспорта энергоресурсов»; «Уфимские
инженерные сети»; «Медстальконструкция»; «ЭкоТехнологии»;
«Уфимский
завод
нефтегазового
оборудования»;
«Уфанефтегазмаш»;
«Промсвязь»;
«Башмебель»;
«Башгражданстрой»; «ЖБЗ-2»; «Башинком»; «Уфагормолзавод»;
«Уфагорсвет»; «Уфаводоканал»; «Полиэдрон» и многие другие.
Также
были
представлены
коллективные
экспозиции
технопарков:
«Технопарк
Авиационных
технологий»,
«Промцентр», «Уфимский фонд развития и поддержки малого
предпринимательства». Спецэкспозицию представили ученики 7
детских технических центров. Было представлено более 50
макетов
самолетов,
спецтехники,
морских
кораблей,
действующих роботов спроектированных и изготовленных
подрастающим поколением инженеров.
Результаты анкетирования участников
По итогам проведенного анкетирования 78% участников отметили, что достигли
поставленных целей (поиск новых партнеров, пополнение клиентской базы, встречи и
переговоры с деловыми партнерами, демонстрация новинок своей продукции и др.) Около 84%
экспонентов считают важно принимать участие в выставках Промышленного Форума для
развития своего бизнеса, 76% участников считают, что участие в Форуме способствует
повышению объемов продаж для компании.
Организацию выставки оценили на «хорошо» и «отлично» 86% участников. Около 82%
опрошенных планируют принять участие в работе Российского Промышленного Форума 2017
года.
Мероприятия в рамках Форума
В
рамках
Форума
также
была
представлена
информационно-баннерная
экспозиция
предприятий
«Башкортостан для ПАО «Лукойл». В экспозиции были
представлены: «Уфимский компрессорный завод»; «Биринтех»;
«ОЗНА»; «Нефаз»; «НКМЗ-Групп»; «УППО»; «БЭТО»;
«Салаватнефтемаш»;
«Октябрьскхиммаш»;
«Сателлит»;
«Восточная арматурная компания»; «ВНЗМ»; «Уфимкабель»;
«Бурсервис»; «Таргин» и многие другие. 25 февраля состоялся
обход экспозиции вице-президентом по закупкам ПАО «Лукойл» Д.В. Рогачевым.
Также во второй день работы Форума состоялась биржа деловых контактов.
Представители компаний-участников провели переговоры с руководителями крупнейших
предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного
комплекса РБ.
Впервые в этом году на площадке Форума была
развернута открытая студия телерадиокомпании «Россия 24».
Ведущие эксперты отрасли и представители органов
государственной власти приняли участие в работе студии, дали
свои прогнозы и ответили на актуальные вопросы. Трансляция
интервью велась все дни работы Форума прямо с места события.

Официальный прием по случаю открытия Форума и выставок
Несомненным украшением Российского Промышленного
Форума и выставок 2016 года стал торжественный прием по
случаю открытия выставок «Был промышленников» от имени
организаторов. Участники смогли познакомиться друг с
другом в неформальной обстановке, оценить гостеприимство
башкирской столицы и получить заряд для дальнейшего
делового общения.
Конкурс
Традиционно в рамках Форума прошел конкурс на «Лучшие инновационные разработки,
технологии и проекты». На участие в конкурсе было подано 44 заявки, по итогам которого было
вручено 12 кубков, дипломы I, II, III степеней.
Все участники Российского Промышленного Форума и специализированных выставок
«Промэкспо. Станки и инструмент. Сварка», «Средства защиты. Охрана труда»,
«Инновационный потенциал Уфы» были награждены дипломами за активное участие.

Организаторы Российского Промышленного Форума и специализированных выставок
«Промэкспо. Станки и инструмент. Сварка», «Средства защиты. Охрана труда»,
«Инновационный потенциал Уфы»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2017 года!

