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Цифровизацию промышленности и кибербезопасность обсудят в Уфе.
Эти темы станут одними из ключевых на Российском промышленном форуме с 27 февраля по 1
марта 2018 года.
Российский промышленный форум пройдет в Уфе с 27 февраля по 1 марта 2018 года. Одна из ведущих
региональных платформ объединяет обширную деловую программу и специализированные выставки:
«Машиностроение. Станкостроение», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда» и «Инновационный
потенциал Уфы».
Организаторами Форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной
политики РБ, Администрация ГО г.Уфа РБ и Башкирская выставочная компания. Поддержку оказывают Союз
машиностроителей России, Ассоциация «Станкоинструмент», Ассоциация лесопромышленников РБ.
Деловая программа Форума
Самым значимым событием деловой программы Форума станет Пленарное заседание «Стимулирующие и
сдерживающие факторы развития промышленности в России», которое состоится 27 февраля.
По настоящему «звездный» состав спикеров собирается выступить на Пленарном заседании в Уфе:
научный руководитель ИО Российской Академии Наук им. П.П.Ширшова, академик РАН Нигматулин Р.И.,
генеральный директор «Агентство по технологическому развитию» Шерейкин М.Л., заместитель руководителя
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии» Шалаев А.П., директор по
межрегиональным коммуникациям АО «Российский экспортный центр» Макеев Д.А., президент Ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» Чуйко В.М., президент Российской Ассоциации производителей
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Самодуров Г. В., первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Лоцманов А.Н., эксперт
Аналитического центра при Правительстве РФ, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому
развитию Общественной палаты Гашо Е.Г., генеральный директор Союза немецких машиностроителей Свен
Флассхофф.
Одним из центральных направлений деловой программы секция «Цифровизация промышленности:
изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0», где будут затронуты
вопросы потребностей промышленных компаний в автоматизации процессов производства, информационной
безопасности и промышленного интернета вещей. Модератором секции выступят руководитель направления по
работе с государственным сектором CNEWS Кураш Антон и директор ГБУ РБ «Информационные технологии»
Динар Шарафутдинов.
Впервые всемирно признанная Лаборатория Касперского участвует в Российском промышленном форуме,
в его рамках пройдет секция «Кибербезопасность промышленных объектов: факторы риска и методы
предотвращения».
Всего за 3 дня работы состоятся Пленарное заседание и работа 22 деловых тематических секций, в том
числе секция «Инновационные ресурсы развития промышленности, которую организуют Академия наук РБ и
Министерство промышленности и инновационной политики РБ..
Под эгидой Администрации города Уфы с участием экспертов из Российского экспортного центра и членов
делегаций Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Самары состоятся круглые столы «Крупный и малый бизнес:
сотрудничество, кооперация, точки роста» и «Эффективные инструменты поддержки и развития предприятий
промышленности.
Во второй день Форума Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Федерация
профсоюзов РБ, Ассоциация организаций профсоюзов машиностроения РБ проведут круглые столы по
безопасности и охраны труда и новым технологиям в организации труда современного производства. Ассоциация
женщин-предпринимателей» РБ инициирует форсайт-сессию
«Женское предпринимательство: управление
ценностями».
Третий день работы Форума ознаменует Молодёжный день. Формат мероприятия предполагает открытый
неформальный диалог HR-директоров промышленных предприятий региона со студентами высших и
профессиональных учебных заведений Республики.

Экспозиция выставок
Экспозиция в рамках Российского промышленного форума объединяет выставки «Машиностроение.
Станкостроение», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы».
Самый большой раздел «Машиностроение. Станкостроение» представит флагманов отечественной
промышленности, крупнейшие концерны и предприятия машиностроительной отрасли России и зарубежных стран
«ОДК-УМПО», Холдинг «Технодинамика» (Гидравлика, УАПО, Молния), Концерн-Инмаш, «Белорусские
станки», «Халтек», «Легато», «СтанкоМашСтрой», «Пегас», «Интехника», «Липецкое станкостроительное
предприятие»,
«Станкомонтаж»,
«Ишимбайский
станкоремонтный
завод»,
«Каммаркет»
и
др.
Ежедневно на выставке будет проходить демонстрация работы токарных, заточных, фрезерных, протяжных,
сверлильных станков, шлифовального оборудования, станков с ЧПУ и многих других.
Компании
«АСМ-Сервис», «Каммаркет», «Мелитэк», «Мион», «Политек» и другие представят
металлообрабатывающий и металлорежущий инструмент:
В выставке «Средства защиты. Охрана труда» принимают участие компании «Техноавиа», «Сорбент»,
«Манипула», «Уралстройинвест», «Евроком групп», «Гармония здоровья» и другие. Они представят последние
разработки в области спецодежды и средств защиты на производстве, профилактическое питание.
Выставка «Инновационный потенциал Уфы» продемонстрирует достижения ведущих инновационных
производственных предприятий столицы Башкортостана. Экспозиция представит компании «Астра», «АСУ
комплекс», «БП Строй», «Металлпромгражданстрой», «Нефтегазинжиниринг», «Нефтехимавтоматика», «УЗНО»,
«Новатекс», «Уфанефтегазмаш», «Экохимтех», «Экситонавтоматика». Большой раздел будет посвящен
деятельности детских центров творчества и технопаркам. Впервые в этой выставке будут представлены
коллективные экспозиции предприятий Челябинской, Свердловской, Омской областей и Республики Татарстан.
Уникальную возможность посетить экспозицию и принять участие в деловой программе форума
предусмотрели организаторы для специалистов городов Башкортостана и соседних регионов. Представителям
промышленных предприятий городов Кумертау, Мелеуз, Ишимбай, Стерлитамак (южное направление), Туймазы
(западное направление), Нефтекамск, Янаул, Дюртюли (северное направление), а также Челябинской и
Свердловской областей. в дни работы форума и выставок будут предоставлена возможность проехать до места
проведения мероприятий – ВДНХ-ЭКСПО.
Приглашаем всех к участию в Российском промышленном форуме и посетить выставки в Уфе!
Вся подробная информация на сайте www.prombvk.ru

