СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
«СТАНКОСТРОЕНИЕ»
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ»
27 февраля – 1 марта 2018

г. Уфа, ул. Менделеева 158

Факторы развития отечественной промышленности обсудят в Уфе
Российский промышленный форум пройдет в Уфе с 27 февраля по 1 марта 2018 года. Один из ведущих
региональных проектов объединяет обширную деловую программу и специализированные выставки:
«Машиностроение», «Станкостроение», «Деревообработка», «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
Ключевым событием деловой программы станет Пленарное заседание «Стимулирующие и сдерживающие
факторы развития промышленности в России».
Для специалистов будет организована работа более 20 секций по актуальным направлениям:
 Роль стратегии в развитии промышленности: факты и выводы
 Повышение производительности труда как инструмента ускорения экономического роста
 Цифровизация промышленности: роль бизнеса в вопросе внедрения современных технологий
 Ресурсное обеспечение развития промышленности
 Стандартизация как ключевой элемент реализации промышленной политики
 Автоматизация промышленного производства: региональный аспект и мировой опыт
 Подготовка технических кадров в машиностроении: потребности рынка, вызовы и пути решения
 Промышленность будущего: кооперация телекоммуникаций, машиностроения и радиоэлектроники
 Станкостроение и инновационное машиностроение. Проблемы и точки роста
 Женское предпринимательство: управление ценностями
 Аддитивные технологии в промышленности: современные тренды
 Молодёжный день: как попасть на завод мечты. Встреча с HR-директорами промышленных предприятий региона
 «Час науки»: презентации инновационных проектов ведущих учёных в области машиностроительного производства
Итоги Российского промышленного форума – 2017:





20 деловых мероприятий
258 спикеров и модераторов и 1785 делегатов Форума
Подписание Соглашения о создании лесопромышленного кластера Республики Башкортостан
Деловые миссии КНР, Чехии, Челябинской и Омской областей РФ

Экспозиция выставок
Участие в выставках позволяет продвинуть оборудование и технологии на рынке, в короткие сроки представить
свою продукцию большому количеству специалистов, принимающих решения о закупках, в том числе промышленных
предприятий близлежащих регионов. Для этого организаторы событий адресно приглашают специалистов компаний,
заинтересованных в приобретении представленной на выставках продукции.
Особой ценностью выставки является возможность полноценной презентации металлообрабатывающих и
деревообрабатывающих станков, демонстрации оборудования в действии в современном выставочном комплексе,
обладающем всей необходимой инфраструктурой.
В работе выставок примут участие более 150 компаний из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Тематические разделы выставок позволяют заявить о себе всем, кто работает в промышленной отрасли, в том числе
машино- и станкостроении, производителям оборудования и аппаратуры, разработчикам технологий по автоматизации,
информационной безопасности, производителям инструмента, оснастки, комплектующих, материалов и др.
Также будет представлен специальный раздел «Горная промышленность», в рамках которого будут
представлены технологии и оборудование для добычи и обогащения полезных ископаемых.
Много внимания будет уделено и тем компаниям, которые предоставляют банковские услуги и лизингу
промышленного оборудования.
В Уфе вы сможете оценить состояние регионального рынка и занять место на стратегическом рынке России
Совместное проведение нескольких дополняющих друг друга выставок и насыщенная деловая программа делают
Российский промышленный форум в Уфе важным событием отрасли. Ежегодно посетителями становятся порядка 3,5
тысяч специалистов из разных городов России.
Итоги выставок – 2017




139 участников
10 регионов России, Республика Молдова
3527 посетителей из 14 регионов России

Приглашаем принять участие в Российском промышленном форуме и выставках!
Варианты участия, программа, контакты на сайте www.prombvk.ru

