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РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ В УФЕ:
 Более 150 компаний-участников из 15 регионов
России и стран ближнего зарубежья.
 Демонстрация оборудования в действии.
 Место встречи с руководителями крупных
промышленных предприятий машиностроительного
и оборонно-промышленного комплексов России.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство промышленности и инновационной
политики РБ
Башкирская выставочная компания
ПОДДЕРЖКА:
Союз машиностроителей России
Ассоциация «Станкоинструмент»
Ассоциация лесопромышленников РБ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:

 Ведущий индустриальный регион РБ
 Занимает 1 место среди регионов России в
нефтегазовом машиностроении и авиастроении
 Выгодно расположена в южной части Уральских гор,
на границе Европы и Азии
 Граничит с 6 субъектами РФ: Пермский край;
Свердловская, Челябинская, Оренбургская области;
Республикой Татарстан и Удмуртская Республика.

 Пленарное заседание
 Тематические
секции:
«Станкостроение
и
инновационное машиностроение. Проблемы и точки
роста», «Цифровизация промышленности: роль
бизнеса в вопросе внедрения современных
технологий»,
«Роботизация
промышленного
производства: региональный аспект и мировой опыт»,
«Аддитивные
технологии
в
промышленности:
современные
тренды»,
«Кибербезопасность
промышленных объектов: факторы риска и методы
предотвращения» и др.
Программа на сайте: www.prombvk.ru
 Конкурс: на «Лучшие инновационные разработки,
технологии и проекты»

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РБ:
 Включает в себя 12 крупных отраслей и примерно
100 специализированных отраслей, подотраслей и
производств.
 За 2016 год машиностроительными предприятиями
отгружено продукции на сумму 183,9 млрд. рублей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОК:
МАШИНОСТРОЕНИЕ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

 Продукция машиностроительных предприятий для
нужд промышленности
 Двигателестроение
 Электроаппаратура
 Средства связи
 Гидравлика и пневматика
 Аддитивные технологии
 Сварочное оборудование и материалы
 Средства и методы защиты от коррозии
 КИП и метрологическое оборудование
 Смазочное оборудование, СОЖ
 Промышленная безопасность
 Информационная безопасность
 Подготовка профессиональных кадров
 Инвестиционные проекты, лизинг

Итоги 2017:
139
участников

10 регионов России,
Республика Молдова

Генеральный информационный спонсор:
Стратегический информационный партнер:

 Металлообрабатывающее и металлорежущее
оборудование
 Бывшее в эксплуатации, восстановленное и
модернизированное оборудование
 Кузнечно-прессовое оборудование
 Робототехника
 Лазерное оборудование
 Автоматизация CAD/CAM/PLM-системы
 Инструмент, оснастка, комплектующие

ДЕРЕВООБРАБОТКА
 Станки, лесопильные комплексы, оборудование
 Инструмент и инструментальные принадлежности
 Материалы для деревообработки
 Утилизация и переработка древесных отходов

4527 посетителей из
14 регионов России

20 деловых
мероприятий, 226
спикеров

Генеральный интернет спонсор:
Партнер Форума и выставки:

WWW.PROMBVK.RU

Оргкомитет: тел/факс: +7 (347) 246-41-80, 246-41-77
E-mail: promexpo@bvkexpo.ru

