
 
 

    В УФЕ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПРОЙДУТ ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ 

              

 16-18 ноября 2022 года в Уфе, на площадке выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО», состоятся 

специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал 

Уфы».  

Организаторами выступают Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики 

Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа РБ и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проходят 

при поддержке Ассоциации «Станкоинструмент» и Союза машиностроителей России. 

На три дня Уфа станет центром притяжения промышленников России. Выставки представляют собой  

площадку для профессионального диалога между производителями оборудования, руководителями 

предприятий и представителями бизнес-сообщества страны. Традиционно, они отличаются широкой 

экспозицией, а также тематической и демонстрационной программой.  

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Свои новые разработки, инструмент, оснастку, приборы в Уфе покажут более 60 компаний                   

из 12 регионов России и ближнего зарубежья (Республика  Беларусь). Большая часть экспонентов 

являются постоянными участниками данных выставок, 20% выбрали уфимскую площадку для демонстрации 

своих технологий впервые. Экспозиция развернётся на площади свыше 5000 кв.м. и позволит в режиме 

реального времени увидеть работу металлообрабатывающего цеха. 

 На выставке «Машиностроение» среди участников такие крупные предприятия России, как 

Башкирская содовая компания (г. Стерлитамак), «Башвелд» (г. Уфа), «Глобал Индастри»  (г. Уфа), «Инман» 

(г. Ишимбай), «Глес Групп Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), Ишимбайский станкоремонтный завод, 

Уфимский завод пневмокаркасных конструкций (г. Уфа), «Центролит» (г. Гомель). 

Отдельной экспозицией  свой коллективный стенд представят предприятия Машиностроительного 

комплекса Республики  Башкортостан.  

          Выставка «Металлообработка» продемонстрирует услуги, продукцию и разработки по нескольким 

направлениям.  

Металлообрабатывающее оборудование представят: «В2В Юроп» (г. Рязань), «Автограф» (г.Санкт-

Петербург), «Арсенал» (г.Уфа), «Инструмент ГРАД» (г. Набережные Челны), «Инструментальная компания» 

(г. Уфа), «ТехноТулсИнжиниринг» (г. Уфа), «Халтек» (г. Москва). 

 Металлорежущие инструменты – «Базис» (г. Екатеринбург), «АСМ-Сервис» (г. Санкт-Петербург), 

«БИТВАН» (г. Челябинск). «ЕСМ»(г. Уфа),«Инженерный центр металлообработки» (г. Уфа), 

«Промышленный инструмент» (г. Ижевск).  

 Станки и оборудование – «Камоцци Пневматика» (г. Москва), «Металл-Клинер» (г. Москва), 

«Политек» (г. Санкт-Петербург), «Стоик ЛТД» (г. Москва), «Санда-М» (г. Йошкар-Ола), «М-Робо» (г. Уфа).  

Традиционная экспозиция инновационных предприятий столицы республики – города-миллионника 

будет представлена на выставке «Инновационный потенциал Уфы». Более 30 компаний Уфы 

продемонстрируют свои достижения. В их числе: Фонд развития промышленности РБ, Уфимский фонд 

развития и поддержки малого предпринимательства, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, Уфимское 

приборостроительное производственное объединение, «Технопром», Технопарк авиационных технологий, 

Ассоциация предпринимателей РБ, «Башинком», «Востокнефтегаз», «Промцентр», Индустриальный парк, 

«Технодизель», «Техносфера». «УППО», «Медстальконструкция»,    «РБ Моторс», «ТПП Нефтеавтоматика» и 

другие.  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

За три дня работы выставки запланировано проведение более 20 мероприятий деловой программы: 

11 отраслевых круглых столов, секций, конференций, 10 тематических тренингов и мастер-классов для 

специалистов. В деловой программе примут участие свыше 80 спикеров из Москвы, Уфы, Челябинска, 

Перми, Магнитогорска, а также спикеры из Республики Беларусь (Минск).  

 

 



 

16 ноября состоится подведение итогов и награждение победителей «100 лучших товаров России»  

в 5 основных номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», 

«Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-

технического назначения». 

Впервые на площадке выставки состоится Заседание Клуба молодых промышленников. 

16 ноября пройдут В2В-встречи Регионального центра субконтракции Челябинской области и компаний 

Башкирии и Уфы.  

С 16 по 17 ноября будет работать открытая площадка тренингов и мастер-классов с участием ТОП 

бизнес-тренеров на темы, связанные со стратегией развития производственных процессов, реализацией 

кадровой политики в организации.  

 

Специализированные выставки «Машиностроение. Металлообработка» и «Инновационный 

потенциал Уфы» - это уникальная площадка для производителей и предпринимателей машиностроительной 

и металлообрабатывающей отрасли, а также отличная возможность оценить по достоинству возможности 

предприятий Уфы для установления новых кооперационных связей и долговременного сотрудничества.  

На три дня Уфа станет центром деловой активности и местом встречи профессионалов отрасли. 

 

Ждём Вас с 16 по 18 ноября в ВДНХ ЭКСПО УФА! 

 

                 www.prombvk.ru                              https://vk.com/prombvk                        https://t.me/promexpoufa  

http://www.prombvk.ru/

