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Уважаемые участники
Российского промышленного форума!
От имени Министерства промышленности, энергетики и инноваций
Республики Башкортостан приветствую участников и гостей
Российского промышленного форума и специализированных выставок!
Российский промышленный форум – это значимое для нашей республики событие. На протяжении многих лет форум является важным инструментом для развития деловых отношений,
стимулирования промышленного производства, создания благоприятного инвестиционного
климата региона.
Республика Башкортостан – это сильный, динамично развивающийся регион, производственный потенциал которого требует постоянного обновления и инновационной модернизации.
Индекс промышленного производства является одним из основных показателей конкурентоспособности Республики Башкортостан. 2021 году регион сохранил стабильное положение
отрасли – индекс промышленного производства за январь– сентябрь в условиях пандемии
коронавируса достиг 104,6 процента к уровню соответствующего периода прошлого года.
Российский промышленный форум предоставляет уникальную возможность продемонстрировать потенциал развития отрасли и новинки рынка, современные тенденции в создании нового
оборудования и технологий, предоставляет возможность участникам расширить кооперационные связи, обменяться ценным опытом, вести открытый диалог с потребителями.
Форум традиционно объединяет и выставки «Машиностроение», «Металообработка»,
«Инновационный потенциал Уфы».
Деловая программа форума очень насыщена, в ее рамках состоится Пленарное заседание,
около 20 круглых столов, секций и дискуссий на самые разные и очень актуальные темы – от
перспектив развития станкостроения в России, внедрения современных цифровых решений в
промышленности до подготовки кадров и развития экспорта.
Мы рады, что на выставках компании-участники вновь смогут напрямую обратиться к своей
целевой аудитории и продемонстрировать свои достижения, новые технологии, разработки.
Желаю всем участникам форума и выставок успешной работы и достижения запланированных
результатов!

Министр промышленности, энергетики
и инноваций Республики Башкортостан
А.Н. Шельдяев
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА»,
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ»
16 НОЯБРЯ, СРЕДА
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВОК «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА»,
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ».
Время: 11.00-11.15
Место проведения: Зона открытия, 1 этаж
ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Время: 11.15-12.00
Место проведения: 1 этаж
СЕКЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Организатор: АНО ДПО «ЦППК»
Время: 11.30-13.30
Место проведения: Конференц-зал 2
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
Организатор: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в РБ»
Время: 12.00-13.00
Место проведения: 2 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООПЕРАЦИЯ.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Организатор: Администрация ГО г.Уфа РБ
Время: 12.00-14.00
Место проведения: Конференц-зал 1
СЕМИНАР «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ
CAD/EDA/CAE/CAM/PDM. ЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
Организатор: ГК АСКОН, АСКОН-Уфа
Время: 14.00-16.00
Место проведения: Конференц-зал 2
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ»
Организатор: Академия наук Республики Башкортостан
Время: 14.30-16.30
Место проведения: Конференц-зал 1
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ПЛОЩАДКА ТРЕНИНГОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ, 1 ЭТАЖ
ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ
Организатор: АНО ДПО «ЦППК»
Время: 10.00-16.00

ПЛОЩАДКА В2В ПЕРЕГОВОРОВ, 1 ЭТАЖ
В2В ВСТРЕЧИ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУБКОНТРАКТАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И
КОМПАНИИ РБ И УФЫ
Организатор: Администрация ГО г.Уфа РБ
Время: 10.00-12.00, 14.00-15.30
Место проведения: площадка В2В переговоров

17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
СЕКЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Организаторы: ПАО «Ростелеком», Администрация ГО г.Уфа РБ
Время: 10.00-12.00
Место проведения: Конференц-зал 2
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИАЛОГИ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА.
НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
Организаторы: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ
Время: 11.00-13.00
Место проведения: Конгресс-зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»
Организаторы: УГНТУ, Академия наук РБ
Время: 13.30-15.30
Место проведения: Конференц-зал 1
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «СДЕЛАНО В БАШКОРТОСТАНЕ. СДЕЛАНО В УФЕ». ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Организаторы: Ассоциация предпринимателей Республики Башкортостан, Уфимский городской
фонд развития и поддержки малого предпринимательства
Время: 13.30-15.30
Место проведения: Конференц-зал 2
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА МОЛОДЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
Время: 16.00-18.00
Место проведения: Конференц-зал 1
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ПЛОЩАДКА ТРЕНИНГОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ, 1 ЭТАЖ
ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ
Организатор: АНО ДПО «ЦППК»
Время: 10.00-16.00

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
СЕКЦИЯ «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ»
Организаторы: Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (ИПСМ РАН),
Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ)
Время: 10.00-12.00
Место проведения: Конференц-зал 2

СЕКЦИЯ «ЛЬГОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ ПО ПРОГРАММЕ «1764+ПСК»
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА»
Организатор: Администрация ГО г. Уфа РБ
Время: 12.30-14.00
Место проведения: Конференц-зал 2

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК
Время: 13.30-14.00
Место проведения: 1 этаж
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ВЫСТАВОК
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SEAYAC КОМПАНИЯ
450039, Россия
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д.4, офис.20
Тел.:+79272320484
E-mail: azat@sf-gc.com
www. sf-gc.com
SEAYAC — компания, специализирующаяся на разработке технологических решений, комплексном подборе и поставке
оборудования из Китая необходимого для жизнедеятельности предприятий. Решения формируются исходя из
индивидуальных требований заказчика, поэтому будут выгодны как малому бизнесу, так и крупным производственным
предприятиям.
Мы работаем напрямую с заводами Китая и Тайваня, поэтому у нас не завышена стоимость оборудования

Генеральный интернет-партнер
WIKI-PROM.RU, ПОРТАЛ
https://www.wiki-prom.ru/
box@mailwikiprom.ru
Wiki-prom.ru - энциклопедия современной промышленности России. Главная задача, поставленная

перед Wiki-

prom.ru - объединить как можно больше отечественных производителей в одном месте, помочь им презентовать свою
продукцию, помочь быть увиденными потенциальными клиентами и партнерами. Сегодня основная аудитория сайта это
инженеры и руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам, представители иностранных
компаний, ищущие партнеров в России. География посетителей довольно обширна – Россия, страны СНГ, а также
страны ближнего и дальнего зарубежья. Всего более 60 стран мира.

АВТОГРАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
197183, Россия
г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная 15 строение 5, пом. 1-Н88
Тел.:+7-812-640-39-96
E-mail: info@cnc.su
www. cnc.su
Металлорежущие станки, смазочно-охлаждающие жидкости Российского производства, инструмент для токарной и
фрезерной обработки, осевой инструмент, резьбонарезной инструмент, измерительный инструмент, станочная и
инструментальная оснастка, фиксаторы резьбы и смазки.
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АРСЕНАЛ ООО, официальный дилер WIBERT, ZCC
450027, Россия
Республика Башкортостан, г.Уфа,, ул.Трамвайная, д.4Б
Тел.:+7(347)294-51-97
E-mail: arsenalinst@gmal.com
www. arsenalinst.ru
Компания Арсенал имеет огромный опыт работы в сфере подбора инструмента, технического сопровождения,
логистики и поставки металлорежущего инструмента. Арсенал является официальным дилером таких брендов как:
Wibert, ZCC-CT, OSG, Somta. Работа с официальными представительствами помогает обеспечивать короткие сроки
поставки, гарантировать оригинальность поставляемого инструмента, а его многообразие позволяет найти решения
под любые технические задачи. Также, Вы можете использовать наш крупный склад в России, который обеспечит
короткие сроки поставки и сэкономит Ваши деньги. Наша команда готова работать с любыми задачами по всей
территории России.

ACM-СЕРВИС ООО
197343, Россия
г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5А
Тел.:+7 (812) 740-11-63
E-mail: acm@acms.ru
www. acms.ru
Продажа, ввод в эксплуатацию, обучение и сервисное обслуживание следующего оборудования: токарное – YCM,
CYCLEMATIC, TAKISAWA, CITIZEN, фрезерное и гравировальное – YCM, DATRON, EXERON, электроэрозионное –
JOEMARS, EXERON шлифовальное (все типы) – AMADA, измерительное - CHIEN WEI, высокоскоростные шпиндели –
Jager.
Расходные материалы (проволока, фильтры, смола) и оснастка System 3R и Mecatool для электроэрозионных станков.
Оснастка VERTEX для токарных и фрезерных станков.

БИТВАН ООО
454053, Россия
г. Челябинск, Троицкий тракт 9/6
Тел.:+7 800 551 00 15
E-mail: info@bitvan.ru
www. bitvan.ru
Компания «Битван» – официальный представитель завода Z-MaT в России.
Компания «Битван» направлена на развитие и увеличение доли высокотехнологичной механической обработки на
станках с ЧПУ. Мы считаем, что эффективность и стабильность работы промышленного предприятия складывается из
многих факторов, одним из которых является оснащенность качественным современным инструментом и
оборудованием.
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ГЛОБАЛ ИНДАСТРИ ГРУППА КОМПАНИЙ ООО
450074, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Пугачева, д. 250, кабинет 2.6
Тел.:+7(347) 2-850-350
E-mail: info@globalb2b.ru
www.globalb2b.ru
ООО ГК «Глобал Индастри» предлагает технические решения, используя опыт европейских коллег, по следующим
направлениям: инновационные СОЖ для металлообработки, средства защиты от коррозии, средства для
обслуживания покрасочных цехов, средства для подготовки поверхности металлов к окрашиванию и т.д. Наша
компания предлагает комплексный подход к работе со всеми продуктами, которые могут заинтересовать с точки зрения
эффективного решения существующих производственных и повседневных задач. Только за последние три года работы
ООО ГК «Глобал Индастри» поставило более ста тонн СОЖ, смазок и промышленных очистителей.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА, ЖУРНАЛ
050026, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 146, оф. 401
тел.: +7 747 343 15 02
«Горный журнал Казахстана», учредителем которого является ТОО «Научно-производственное предприятие
«Интеррин», издается с января 2003 года, и уже успел завоевать симпатии специалистов. На данный момент у журнала
большое количество подписчиков в промышленных зонах Казахстана, в число которых входят и учебные заведения.
Журнал распространяется также в России, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. «Горный журнал Казахстана»
стал востребованным для инженерной общественности страны и рейтинговым изданием; распространяется по
подписке и его получает большинство предприятий горно-металлургического профиля, что позволяет им следить за
новинками, используемыми на родственных предприятиях. Тираж журнала составляет 1500 экз., периодичность
выхода – 12 номеров в год, полосность – от 52 до 64 страниц. В руководство журналом и редакционную коллегию вошли
ведущие специалисты в области взрывных работ и горного дела Казахстана, России, Киргизии.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ЖУРНАЛ
620075, Россия
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: 343 237-237-4
Факс: 343 237-237-4
E-mail: press@delruss.ru
Http://www.delruss.ru
Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» освещает широкий спектр
экономических тем и является информационной площадкой для активных и успешных участников рынка. В числе
наших читателей – учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, руководители федеральных
министерств и ведомств. Журнал издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется адресной рассылкой, а
также на крупнейших специализированных выставках в России и за рубежом.
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ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЖУРНАЛ
660068, Россия
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в.
Издательство PromoGroup Media.
Тел.: +7 (391) 237-15-37
«Добывающая промышленность» – федеральный журнал о недропользовании и переработке полезных ископаемых.
Журнал знают и читают руководители, топ-менеджеры, инженеры, снабженцы и технические специалисты
предприятий из сфер:
• угольная промышленность;
• горнорудная промышленность;
• добыча драгметаллов;
• добыча и переработка нерудных полезных ископаемых;
• геологоразведка.
Журнал раскрывает читателю все аспекты работы по разведке, добыче и переработки полезных ископаемых,
«снабжает» его свежей и актуальной информацией. Тираж: 11 000 экз. Периодичность: 6 раз в год.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ООО
450001,Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа , ул. Проспект Октября ½, офис 308
Тел.:+7 -347-246-90-56, +7-964-954-25-25
E-mail: office@ecm-ufa.ru
www .ecm-ufa.ru
Поставка режущего и вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ.
Услуги по проведению технологического аудита , написанию управляющих программ для ЧПУ. Проектирование и
изготовление прототипов деталей , технологической оснастки

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ, ЖУРНАЛ
109382, Россия
г. Москва, ул. Мариупольская, д .6, оф. 30
Тел.: 499 390-91-05
Факс: 499 390-91-05
E-mail: eng-ind@mail.ru
Http://www.инжипром.рф
Цель издания - пропаганда достижений отечественной науки и промышленности, высоких технологий, содействие их
использованию в реальном секторе экономики Российской Федерации, распространение профессиональных знаний;
информационное обеспечение деловой активности и престижа быстроразвивающихся отечественных
высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, крупнейших промышленников РФ; информирование
о конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения на рынки
России и дружественных стран.
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ИСУП, ЖУРНАЛ
125993, Россия
г. Москва, ГСП-3, Волоколамское шоссе д.4 (КПП №1)
Тел/факс: 495 542-03-68
E-mail: red@isup.ru
Https://isup.ru
«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности)
— это журнал, ориентированный на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера
деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА,
встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначено как для разработчиков и
системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем автоматизации. Журнал будет интересен
консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.

ИНДУСТРИЯ, ЖУРНАЛ
192007, Россия
г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 64, корпус 2, помещение 55.
Тел.: (812) 244-95-75
E-mail: info@industri.ru
«Индустрия» - межотраслевой информационно-аналитический журнал. В каждом номере: аналитические материалы,
технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и авторские публикации
специалистов различных отраслей промышленности.
Издается с 2001 года. 5 номеров в год.

ИШИМБАЙСКАЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
453203, Россия, Республика Башкортостан
г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, д.2 «Б»
Тел.: +7 800 500 14 52 , +7(347)239-48-50
E-mail: info@ufastanki.ru
www. ufastanki.ru
Специализация завода – капитальный ремонт и модернизация тяжелого и уникального металлообрабатывающего
оборудования. Номенклатура ремонтируемых заводом станков разнообразна и составляет более 200 моделей всех
видов металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования.
Кроме этого, предприятие оказывает услуги закалки и шлифовки станин, производства шарико-винтовых пар (ШВП),
зубчатых реек, винтов-трапеций, восстановления геометрии токарных станков
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КАБЕЛЬ.РФ, САЙТ
242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район
г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23
Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для продажи электротехнической и общепромышленной
продукции в России и странах СНГ.
Официальное сотрудничество с надежными производителями и поставщиками позволило Cable.ru стать
мультибрендовой площадкой, реализующей широкий спектр товаров
Наряду с качественной и сертифицированной продукцией Кабель.РФ® обеспечивает высокий уровень сервиса на всех
этапах работы с клиентом. Компания ценит Ваше время и стремится сделать сотрудничество комфортным и
продуктивным!

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
197101, Россия, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
115088, Россия, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел. +7 (812) 438-1538, +7 (495) 987-3720
Факс +7 (812) 346-0665, +7 (495) 987 3720
E-mail: compitech@fsmedia.ru
www.kit-e.ru
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ – научно-технический журнал о состоянии и перспективах развития отечественного и
мирового рынка радиоэлектроники. В журнале представлены новостная информация, особенности применения новых
электронных компонентов, схемотехнические решения, а также технологическое оборудование, используемое при
производстве и наладке изделий радиоэлектроники. Тираж – 6000 экз. Периодичность - 12 номеров в год. Объем – 164
стр. и более. Распространение – Россия и страны СНГ.
Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 80743; Урал-Пресс 88470, «Почта России» 60195

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И..., ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
198328, Россия
г. Санкт-Петербург, а/я 131 Осташёву А.М.
Тел.: 812 699-98-34
E-mail: info@fastinfo.ru
Http://www.fastinfo.ru
Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе
крепёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных
технологиях и др.
Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском Институте Научной и Технической Информации Российской Академии
Наук, материалы о его публикациях постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнёры журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы крепежа, клеевых материалов,
инструмента; зарубежные специализированные издания. Редакционная подписка, PDF-версия - на www.fastinfo.ru
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор отраслевых семинаров и конференций
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МЕТАЛЛ КЛИНЕР ООО
109052, Россия, Московская область
г. Москва, Рязанский пр., д. 2, стр. 49, оф. 505, этаж 5, (комн. 21 и 22), БЦ Карачарово
Тел.: +7 495 532 00 48, +7 985 383 85 00
E-mail: info@metallcleaner.com
www. metallcleaner.com
ООО «Металл Клинер» - Российский производитель оборудования и химических продуктов для травления, пассивации,
полировки и маркировки нержавеющей стали SteelGuard.
В перечень продукции ООО «Металл Клинер» входят:
-Оборудования для электрохимической обработки (пассивации) сварных швов нержавеющей стали.
-Химические продукты для обработки (травление, пассивация) сварных швов, поверхности нержавеющей стали.
Возможности применения: локальное нанесение, распыление, погружение в ванны, проведение работ по промывке
трубопроводов путем циркуляции средств
Резиденты «Сколково»

МЕТАЛЛ ЭКСПО, ЖУРНАЛ
195027, Россия
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51
Тел.: 812 326-18-64
E-mail: exp@prompages.ru
Http://www.prompages.ru
Всероссийское информационно-аналитическое издание, 16 лет на рынке машиностроения и металлургии, дипломант
крупнейших выставок и форумов, лидер на рынке специализированной прессы. Генеральный партнер издания –
www.prompages.ru , ведущий промышленный портал России.

МЕТАЛЛ.LIFE, ПОРТАЛ
Тел.: 8 (800) 511-85-40
E-mail: pr@metall.life
МЕТАЛЛ.LIFE – уникальное специализированное рекламно-информационное издание на Российском рынке печатных
изданий для профессионалов промышленного снабжения и сбыта, ценящих время и качество. Издание делает акцент
на концептуально новом подходе при освещении основных аспектов важнейшего сектора экономики — рынка
металлов. В журнале можно не только прочесть аналитические статьи о рынке металлов, выгодно преподнести свою
компанию в виде статьи, рекламного макета либо товарных предложений компаний, найти своего проверенного
поставщика, но и ознакомиться с полезными советами от экспертов в области налогообложения и права.
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МЕХАНИЗАЦИЯ, ПОРТАЛ
https://www.mechanization.ru/
«Механизация» — портал о машинах и механизмах, применяемых в различных отраслях материального производства
или процессах трудовой деятельности.
Портал о машинах и механизмах «Механизация» это:
• Каталог техники и оборудования с отзывами владельцев;
• Новости отрасли;
• Каталог компаний;
• Доска объявлений.
Наша миссия — способствовать повышению производительности труда и освобождению человека от выполнения
тяжёлых, трудоёмких и утомительных операций за счет механизации производства.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
127018, Россия
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
www.novostienergetiki.ru
«Новости энергетики» – отраслевое информационное агентство, являющееся поставщиком актуальной и оперативной
информации обо всем, что происходит на энергетическом рынке, позволяющий узнавать обо всех событиях в отрасли в
режиме онлайн и максимально объективно.
Отраслевой информационный портал «Новости энергетики» публикует самые свежие новости, прогнозы экспертов,
актуальные исследования и аналитические статьи.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
600003, Россия
г. Новосибирск, ул.Кубановская 1/1
Тел.: 8 800 755 700 1
E-mail: manager@obo-rt.ru
Http://www.obo-rt.ru
Издается с 2006 года.
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4. Объем 52-72 стр.
Выходит 8 раз в год.
Содержание: Машиностроение, Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование,
Энергетика.
Распространяется на всей территории России.
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ОПТИМУС ДРАЙВ
105094, Россия
г. Москва, ул. Семёновский Вал, дом 6 А
Тел.:+7 (495) 280-19-42
E-mail: sales@optimusdrive.ru
www.optimusdrive.ru
Компания «Оптимус Драйв» ставит своей целью предложить рынку высококачественный электропривод и решения
промышленной автоматизации по привлекательной цене. Мы тщательно отбираем своих поставщиков и
производственные площадки, контролируем качество предлагаемой продукции, включая систематический аудит
производства. В нашей номенклатуре широко представлены преобразователи частоты собственной марки Optimus
Drive для различных применений, устройства плавного пуска, сервоприводы и планетарные редукторы для точного и
высокоточного оборудования, ПЛК и панели оператора марки Optimus Drive. Для гарантийного и постгарантийного
обслуживания и ремонта в России открыта сеть авторизованных сервисных центров.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГАЗЕТА
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Революционная, 55, 3 этаж, каб. 302
Тел.: 347 273-61-39
E-mail: safework.06@mail.ru
Специализированная газета «Охрана труда и промышленная безопасность» более 19 лет является хорошим
помощником для специалистов служб охраны труда и руководителей всех уровней по вопросам трудового
законодательства и охраны труда.
Распространяется по всей России и освещает широкий спектр вопросов в области охраны труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности, энергосбережения и БДД. Материалы нацелены на то, чтобы предприятия
работали без аварий и несчастных случаев. Газета содержит последние новости в сфере труда, репортажи с
важнейших республиканских выставок, форумов и конференций, комментарии к новым нормативным правовым
документам и правительственным решениям, материалы государственных инспекторов труда о причинах несчастных
случаев, произошедших на производствах, статьи, анализирующие обстоятельства производственного травматизма и
случаи профессиональных заболеваний. Издается 2 раза в месяц.
Индексы: Годовой – ПА 273, Полугодовой – ПР 698

ПОЛИТЕК ООО
192238, Россия, Ленинградская область
г. Санкт-Петербург, Проспект Славы, дом 40к2
Тел.: +7 (800) 511 48 05, +7 812 335 48 05
E-mail: info@politek-service.
www. politek-service.ru
Компания POLITEK - лидер по качеству оказания технологических услуг. Поставка современного
металлообрабатывающего оборудования. Трансфер эффективных зарубежных технологий.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Industrial weekly
123104, Россия , г. Москва, а/я 29
Тел.: +7(495)505-76-92, 778-14-47, 778-18-05
Эл. почта: promweekly @ mail.ru
сайт: www . promweekly .ru
Промышленный еженедельник выходит с 2002 года. Цель издания - обеспечить предприятия
реального сектора российской экономики объективной, взвешенной, оперативной и
аналитической экономической информацией о положении дел в отраслях, успешном
производственном опыте, рыночных перспективах, внедрении новых технологий, инновационных процессах.
Распространяется по всей России.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО
426010, Россия, Удмуртская Республика
г.Ижевск,ул.Азина д.1-506
Тел.: +7-3412- 61-44-61,52-79-72, 51-43-44
E-mail: prominstr@udm.net
www. www.prominst.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный инструмент» основано в 2005 году и на сегодняшний
день является динамично развивающейся компанией.
Наша компания предлагает сотрудничество в области комплексной поставки инструмента, оснастки и промышленного
оборудования, а так же инжиниринговые услуги по разработке и внедрению прогрессивных методов механической
обработки.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ
191040, Россия
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74
Тел.: 812 401-67-15
E-mail: info@promvest.spb.ru
Http://www.promvest.spb.ru
"Промышленный вестник" – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал о промышленном секторе
экономики. Издается с июля 1996 года.
Публикует обзорные, аналитические и технические статьи, интервью руководителей, маркетинговые исследования,
проблемные материалы и рекламную информацию в следующих областях: машиностроение, металлообработка,
литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, электротехника, экология, строительство, технохимия,
защита от коррозии, химия, рти, специализированные выставки и др.
Издание бесплатно распространяется среди главных специалистов и руководителей предприятий, на
специализированных выставках, крупнейших промышленных форумах и конгрессах России, Казахстана и Белоруссии.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ, ЖУРНАЛ
660068, Россия, Красноярский край
г. Красноярск ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 219-01-19
pss@pgmedia.ru
«Промышленные страницы» - отраслевой федеральный журнал для руководителей и главных инженеров
производственных предприятий.
Проект компании PromoGroup Media.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ, ЖУРНАЛ
660068, Россия
г. Красноярск, ул. Мичурина, д.3В, офис 405
Тел.: 391 237-15-37
E-mail: reklama@pgmedia.ru
Http://www.epps.ru
«Промышленные страницы Сибири» - отраслевое издание о промышленном производстве, строительном бизнесе и
энергетическом комплексе. Журнал читают руководители и специалисты отраслевых предприятий, которые следят за
процессами, происходящими в отрасли, анализируют предложения рынка и рассматривают новых партнёров.
Формат: А4. Периодичность: 10 раз в год. Тираж: 12 000 экземпляров
«Промышленные страницы Сибири» раскрывают читателю все аспекты работы промышленности, строительства и
энергетики. Это исключительно отраслевая тематика и практическая направленность материалов.

Генеральный информационный партнёр
РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ЖУРНАЛ
101000, Россия
г.Москва, Милютинский пер, 18А, офис 8. ООО "ПРОМЕДИА"
Тел./факс: 499 559-99-98
Е-mail: ritm@gardesmash.com
Http://www.ritm-magazine.ru
РИТМ машиностроения - специализированный журнал по рынку оборудования, инструмента, оснастки,
комплектующих, сервиса
• Тираж 10 000 экземпляров
• Выходит с 2002 года (ранее РИТМ), 10 номеров в год, формат А4
• Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63556 от 30.10.05
• Распространение путем адресной рассылки руководителям профильных предприятий и участие в выставках
• Актуальная информация для машиностроительной аудитории
(металлообрабатывающее и
лазерное оборудование, термообработка и сварка, инструмент, оснастка,
комплектующие)
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Генеральный отраслевой медиапартнёр
РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ
127018, Россия
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
http://www.marketelectro.ru
Отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и аналитические материалы об
электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических компаний. Самый большой
тираж в отрасли.
Формат: А4. Объем: 200 страниц. Цветность: полноцвет. Периодичность: ежеквартально. Тираж: 15 000 экз.

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
410028, Россия
г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д.16, оф.46
Тел: 8452 231931, +7 937 8185079
E-mail: sar_kotov@inbox.ru
Http://dv.sartpp.ru
Издаем рекламные бюллетени для промышленных выставок. Выходят с 1994 года. Формат: А3, полноцвет, глянец.
Каждый распространяется бесплатно на 7-8 выставках в регионах России и странах ЕАЭС. Опубликованные материалы
дублируются на сайте.

СЕКТОР МЕДИА, ПРОЕКТ
644112, Россия, Омская обл
г Омск, б-р Архитекторов, д. 8, помещ. 3П
8-800-201-07-28,
info@sectormedia.ru,
sectormedia.ru
Sectormedia.ru – отраслевой портал, благодаря которому серьезно возросла оперативность подачи материалов,
появилась возможность открытого взаимодействия производителей, покупателей и поставщиков на единой площадке.
Сегодня проект Сектор Медиа включает в себя отраслевые печатные издания, среди которых журнал «Нефть и газ
Сибири».
«Нефть и газ Сибири» - это информационно-аналитический журнал, является специализированной площадкой для
руководителей и специалистов нефтегазового комплекса, содержит событийную, научно-техническую, аналитическую
информацию, а также информацию о сопутствующих материалах и технологиях.
Журнал ориентирован на руководителей и специалистов нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих заводов и
химический предприятий, сетевых компаний, научных и монтажных организаций, представителей федеральных и
региональных отраслевых органов власти, а также производителей и поставщиков применяемых в отрасли материалов
и услуг.
Тираж: 5000 экз. Формат издания: А4. Объем: 48-80 стр.
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ТАКЕЛАЖ ПЛЮС ООО
450030, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 118/4
Тел.:+7-800-250-97-10
E-mail: office@tplus.pro
www. tplus.pro
ООО «ТД Такелаж плюс»-динамично развивающаяся, многопрофильная торгово- производственная компания,
завоевавшая признание потребителя и прочно занявшая свою нишу на российском рынке. Мы производим и
реализуем такелажную оснастку для всех типов автомобилей, аксессуары «для off-road» и автоаксессуары широкого
спектра применения под брендом Tplus.

ТЕХНОПАРК АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НПА
450027, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Трамвайная 5, корп.1
Тел.: +7 (347)284-09-32
E-mail: tpat@tp-at.ru
www. tp-at.ru
НПА «Технопарк АТ» — это высокотехнологичное производство и команда молодых профессионалов, нацеленных на
разработку инновационной продукции и внедрение сложных технических решений. Основная цель - продвижение,
реализация и поддержка высокотехнологичных инновационных проектов от научной идеи до серийного выпуска
продукции.
Основные направления деятельности Технопарка АТ:
- производственный инжиниринг в области перспективных технологий автоматизации производств; технологий
вакуумно-плазменной обработки материалов; реализации перспективных методов обработки металлов давлением;
металлургия и разработка литейных процессов; электрофизические и электрохимические методы обработки деталей; научно-образовательная деятельность; - поддержка резидентов Технопарка АТ.

ТЕХНОПАРК ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ
450057, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, Набережная, 122
Тел.: +7 (347)2724788
E-mail: rosoil@rosoil.ru
www.rosoil.ru
-Разработка и производство смазочных материалов для металлообработки и тяжелонагруженных узлов трения, по
программам импортозамещения и импортоопережения;
- лабораторные и стендовые испытания смазочных материалов в аккредитованной лаборатории;
- разработка и производство лабораторного и испытательного оборудования;
- очистка, консервация и диагностика магистральных трубопроводов и резервуаров с использованием высокопроизводительных мобильных компрессорных и азотных установок;
-сверхпроизводительные компрессорные установки на базе авиационных реактивных двигателей, отработавшие
летный ресурс.
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ТЕХНОПРОМ ООО
450112, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Соединительное шоссе, д.11, офис 1424
Тел.:+7-917-762-10-90
E-mail: info@acnc.ru
www. acnc.ru
ООО «Технопром» занимается производством промышленных станков с ЧПУ.
Производством дозирующих, заливочных роботов, клеенаносящих машин, хонинговального оборудования, линией по
производству матрасов и автоматизацией производства.

ТЕХНОТУЛСИНЖИНИРИНГ ООО
450071, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа
Тел.:+7-347-286-52-63
E-mail:info@tt-e.pro
www.tt-e.pro
Компания занимается комплексными поставками металлорежущего инструментами

ТЕХСОВЕТ, ООО
620075, Россия
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211.
Тел.: 343 287-50-34
E-mail: natalia@tehsovet.ru
Http://www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Полноцветный ежемесячный журнал.
15 лет на рынке
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы рассматриваются
с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь компаниям в выборе продукции,
услуг, надежных партнеров по бизнесу. Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,
Энергетика.

- 25 -

ВЫСТАВКИ МАШИНОСТРОЕНИЕ / МЕТАЛЛООБРАБОТКА / ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ
16-18.11.2022.ВДНХ ЭКСПО.УФА

ТЕХНОСФЕРА РИЦ, АО
127473, Россия
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16, 5 подъезд, а/я 91
Тел.: 495 234-01-10
Факс: 495 956-33-46
E-mail: journal@electronics.ru
Http://www.technosphera.ru
Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА» это: 1.Редакция научно-технических журналов: «Электроника: НТБ»уникальный научно-технический журнал, который комплексно освещает проблемы электроники; «Наноиндустрия»ведущее издание по нанотехнологиям и наноматериалам; «Аналитика»- посвящен современной аналитической
химии; «Фотоника»- посвящен оптическим системам любого типа, их элементам и технологиям.; «Первая миля»комплексное освещение вопросов, связанных с организацией доступа абонентов к глобальным сетям передачи
информации; «Станкоинструмент»- отраслевой научно-технический журнал, комплексно рассматривающий проблемы
станкоинструментальной промышленности на всем протяжении жизненного цикла ее продукции: от научных
разработок до промышленного производства и эксплуатации; 2.Книжное издательство, выпускающее научнотехническую и учебную литературу; 3.Рекламное агентство полного цикла.

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ
111033, Россия,
г. Москва, ул. Золоторожский вал 32
Тел.: +7 495 231 2014, +7 495 231 2114, +7 926 111 4407
E-mail: 2312114@mail.ru
Http:// www.to-inform.ru
Компания «Альмега» выпускает деловой журнал «Точка опоры». основные тематические выпуски журнала
посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, безопасности, жилищнокоммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, новой продукции, инновационных
разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой
рассылки и на крупнейших выставочных площадках .

УФИМСКИЙ ЗАВОД ПНЕВМОКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, а/я 66
Тел.: +7-987-600-02-98
E-mail: uzpkufa@yandex.ru
www. pressforma.uzpk.su
Разработка, изготовление и ремонт на собственном производстве технологической оснастки: пресс-форм, штампов.
Реверсивный инжиниринг, контроль геометрии ДСЕ в том числе с выездом к заказчику. Мелко-серийное изготовление
деталей, механическая обработка деталей, электро-эрозионная обработка. Литье пластмасс под давлением
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ХАЛТЕК КОМПАНИЯ
432071, Россия, г. Ульяновск , а/я 2299
Тел.:+7 ( 495) 25-20-500
E-mail: info@haltec.ru
www.haltec.ru
«ХАЛТЕК» осуществляет поставки режущего инструмента и оснастки собственного производства, а также HORN,
Sumitomo, Korloy, оснастки – DINOX, BIG DAISHOWA. Реализует проекты тех. перевооружения, оказывает инжиниринговые услуги по внедрению современных технологий.
Разрабатывает управляющие программы и осуществляет постпроцессирование, обучает специалистов заказчика по
направлениям: технолог, оператор-наладчик, программист на станках ЧПУ.
Серьезным шагом в развитии компании стало сотрудничество с мировым лидером в области станкостроения –
компании HEADMAN. Имея собственный парк станков, компания «ХАЛТЕК» производит комплектующие для
аэрокосмической индустрии.

ХЕЛПИНВЕР, ПОРТАЛ
117198, Россия
г. Москва, ул. Островитянова, д. 7, оф. 22
Тел.: +7 (499) 995-09-40
E-mail: info@helpinver.com
Международный портал «ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!» - это ресурс, демонстрирующий возможности и потребности российских регионов, муниципальных образований и организаций в РФ и за её пределами, а также
международные организации, заинтересованные в поиске российских партнёров.

ЦЕНТРОЛИТ ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД,ОАО
246020, Республика Беларусь
г.Гомель, ул. Барыкина, 240
Тел.: +375 (232) 22- 30 -12
E-mail: glz-centrolit@mail.ru
www.centrolit.by
Отливки из СЧ15-СЧ30 ГОСТ 1412-85 и ВЧ50, ВЧ60 ГОСТ 7293-85 чугуна по чертежам
заказчика массой до 18 000 кг для станкостроения, машиностроения, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, металлургической промышленности, различных отраслей народного хозяйства;
производство чугунных тюбинговых колец различных диаметров для метростроя. Может производиться черновая
обработка ответственных плоскостей отливок и термообработка. Завод выпускает чугунные непрерывно-литые
заготовки, габаритные размеры поперечного сечения которых составляют: диаметр 30-230 мм, длина до 3500 мм.
Освоена номенклатура широкого ассортимента дорожной арматуры и продукции для ландшафтного дизайна.
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ЭЛЕК.РУ, ООО
182101, Россия, Псковская обл.
г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Тел./факс: 495 587-40-90
E-mail: info@elec.ru
Http://www.elec.ru/
Компания «Элек.ру» — ведущее информационное агентство, эксперт в области медийной и контекстной рекламы с 2001
года занимается созданием профессиональных и эффективных рекламных кампаний для представителей
электротехнической отрасли. В линейку информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.ru и
печатное издание «Электротехнический рынок».
ИА «Elec.ru» — это актуальные новости и хроника событий отрасли, создание актуального текстового, видео- и
фотоконтента, продвижение в сообществах социальных сетей, грамотное использование возможностей и потенциала
поисковых машин, уважение интересов партнёров и дружная команда профессионалов.

Отраслевой информационный партнёр
ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
190020, Россия
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 43/45, лит. Б, офис 4Н
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (16)
Факс: 812 325 20 99
E-mail: advert@eprussia.ru
www.eprussia.ru
Ведущая газета энергетической отрасли страны.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 56 полос.
Распространяется по всей территории РФ и стран Таможенного союза.
Новости и информация о состоянии и перспективах отечественной и мировой энергетики, а также нефтегазовой,
химической и угольной промышленности, машино- и приборостроении, металлургии – применительно к
электроэнергетике; информационно-аналитические статьи, эксклюзивные интервью, описание новых технологий.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых компаний различных сфер
деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных учреждений.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru: ежедневная новостная лента,
оперативное размещение пресс-релизов предприятий, каталог компаний и специализированных сайтов, архив
газеты, библиотека нормативных документов, информация об отраслевых мероприятиях, тендерах, книжный магазин,
доска объявлений, форум.
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