ПОСТ-РЕЛИЗ
Специализированные выставки:
Машиностроение
Металлообработка. Сварка
Средства защиты
Инновационный потенциал Уфы

26 - 28 февраля 2019

г. Уфа, ул. Менделеева 158

С 26 по 28 февраля 2019 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялся Российский
Промышленный Форум, работа которого включала в себя проведение специализированных выставок
«Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты», «Инновационный потенциал
Уфы».

Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Администрация ГО г.Уфы РБ, Министерство семьи, труда и социальной
защиты
населения
РБ,
Башкирская
выставочная
компания.
Поддержка проведения мероприятий: Министерство промышленности и торговли РФ, Союз
машиностроителей РФ
Партнеры проведения мероприятия: Союз Торгово-промышленная палата РБ, Ассоциация
Станкоинструмент
Научная поддержка: Академия наук РБ, Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в РБ, АНО ДПО Центр подготовки кадров, Уфимский государственный
авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Корпорация развития РБ, ПАО ОДК-УМПО

Церемония официального открытия:
В официальной церемонии открытия приняли участие:
 Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров
 Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан Р.Р. Абдрахимов
 Член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации г.Москва А.Н. Изотов
 Министр промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин
 Глава администрации ГО г.Уфа Республики Башортостан У.М. Мустафин
 Исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башортостан Ю.М. Мельников
 Заместитель Руководителя Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии
А.П. Шалаев
 Заместитель заведующего правительственной канцелярии г.Хэфей Юй Ши Бао
 Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова

Выставки:
Экспозицию выставок представили более 110 предприятий из 13 регионов России и стран зарубежья –
Южной Кореи, Германии, Молдовы. Площадь экспозиции выставок составила более 4500 кв.м.
Выставки посетило более 8000 специалистов.
Участники выставок:
Машиностроение: «ОДК-УМПО» г.Уфа, «Молния» г.Уфа, «Гидравлика» г.Уфа, «Топаз» г.Кишинев,
«Камаз» г.Набережные Челны, «Машэнергопроект» г.Уфа, «Нефтехимавтоматика» г.Уфа, «УЗНО»
г.Уфа, «Нефтегазинжиниринг» г.Уфа, «Экситон Автоматика» г.Уфа и другие.
Металлообработка. Сварка:
«Липецкое
станкостроительное
предприятие»,
«Станкозавод»
г.Самара,
«Ишимбайский
станкоремонтный завод», «ЕСМ» г.Уфа, «Легато» г.Ульяновск, «Политек» г.Санкт-Петербург,
«Каммаркет» г.Набережные Челны, «Технотулинжиниринг» г.Уфа, «Халтек» г.Москва, «Инженерный
центр металлообработки» г.Уфа, «Авиатех» г.Уфа, «М-Робо» г.Стерлитамак, «Пегас» г.Казань,
«Навигатор» г.Благовещенск, «Сварснаб» г.Уфы, «Рутектор» г.Москва и другие.
Средства защиты: «Баштекс» г.Уфа, «Фэст» г.Кострома, «Сибком» г.Уфа, «Зеленский Групп» г.Пермь
и другие.

Также в рамках выставок были представлены коллективные экспозиции предприятий Омской области,
IT Ассоциации Республики Башкортостан, технопарков: «Технопарк Авиационных технологий»,
«Промцентр».
Спецэкспозицию представили ученики детских технических центров. Было представлено более 100
макетов самолетов, спецтехники, морских кораблей, действующих роботов спроектированных и
изготовленных подрастающим поколением инженеров.

Деловая программа:
Всего в рамках деловой программы Форума прошло 20 деловых мероприятий. За 3 дня в работе Форума
приняли участие 270 спикеров из 11 городов России. Мероприятия деловой программы посетили 3231
делегатов.
26 февраля в рамках деловой программы Форума состоялось Пленарное заседание «Проблемы и
специфика промышленной революции 4.0 в России». Организаторы – Правительство РБ,
Министерство промышленности и инновационной политики РБ.
Спикеры пленарного заседания: Изотов А.Н., член Комитета по финансовому рынку Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, г.Москва; Ленчук Е.Б., директор ФГБУН «Институт экономики
Российской академии наук», г.Москва; Квардаков В.В., заместитель председателя совета Российского
фонда фундаментальных исследований, член-корреспондент РАН, член Совета при Президенте РФ по
науке и образованию (2012—2013), г.Москва; Кораблёв А.В., председатель правления Кластера
высоких, наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика», Академик инженерной
академии, г.Санкт-Петербург; Шалаев А.П., заместитель Руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, г.Москва; Салкуцан С.В., и.о. директора Институт
передовых производственных технологий Санкт-Петербургский политехнический университет имени

Петра Великого, г.Санкт-Петербург; Маршов В.С., заместитель генерального директораЦентра
Аддитивных Технологий (ЦАТ) АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.
Чернышева» (Госкорпорация «Ростех»), г.Москва; Лоцманов А.Н., первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, г.Москва;
Гинда Д.В., заместитель директора бизнес-направления CAD и AEC ГК АСКОН по маркетингуг,
г.Санкт-Петербург

Параллельная программа:
Впервые в рамках выставок Центром переподготовки кадров г.Уфы была организована мультимедийная
зона «Территория открытого обучения ЦЦПК». Все дни на площадке Форума в режиме нон-стоп
проходили лекции от ведущих бизнес-тренеров России.

Также в рамках выставок состоялся «Межвузовский кадровый Форум». В рамках Форума прошла
ярмарка вакансий рабочих мест от 88 работодателей. В работе Форума прняли участие 4850
соискателей.

Конкурсная программа:
Традиционно в рамках Форума прошел конкурс на «Лучшие инновационные разработки, технологии и
проекты». На участие в конкурсе было подано 49 заявок, по итогам которого были вручены кубки и
дипломы I, II, III степеней.
Все участники Российского Промышленного Форума и специализированных выставок были
награждены дипломами за активное участие.

Организаторы Российского Промышленного Форума и специализированных выставок
«Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты», «Инновационный потенциал Уфы»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2020 года!

