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Специализированные выставки

• Машиностроение
• Металлообработка
• Инновационный потенциал Уфы
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОЮЗ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТАНКОИНСТРУМЕНТ»

www.prombvk.ru

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2021
пройдет в «гибридном» формате. Офлайн/Онлайн
ОФЛАЙН ФОРМАТ:
Выставочная экспозиция на площадке ВДНХ ЭКСПО в г.Уфе по направлениям:
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Продукция машиностроительных предприятий
для нужд промышленности
Аддитивные технологии
Средства и методы защиты от коррозии
КИП и метрологическое оборудование
Смазочное оборудование, СОЖ
Промышленная безопасность
Спецодежда, средства защиты
Подготовка профессиональных кадров
Инвестиционные проекты, лизинг

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

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ
Экспозиция производственных предприятий, технопарков,
индустриальных парков

Деловая программа:
Стратегическая сессия и работа более 15 отраслевых круглых столов и секций по направлениям: smart-производство;
внедрение современных цифровых решений в промышленности; повышение производительности труда;
межрегиональное сотрудничество; стандартизация, техническое регулирование и другие.

День поставщика
(переговоры между представителями крупнейших машиностроительных предприятий региона и участниками выставок).

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2021
пройдет в «гибридном» формате. Офлайн/Онлайн
ОНЛАЙН ФОРМАТ:
ЭКСПОНЕНТЫ
ПРОДУКЦИЯ
КОНТАКТЫ

ТРАНСЛЯЦИЯ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ONLINE.BVKEXPO.RU
Цифровой формат
выставочной экспозиции
и деловой программы Форума

ONLINE
ПЕРЕГОВОРЫ
ВИДЕО
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Online платформа позволит всем желающим, как из России, так и из других стран
принять участие работе Форума и выставок. Каждый желающий сможет получить информацию
о компаниях-участниках выставочной экспозиции, ознакомиться с продукцией, проконсультироваться
напрямую с сотрудниками компании по телефону или видеосвязи.
Все дни в режиме реального времени на платформе будут проходить online трансляции деловых
и сопутствующих мероприятий.
По завершению работы выставок, online платформа продолжит свою работу как дополнительное
средство продвижение продукции и услуг участников мероприятия среди заинтересованной аудитории.

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2021
АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан,
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Секция «Smart-производство:
применение и внедрение современных цифровых
решений в промышленности»

Секция «Меры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса:
вызовы времени»

Секция «Аддитивные технологии:
настоящее и будущее развития интеллектуальных
производственных систем»

Секция «Повышение производительности труда в
промышленности: вызовы и возможности»

Секция «Промышленные кластеры и
индустриальные парки как инструмент
инновационного развития территорий»

Секция «Межрегиональное сотрудничество и
кооперация. Успешные кейсы взаимодействия
малого и среднего бизнеса»

Секция «Smart-образование: подготовка
высококвалифицированных кадров для
промышленного комплекса»

Секция «Управление охраной труда на
производстве. Посткарантийный взгляд»

Секция «Перспективы промышленного и делового
туризма. Опыт региона»

Секция «Стандартизация, сертификация и
практическое применение стандартов в
деятельности промышленных предприятий. Новое
в идеологии технического регулирования»

Секция «Авиапроизводство и малая авиация:
новые парадигмы и возможности
для развития»

Секция «Диверсификация предприятий ОПК:
эффективные алгоритмы и инструменты
реализации проектов»

Секция «Роль научно-образовательных центров в технологическом
лидерстве региона. Интеграция бизнеса и науки»
(на примере создания Евразийского НОЦ в Республике Башкортостан)

Научно-техническая конференция «Станкостроение
и цифровое машиностроение»

Секция «Молодёжное предпринимательство:
новые ресурсы для развития бизнеса в современных условиях»

Научно-техническая конференция
«Состояние и перспективы развития сварочного
производства России»

День поставщика «Ростеха»

ГОТОВНОСТЬ КОМПЛЕКСА СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ
«РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
1.
Перед открытием на площадках проведения мероприятия будет проведена влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.
2.
В период мероприятий будут использоваться системы вентиляции площадок мероприятия, в том числе конференцзалов, с выключенным режимом рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе подаваемой
воздушной смеси).
3.
Организаторы и персонал мероприятия пройдут инструктаж по соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по применению дезинфицирующих средств.
4.
Ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, будет осуществляться контроль температуры
тела работников, занятых в подготовке и проведении мероприятия, с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
5.
Обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины прохода не менее 3 метров.
6.
На территории объекта будут организованы места (на входах/выходах в здание, зонах информации, на
входах/выходах на площадку мероприятия, из конференц-залов, в санузлах, иных местах возможного скопления
посетителей) места обработки рук кожными антисептиками с помощью установленных дозаторов.
7.
Будет организована онлайн-регистрация посетителей Российского Промышленного Форума и выставок.
8.
Будет проводится мониторинг количества посетителей и участников.
9.
Будут обеспечены раздельные входы и выходы в выставочные и конференц-залы с установкой соответствующих
указателей и ограничительных лент.
10.
В выставочных залах, конференц-залах и других помещениях с нахождением участников мероприятия, будут
установлены бактериологические обеззараживатели воздуха.
11.
В программе Форума предусмотрены интервалы между мероприятиями деловой программы в залах не менее 30
минут для проведения проветривания и дезинфекции контактных поверхностей.
12.
Будет осуществляться дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей на
площадке мероприятия: дверных ручек, поручней лестниц, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стоек,
оргтехники, подлокотников кресел и т.д.
13.
Проводится информирование персонала, экспонентов, участников и посетителей конгрессного, выставочного
мероприятия путем предварительной рассылки электронных писем, размещения на сайтах мероприятия, на входных
группах, в зонах информации, выставочных залах текстовой, аудио/визуальной информации о необходимости
соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.

www.prombvk.ru
prombvk
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#рпфуфа #промфорумуфа
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