ПОСТ-РЕЛИЗ
Специализированные выставки:
Машиностроение
Станки. Инструмент. Сварка
Деревообработка
Средства защиты. Охрана труда
Инновационный потенциал Уфы
22 - 24 марта 2017

г. Уфа, ул. Менделеева 158

С 22 по 24 марта 2017 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялся Российский
Промышленный Форум, работа которого включала в себя проведение специализированных
выставок «Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства
защиты. Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы».

Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Администрация ГО г.Уфы РБ, Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Министерство промышленности и торговли РФ.
Содействие: Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Ассоциация
«Станкоинструмент», Союз машиностроителей России, Ассоциация лесопромышленников РБ.
Научная поддержка: Уфимский государственный авиационный технический университет,
Башкирский государственный аграрный университет.

Церемония официального открытия:
В официальной церемонии открытия приняли участие: Вице-премьер Правительства РБ Ф.А.
Самедов, Министр промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин, Глава
администрации ГО г.Уфа РБ И.И. Ялалов, Министр труда и социальной защиты населения РБ Л.Х.
Иванова, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по РБ Ю.В. Дудников, Председатель комитета Государственного Собрания-Курултай РБ по
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Р.Х. Хайруллин, Заместитель
начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства
департамента городской экономической политики Администрации города Омска В.Н. Дорохин,
Заместитель мэра Народного Правительства г. Наньчан г-н Хуа Цин, Президент Ассоциации
«Станкоинструмент» Г.В. Самодуров, Президент Чешской Среднеазиатской Торговой Палаты Ирже
Неставал, Заместитель Исполнительного директора ОООР «СоюзМаш России» О.К. Ополонская,
Руководитель Отделения Посольства Беларуси в России в городе Уфа П.И. Балтрукович,
Постоянный представитель Республики Башкортостан в Челябинской области А.Г. Хабибуллин,
Председатель Совета Ассоциации лесопромышленников РБ В.В. Канибер, Генеральный директор
Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова.

Выставки:
Экспозицию выставок представили более 150 предприятий из 15 регионов России и стран ближнего
зарубежья. Площадь экспозиции выставок составила более 2000 кв.м. Выставки посетило более
4500 специалистов.
Участники выставок:
Машиностроение: «УМПО» г.Уфа, Концерн «Инмаш» г.Стерлитамак, «Магнетрон» г.Уфа,
«Южно-Уральский весовой завод» г.Белорецк, «Прогресс» г.Уфа, «Молния» г.Уфа, «Уфимский
завод геологоразведочного оборудования», «Инженерный центр металлообработки» г.Уфа,
«Интертулмаш» г.Москва и другие.
Станки. Инструмент. Сварка: «Станкомонтаж» г.Стерлитамак, «Халтек» г.Москва, «Топаз»
г.Кишинев, «АСМ Сервис» г.Санкт-петербург, «Камоцци Пневматика» г.Москва, «Кама МСМ
г.Пермь», «Свартекс» г.Уфа, «Каммаркет» г.Набережные Челны, «Пром-ойл» г.Пермь, «Хоффманн
Групп» г.Санкт-Петербург и дургие.
Деревообработка: «Лесопромышленная компания Селена» г.Уфа, «Мега Машинери» г.Москва,
«Альпийский» г.Уфа, «Касол» с.Караидельский, «Уфалеспром» и дургие.
Средства защиты. Охрана труда: «Техноавиа» г.Уфа, «Сорбент» г.Пермь, «Восток-Сервис»
г.Уфа и другие.

Инновационный потенциал Уфы: «Солитон», «Ашинский светотехнический завод»,
«Витценманн-руссия», «Завод новые тепловые машины», «Индукционные машины», «Ай-Энерджи
групп», «Наптон», «Центр автоматизации и роботизации», «Электротехника и автоматика»,
«Такелаж плюс», «Уралинтех», «Крус-Запад», «Гудвилл Групп» и многие другие.
Также были представлены коллективные экспозиции предприятий Челябинской и Омской области,
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, в Пленарном
заседании Форума участвовало – 246 человек. За 3 дня в работе Форума приняли участие 1785
слушателей, 32 модератора, 226 спикеров.
22 марта в рамках деловой программы Форума состоялось Пленарное заседание «Развитие
оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов в современных условиях».
Организаторы – Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ.
Модератором пленарного заседания выступил Министр промышленности и инновационной
политики РБ А.И. Карпухин. Спикеры Пленарного заседания: заместитель Премьер-министра

Правительства Республики Башкортостан Самедов Ф.А., президент Российской Ассоциации
«Станкоинструмент» (г.Москва) Самодуров Г.В., генеральный директор АНО «Институт
испытаний и сертификации вооружения и военной техники», (г.Москва) Животкевич И.Н.,
директор «Национальный Центр Производительности» (г.Санкт-Петербург) Смирнов С.Л.,
директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» (г.Челябинск) Твердохлеб С.Н.

Также в рамках деловой программы Форума состоялась Церемония подписания Соглашения о
создании лесопромышленного кластера РБ между Министерством промышленности и
инновационной политики РБ и Ассоциация лесопромышленников РБ.
Конкурсная программа:
Традиционно в рамках Форума прошел конкурс на «Лучшие
инновационные разработки, технологии и проекты». На
участие в конкурсе было подано 43 заявки, 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.
Деловые миссии:
В этом году выставки посетили 5 официальных делегаций из Китайской Народной Республики
провинций Цзянси и Анхой, Чешской Республики, городов Омска и Челябинска. Состоялись
деловые встречи представителей промышленных предприятий и деловых кругов Уфы и
челябинской области.
Культурно-просветительская программа Форума:
В рамках Российского промышленного форума состоялся II Республиканский смотр
художественной самодеятельности трудовых коллективов «Многоцветие талантов». В смотре
приняли участие 9 трудовых коллективов.
Организаторами смотра выступили Министерство культуры Республики Башкортостан,
Республиканский центр народного творчества, Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан, администрации муниципальных районов и городов Республики Башкортостан.

Организаторы Российского Промышленного Форума и специализированных выставок
«Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства защиты.
Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2017 года!

