ПОСТ-РЕЛИЗ

В Набережных Челнах завершил работу
«Камский промышленный форум – 2018»
16 февраля в городе Набережные Челны успешно закончил свою работу тринадцатый
«Камский промышленный форум - 2018», в рамках которого проходили Всероссийские
специализированные
выставки
с
международным
участием
«Машиностроение.
Металлообработка. Металлургия. Сварка-2018», «Станкостроение-2018», «Энергетика
Закамья-2018», «Нанотехнологии в промышленности-2018», «Промышленная безопасность2018», «Нефть. Газ. Химия. Экология-2018», «Шины. Каучуки. РТИ-2018», «Автопром.
Автокомпоненты-2018».
Организаторы
тринадцатого
«Камского промышленного
форума-2018»: Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан, Исполнительный комитет города
Набережные
Челны,
Татарстанское
республиканское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия», ООО «Торгово-технический дом
«Татнефть», Союз «Торгово-промышленная палата города
Набережные Челны Республики Татарстан», Выставочный центр
«ЭКСПО-КАМА». При поддержке Правительства Республики
Татарстан.
Генеральным
Информационным
партнером
выставок
«Машиностроение.
Металлообработка. Металлургия. Сварка-2017» и «Станкостроение-2018»
выступил
специализированный журнал «Станочный ПАРК», г. Санкт-Петербург.
Генеральным Информационным партнером выставки «Энергетика Закамья-2017»
выступил журнал-справочник «Рынок Электротехники», г. Москва.
Цель форума и выставок:1.Поддержка местных товаропроизводителей путем
интеграции малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация
программ по импортозамещению. 2.Демонстрация передовых технологий отрасли.
Предложения по механизмам их внедрения, в том числе от государственной
инфраструктуры бизнеса.
Среди постоянных участников выставок и форума – поставщики специального и
уникального оборудования, а также поставщики материалов и сырья общего назначения.
В работе принимали участие около 40 предприятий и организаций из 15 различных
регионов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья.
Современные высокотехнологичные станки представили: ООО ТПК «ПЕГАС» (г.
Казань), ООО ГК «Штрай» (г. Москва), ООО «РЕМЭК» (г. Казань)
Новейшие разработки и оборудование продемонстрировали ведущие
предприятия машиностроения, станкостроения,
топливно-энергетического
комплекса:
ООО
«Амада» (г. Москва), ООО ООО «Точность» (г.
Москва), ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (г. СанктПетербург), ООО «ФЕСТО-РФ» (г. Самара), ООО
ПНФ «ЛГ автоматика» (г. Москва), ООО «Ликон» (г.
Мытищи, Московская обл.), ООО «Промышленный
инструмент» (г. Ижевск, Удмуртская Республика),
АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
(г. Киров), АО «Сорбент» (г. Пермь), ООО «АККОРА»
(г. Екатеринбург), ЗАО «Спектральная лаборатория»
(г. Санкт-Петербург), «ВНТК (филиал) ВолгГТУ» (г.
Волжский, Волгоградская обл.), ООО «Технологии
охраны здоровья» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.), ООО «СТЭП ЛОДЖИК» (г. Москва),
УФСИН России по Республике Татарстан (г. Казань), ООО «Камоцци пневматика» (г.
Набережные Челны), ООО «Новые Технологии Поставки Газов» (г. Набережные Челны), АО
«Камский индустриальный парк «Мастер» (г. Набережные Челны), ООО «Индустриальный
парк «Челны» (г. Набережные Челны), АНО «Детский технопарк «Кванториум» (г.
Набережные Челны), ООО «Матадор Форклифт» (г. Набережные Челны) и другие.

Республика Беларусь представила на выставке динамично развивающиеся
промышленные предприятия Холдинг «БелОМО» и ОАО Станкозавод «Красный Борец».
Особо значимой составляющей Камского промышленного форума стало участие
Торгово-технического дома «Татнефть» в выставках, в деловой программе и встречах.
Разнообразили мероприятие эксклюзивные коллекции ООО «РОСоружие» (г.
Златоуст), Фабрика художественных изделий «НИКОН» (г. Златоуст), ООО «Ворсменский
нож»/«Кузница Назарова В.В.» (г. Ворсма, Нижегородская обл.).
Камский промышленный форум открыли:
Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета муниципального образования города
Набережные Челны Н. А. Кропотова, Первый
заместитель
директора
по
научнопроизводственному обеспечению ООО «Торговотехнический
дом
«ТАТНЕФТЬ»,
доктор
технических наук, профессор И. Ф. Калачёв,
директор Выставочного центра «ЭКСПО-КАМА»,
депутат Городского Совета муниципального
образования города Набережные Челны III созыва
по одномандатному избирательному округу №16
С. П. Яковлев.
Выставку посетила делегация Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации во главе с вице-президентом Д. Н. Курочкиным
Неотъемлемой частью выставки стала деловая
программа, в рамках которой были проведены
следующие мероприятия:

Доклад по теме «Новые технологии в
системе «Татнефть». Докладчик: И. Ф.Калачев,
первый
заместитель
директора
Торговотехнического дома «Татнефть», г. Лениногорск.
Доклад по теме «Как стать партнером
Татнефти». Докладчик: С. В. Золотухин, Торговотехнический дом «Татнефть», г. Лениногорск.
Мастер-класс.
«Как
подготовить
малозатратную программу мероприятий по
энергосбережению для любых энергопотребителей». Докладчик: Е. В. Островский,
директор компании «Yonerg», г. Набережные Челны.
Традиционно в работе выставок и форума принимали участие руководители и представители
предприятий Республики Татарстан, регионов России, инфраструктура по поддержке и
развитию предпринимательства, общественные объединения и организации Республики
Татарстан, средства массовой информации.
По итогам тринадцатого «Камского промышленного форума-2018» лучшие экспоненты
были награждены дипломами.
Организаторы уверены в том, что участие в выставке откроет новые перспективы
развития бизнеса экспонентов, поможет наладить конструктивные деловые контакты.
Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-КАМА»
www.expokama.ru

