ПОСТ-РЕЛИЗ

В ВЦ «ЭКСПО-КАМА» завершил свою работу XIV «Камский промышленный форум»

28 февраля в городе Набережные Челны, по оценкам специалистов и участников, успешно прошел
четырнадцатый «Камский промышленный форум - 2019». Выставочное мероприятие проходило в новом формате, в три
этапа. С 13 по 15 февраля стартовал первый этап форума и Всероссийские специализированные выставки: «Нефть. Газ.
Химия. Экология-2019», «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2019», «Энергетика Закамья-2019»,
«Промышленная безопасность-2019». Второй этап форума и Всероссийская специализированная выставка «Автопром.
Автокомпоненты-2019» продолжили работу с 20 по 22 февраля. Выставочное мероприятие было посвящено 50-летию
начала строительства комплекса заводов ПАО «КАМАЗ». Завершающий, третий этап «Камского промышленного
форума-2019» и Региональная выставка «Дни промышленной кооперации» состоялись в период с 26 по 28 февраля.
Цель форума и выставок:
1.Демонстрация современного оборудования и продукции предприятий промышленного комплекса Республики
Татарстан и России на базе передовых технологий и предложения по механизмам их внедрения, в том числе от
государственной инфраструктуры бизнеса.
2.Содействие модернизации энергетического комплекса региона по внедрению инновационных технологий с
использованием современных средств автоматизации, диагностики, мониторинга и управления состоянием
электрических сетей в сфере энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности.
3.Поддержка местных товаропроизводителей путем промышленной кооперации малого и среднего бизнеса
вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.
4. Популяризация ТОСЭР.
Организатор - Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА».
При участии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», Исполнительного комитета города
Набережные Челны, Татарстанского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», Машиностроительного кластера Республики Татарстан, Ассоциации «Некоммерческое
партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кластер», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТАТНЕФТЬ»,
Камского индустриального парка «Мастер», Союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны
Республики Татарстан».
При поддержке Президента и Правительства Республики Татарстан.
Партнер XIV «Камского промышленного форума-2019» - Акционерный коммерческий ипотечный банк
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество).
Генеральный Информационный партнер выставки «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка2019» - ежемесячный специализированный журнал «Станочный ПАРК», г. Санкт-Петербург.
Генеральный Информационный партнер выставки «Энергетика Закамья-2019» - ежеквартальный журналсправочник «Рынок Электротехники», г. Москва.
Генеральный Информационный партнер выставки «Автопром. Автокомпоненты-2019» - журнал «М7 Бизнес
Навигатор», г. Набережные Челны.
В работе «Камского промышленного форума» принимали участие около 250 предприятий и организаций из 20
различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Продемонстрировали свою
продукцию компании Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула, Владимира, Кирова, Перми, Пскова,
Самары, Челябинска, Ярославля, Московской, Белгородской, Волгоградской, Курганской, Липецкой, Нижегородской,
Свердловской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, а также Республик Беларусь, Литва,
Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Турции, Испании, Швейцарии и другие. Выставки были
размещены в трех павильонах и на открытой площадке.

Современное оборудование и инновационные технологии представили поставщики Ассоциации «Некоммерческое
партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кластер», ключевыми участниками, которого
являются ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТАТНЕФТЬ»; Машиностроительный кластер Республики Татарстан, ТОСЭР «Набережные
Челны», ТОСЭР «Нижнекамск», Камский индустриальный парк «Мастер», Филиал АО «Татэнерго» –
«Набережночелнинские тепловые сети», а также производитель воздухоочистителей, увлажнителей, ионизаторов,
озонаторов воды и воздуха как бытового, так и медицинского назначения ООО ПМБП «Энергия»
(г.
Набережные Челны), лидер по производству сидений для всех видов транспорта и спецтехники ПК ООО «СИБЕКО»
(Свердловская область, г. Березовский), многопрофильное предприятие АО «СОАТЭ» (Белгородская обл., г. Старый
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Оскол), Завод по производству автостекла «Стекло-Люкс» (Нижегородская обл., г. Бор), Набережночелнинский литейномеханический завод «Магнолия», производитель и разработчик специального инструмента и приспособлений для
ремонта грузовых автомобилей – ООО «Бимет» (г. Набережные Челны) и другие.
Мамадышский и Сабинский районы Республики Татарстан делегировали на форум Промышленный парк
«Вятка» и ООО «Евро Акцент Саба».
Республика Беларусь экспонировала одного из крупнейших производителей в шинной отрасли – ОАО «Белшина»
(Могилевская обл., г. Бобруйск), а также динамично развивающиеся ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
(Минская обл., г. Жодино), ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» (г. Барановичи, Брестская обл.), ОАО «ТАиМ» крупнейший в СНГ производитель (пневмо)тормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственной и прицепной техники (Могилевская обл., г. Бобруйск), ОАО Станкозавод «Красный Борец»
(Витебская обл., г. Орша) и унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» (г. Минск).
Литовский завод по производству автокомпрессоров представил ООО «АПК», администратор дистрибьюторской
сети ЗАО «Паневежио Аурида» на территории Российской Федерации (Московская обл., г. Дзержинский), а японскую
группу компаний Daido Metal Co., Ltd., являющуюся мировым лидером по производству подшипников скольжения - ООО
«Дайдо Металл Русь» (Нижегородская обл., г. Заволжье). Представительство ООО «Камоцци Пневматика»
(г.
Набережные Челны) предложило комплексные решения по автоматизации технологических процессов и производств с
использованием итальянского пневмооборудования «Camozzi». ООО «СФС-системы» (г. Москва) - официальный
представитель Швейцарского концерна SFS intec AG презентовал на выставке швейцарские крепежные системы. ООО
«Форминг» (г. Москва) является официальным поставщиком и интегратором роботизированных комплексов «Yaskawa» в
России и СНГ, для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 21 февраля в конференц-зале ВЦ
«ЭКСПО-КАМА» специалисты этой компании провели семинар по автоматизации и роботизации производства. ООО «ПД Татнефть-Алабуга стекловолокно» (г. Елабуга) - российско-германское предприятие, организованное нефтяной
компанией ПАО «Татнефть» и немецкой группой компаний «Preiss-Daimler Group» и многие другие компании также
экспонировали свою продукцию и разработки.
Немецкую компанию «OPEN MIND» Technologies AG - одного из крупнейших в мире производителя
высокоэффективных CAM-решений для программирования оборудования с ЧПУ любой сложности - презентовали
специалисты Швейцарии. Испанию представила специализированная инжиниринговая компания в сфере энергетики «GES Engineering» S.L. (г. Барселона).
В открытии и работе Камского промышленного форума принимали участие директор ВЦ «ЭКСПО-КАМА» Сергей
Яковлев, заместитель министра экономики Республики Татарстан Индира Киреева, заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова, начальник отдела анализа и прогнозирования
производительности труда ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан» (Региональный центр компетенций Республики Татарстан) Владислав Бурдиков, заместитель
Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Наталия Кропотова,
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам Рустам Шамсутдинов, директор Центра Закупок ПАО
«КАМАЗ» Виктор Бурасов, директор Департамента по развитию поставщиков Эдуард Камалеев, директор Филиала АО
«Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети Айрат Зайнуллин, генеральный директор Союза «Торговопромышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» Фарид Башаров, доктор технических наук,
профессор Иван Калачёв, начальник отдела обеспечения электронной торгово-закупочной деятельности Центра
обслуживания бизнеса
ПАО «ТАТНЕФТЬ» Лейсан Хабибуллина, заместитель начальника отдела обеспечения
электронной торгово-закупочной деятельности Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» Юлия Фатыхова, директор
по персоналу ООО «ФордСоллерс-Холдинг» Евгений Скрыпников, руководитель службы развития квалификаций
Кадрового комитета «ИННОКАМ» Алексей Зиновьев, председатель Совета директоров АО «ТАТПРОФ» Сергей Рачков,
технический директор ООО «Автомастер» Рафаэль Галиакбаров, директор по производству ООО НПО «Ростар» Алексей
Апаков, заместитель директора ООО «Ак Барс Металл» Марат Махмутов, директор ООО «КОРА универсал» Евгений
Коган, директор Департамента трансфера технологий «Машиностроительного кластера Республики Татарстан» Денис
Майоров и другие.
Профессиональным сопровождением выставок стала насыщенная Деловая Программа, в рамках которой
прошли:
 Семинар по реализации мероприятий программы
«Повышение производительности труда предприятий
Республики Татарстан». Организаторы: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ
«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
(Региональный центр компетенций Республики Татарстан по повышению производительности труда).
 День Поставщика ПАО «ТАТНЕФТЬ». Ведущий соорганизатор мероприятия: ПАО «ТАТНЕФТЬ».
 День Поставщика ПАО «КАМАЗ». Ведущий соорганизатор мероприятия: ПАО «КАМАЗ».
 Дни промышленной кооперации. «Решение кадровых вопросов: Дефицит кадров на предприятиях города
Набережные Челны». «Секреты успеха предпринимателей и практическая поддержка бизнес-сообщества».
Ведущий соорганизатор мероприятия: Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики
Татарстан».
 Круглый стол. «Машиностроительный кластер Республики Татарстан. Приоритетные проекты». Ведущий
соорганизатор мероприятия: Машиностроительный кластер Республики Татарстан.
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Семинар «Цифровизация тепловых сетей города Набережные Челны». Ведущий соорганизатор мероприятия:
Филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети».

Также на площадях ВЦ «ЭКСПО-КАМА» были проведены деловые переговоры, Ярмарка вакансий,
специализированные семинары и презентации, работа в секциях, экспресс-семинары от основателей бизнеса и банков,
консультации от лучших бизнес-тренеров города Набережные Челны.
Участие в деловых мероприятиях предоставило возможность специалистам, экспертам и представителям
государственных органов власти обсудить международные и отечественные технологические разработки, программы
повышения производительности труда и повышения качества продукции, оценить перспективы их внедрения в
промышленность Республики Татарстан, а также стать участником профессионального бизнес-сообщества, расширить
деловые связи и заключить выгодные контракты.
Традиционно в работе выставок и форума принимали участие руководители и представители министерств,
ведомств и предприятий Республики Татарстан, регионов России, инфраструктура по поддержке и развитию
предпринимательства, Центр Занятости населения города Набережные Челны, учебные заведения, ресурсные и
молодежные центры, аутстаффинговые компании, общественные объединения и организации Республики Татарстан,
средства массовой информации.
Участники и посетители четырнадцатого «Камского промышленного форума» познакомились с реальными
достижениями всех основных направлений современного рынка машиностроительного и топливно-энергетического
комплексов,
автомобилестроения,
станкостроения;
нефтегазодобывающей,
нефтехимической
отраслей
промышленности, наноиндустрии, промышленной безопасности.
По итогам четырнадцатого «Камского промышленного форума-2019» лучшие экспоненты были награждены
дипломами и получили Сертификат участия от Союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны
Республики Татарстан», который дает право на льготы по вступлению в члены ТПП города Набережные Челны, а также
право на бесплатные консультации у членов Экспертного совета предпринимателей при ТПП.
Организаторы уверены в том, что участие в выставке откроет новые перспективы развития бизнеса экспонентов,
поможет наладить конструктивные деловые контакты.
Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-КАМА»
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