ПОСТ-РЕЛИЗ

В ВЦ «ЭКСПО-КАМА» завершил свою работу XV «Камский промышленный форум»
28 февраля в городе Набережные Челны, по оценкам специалистов и участников, успешно
прошел Пятнадцатый «Камский промышленный форум - 2020». Выставочный проект проходил в
три этапа. С 12 по 14 февраля стартовал первый этап форума и Всероссийские специализированные
выставки: «Нефть. Газ. Химия. Экология-2020», «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия.
Сварка-2020», «Энергетика Закамья-2020». Второй этап форума - Девятнадцатая Всероссийская специализированная выставка «Автопром. Автокомпоненты-2020» и День поставщика ПАО «КАМАЗ»
продолжили работу с 19 по 21 февраля. Завершающий, третий этап «Камского промышленного форума-2020» и Всероссийская специализированная выставка «Малый и средний бизнес Закамья:
Промышленная кооперация» состоялись в период с 26 по 28 февраля.
Цели 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» Регионального центра компетенций Республики Татарстан по повышению производительности труда, 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.
Генеральный Информационный партнер выставок «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка» и «Нефть. Газ. Химия. Экология» - Ведущее Информационное агентство
ООО «Элек.ру», г. Великие Луки, Псковская обл.
Генеральный Информационный партнер выставки «Энергетика Закамья-2020» - ежеквартальный
журнал-справочник «Рынок Электротехники», г. Москва.
Генеральный Информационный партнер выставки «Автопром. Автокомпоненты-2020» - журнал «Бизнес Навигатор», г. Набережные Челны.

1

В работе «Камского промышленного форума» принимали участие порядка 250 предприятий
и организаций из 22 различных регионов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья. Продемонстрировали свою продукцию компании Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми,
Кирова, Самары, Смоленска, Владимира, Волгограда, Московской, Челябинской, Тверской, Курганской, Нижегородской, Самарской, Белгородской, Ульяновской и Оренбургской областей, а также
Республики Беларусь, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Татарстан и другие. Выставки были размещены в трех павильонах.
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, а также Филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети», ООО «Станки Технологии Инструмент» (г. Москва), ООО «ЭксимКИП» (Московская обл., г. Химки), Российская инжиниринговая компания «Форминг» (г. Москва), ООО «АПЕКСЭКВИП» (г. Москва), «UMT» (г. Москва), ООО «ПИМЕК» (г. Москва), ООО «Космек» (г. Москва), ООО
«Спектральная лаборатория» (г. Санкт-Петербург), ООО «Мастер-Рез» (г. Санкт-Петербург), ООО
«АВБ» (г. Екатеринбург), «OLDENG» (г. Екатеринбург), ПАО «Кувандыкский завод кузнечнопрессового оборудования «ДОЛИНА» (Оренбургская обл., г. Кувандык), ООО НПП «Бреслер» (г. Чебоксары), ООО «Донвард – Гидравлические Системы» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), «ЭЛЕМЕРУФА» (Республика Башкортостан) SOPTEH HOHMAN (г. Владимир), ООО Промышленная компания
«ХОБЭКС-ЭЛЕКТРОД» (г. Волгоград), ООО «МеталлСтройСнаб» (г. Смоленск), ООО «Витех-сервис» (г.
Тольятти), ООО «Промышленные материалы» (г. Тольятти), ООО «ФЕСТО-РФ» (г. Самара), ООО
«Авиатех» (г. Уфа), ООО «Промышленный инструмент» (г. Ижевск), ООО «Электрод Плюс» (г. Казань),
«СтанкоМашСтрой» (г. Казань), «PPK.LASER» (г. Казань), ООО «Компания Сварнов» (г. Казань), Компания «ПроЧПУ» (г. Казань), ООО ТПФ «Альянс» (г. Казань), ООО ТПК «Пегас» (г. Казань), ООО
«Ремэк» (г. Казань), ООО «Тойма» (г. Казань), ООО «ИПЦ» (г. Бугульма), ЗАО «Индустрия Газов» (г.
Набережные Челны), ООО «КАМЗПО» («Камский завод Прицепы и Оборудование») (г. Набережные
Челны), ООО «НПО СтартПласт» (г. Набережные Челны), ООО «Матадор Форклифт» (г. Набережные
Челны), ООО «АвтоЛига» (г. Набережные Челны), ООО «Магнолия» (г. Набережные Челны) и другие.
Республика Беларусь делегировала в город Набережные Челны динамично развивающиеся
ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» (г. Минск), ОАО
«Кузнечный завод тяжелых штамповок» (Минская обл., г. Жодино) и ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» (г. Барановичи, Брестская обл.), а также ОАО «ТАиМ» - крупнейший в СНГ производитель (пневмо)тормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники (Могилевская обл., г. Бобруйск). Специалисты Представительства
ООО «Камоцци Пневматика» (г. Набережные Челны) предлагали на выставке комплексные решения
по автоматизации технологических процессов и производств с использованием итальянского пневмооборудования «Camozzi».
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В открытии и работе Камского промышленного форума принимали участие: директор ВЦ
«ЭКСПО-КАМА» Сергей Яковлев, эксперт Совета по предпринимательству при Президенте РТ Аида
Ибрагимова, начальник отдела анализа и прогнозирования производительности труда ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» - Регионального центра компетенций Республики Татарстан Владислав Бурдиков, начальник
Управления экономического развития и поддержки предпринимательства Исполкома города Гузель
Гилязова, Заместитель начальника управления, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства города Набережные Челны Айрат Сагдеев, Генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» Фарид Башаров,
начальник управления инвестиционной и инновационной деятельности Фонда содействия инновациям Динар Шакиров, Зам. директора «Центра реализации программ поддержки и развития МСП
РТ» Алсу Давлетбаева, Зам. директора по маркетингу и развитию Гарантийного фонда РТ Ильнур Сираев, региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства Камиль Ангел, Председатель Правления ассоциации «Машиностроительный кластер РТ» Сергей Майоров, директор Центра Закупок ПАО «КАМАЗ» Виктор Бурасов, директор Департамента по развитию поставщиков Эдуард Камалеев, директор Филиала АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети Айрат
Зайнуллин, главный специалист по контролю процессов МТО УМТО ПАО «ТАТНЕФТЬ» Сергей Золотухин, Заместитель начальника отдела обеспечения электронной торгово-закупочной деятельности
Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» Юлия Фатыхова, Генеральный директор ООО «АПК
«Камский» Ленар Салихов, Генеральный директор ООО «BFG Group» Алексей Евсягин, Зам. Директора «Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли» Лейсан
Миназетдинова, директор по маркетингу АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный
центр» Артур Лященко, начальник управления экспертизы инвестиционных проектов «Фонд развития промышленности» Василий Машкин, руководитель проектов АНО «ФЦК» Алексей Болотов, технический помощник директора по производству ОАО «РИАТ» Андрей Лаптев, Зам. Директора ООО
«Камэнергостройпром», руководитель проекта по повышению производительности труда Алмаз
Якупов, Руководитель испытательной лаборатории ООО «Матадор Форклифт» Сергей Тиунов, Зам.
Директора по продажам ООО «Рокла РУС», г. Санкт-Петербург Владимир Недлин, сменный заместитель начальника цеха Автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» Бахтияр Богданов, Руководитель маркетинга и сбыта, ООО «Коллини», г. Нижний Новгород Давид Гарафутдинов и другие.

Профессиональным сопровождением выставок стала насыщенная Деловая Программа, в
рамках которой прошли:

Семинар по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».
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».

Семинар «Автоматизация теплоснабжения города Набережные Челны». Ведущий соорганизатор мероприятия: Филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети».
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Расширенное заседание Совета по предпринимательству Набережных Челнов и всей конгломерации - «Улучшение условий и факторов для предпринимательской деятельности в Закамском
регионе», круглые столы World Café с обсуждением новых вызовов и ожиданий предпринимательского сообщества. Форсайт-сессия по проблематике внедрения обязательной маркировки отдельных
групп товаров. Ведущий соорганизатор мероприятия: Союз «Торгово-промышленная палата города
Набережные Челны Республики Татарстан».

«День Торгово-промышленной палаты». Стратегическая сессия и государственные программы переобучения и повышения квалификации сотрудников в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», обмен опытом с компаниями, на базе которых реализованы программы. Ведущий соорганизатор мероприятия: Союз «Торгово-промышленная
палата города Набережные Челны Республики Татарстан».

Ярмарка вакансий. Ведущий соорганизатор мероприятия: Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» при участии Центра Занятости населения города Набережные Челны «Работа России».
Также на площадях ВЦ «ЭКСПО-КАМА» были проведены деловые переговоры, специализированные семинары и презентации.
Участие в деловых мероприятиях предоставило возможность специалистам, экспертам и
представителям государственных органов власти обсудить международные и отечественные технологические разработки, программы повышения производительности труда и поддержки занятости,
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, учебные заведения, ресурсные и молодежные центры, общественные объединения и организации Республики Татарстан, средства массовой информации.
Участники и посетители Пятнадцатого «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 Пятнадцатого «Камского промышленного форума-2020» 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»
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