Минпромторг России примет участие в Пленарном заседании промышленного форума в Уфе
Ключевым событием 19-го Российского промышленного форума станет Пленарное заседание
«Стратегия промышленного развития. Приоритеты и успешные практики». В качестве его
модератора выступит известный журналист, член Академии Российского телевидения Марианна
Максимовская.
Форум пройдет с 26 по 28 февраля 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА. Его организаторами
стали Правительство РБ, Министерство промышленности и энергетики РБ, Администрация ГО г.Уфа
РБ, Башкирская выставочная компания. Традиционную поддержку мероприятиям оказывают
Министерство промышленности и торговли РФ.
Событие станет мощной коммуникативной платформой для эффективного диалога между
представителями органов власти, бизнеса и науки и тиражирование опыта успешных, лидирующих
предприятий и создание новых деловых связей.
Более 200 спикеров представят свои позиции в рамках Российского промышленного форума
Форум пройдет с 26 по 28 февраля 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА. Мероприятия форума будут
проходить на 5 интерактивных площадках, на которых выступят спикеры из 12 городов России.
Среди экспертов: руководители крупнейших техно- и индустриальных парков России, ведущие
ученые в области машиноведения, топ-менеджеры корпораций и машиностроительных холдингов.
За 3 дня работы состоится более 20 деловых мероприятий, в том числе отраслевые секции по
тематическим направлениям:
 парки и технопарки: успешные практики и ключевые вызовы;
 повышение производительности труда и промышленный экспорт;
 межрегиональное сотрудничество, крупный и малый бизнес;
 применение и внедрение современных цифровых решений;
 управление охраной труда на производстве;
 меры государственной поддержки малого и крупного бизнеса;
 аддитивное производство в России;
 станкостроение и инновационное машиностроение;
 молодёжное предпринимательство.
В рамках форума состоятся специализированные выставки «Машиностроение», «Инновационный
потенциал Уфы».
На Российском промышленном форуме торжественно откроют солнечную электростанцию
В рамках Российского промышленного форума на площадке специализированных выставок
запланировано торжественное открытие самой большой в России гибридной солнечной
электростанции в Бурзянском районе.
Решение о ее строительство было принято руководителями группы компаний «Хевел» и
Республики Башкортостан на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».
Проект удалось реализовать меньше чем за год. В церемонии официального запуска станции
мощностью 10 МВт примет участие Глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф.
Форум и выставки состоятся с 26 по 28 февраля 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА

В работе Российского промышленного форума в Уфе примут участие бизнесмены Европы
Впервые в работе Российского промышленного форума в Уфе примут участие Бизнесделегации Австрии и Италии.
В числе представителей Metaltechnology Austria - Металлотехнологической ассоциации
Австрии - прибудет национальный магистр этого объединения. Ассоциация все предприятия,
работающие в машиностроении, сталелитейном строительстве и производстве металлоконструкций
этой европейской страны.
Бизнес-миссию Ассоциации итальянских предпринимателей в России - GIM-Unimpresa –
возглавит ее Президент Джорджио Каллегари.
Форум также соберет самых авторитетных экспертов машиностроения России. Ожидается
участие в деловых мероприятиях Председателя Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Минпромторге России Лоцманова А.Н., Генерального директора Российского
Технологического Агентства Пастухова В.А., представителей Госдумы Федерального Собрания РФ,
Российского союза промышленников и предпринимателей, руководителей отраслевых ассоциаций,
союзов, некоммерческих партнерств, таких как: Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда, Ассоциация городов Поволжья, Агентства инвестиционного развития
Челябинска, Ассоциации индустриальных парков, Ассоциации развития информационных
технологий Республики Башкортостан.
Регионы России будут представлены на уровне полномочных представителей субъектов,
руководителей отраслевых министерств, представителей промышленных предприятий и бизнеса.
Состоится Биржа контактов и кооперации между предприятиями Челябинска, Омска, Уфы и
других городов.
Напомним, что Форум и специализированные выставки «Машиностроение»,
«Инновационный потенциал Уфы» состоятся с 26 по 28 февраля 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА
Российский промышленный форум – платформа коммуникаций и новых знаний
Российский промышленный форум, который состоится в Уфе с 26 по 28 февраля в ВДНХ
ЭКСПО, станет отличной площадкой для получения новых компетенций.
Организаторы подготовили мощный образовательный интенсив для специалистов отрасли.
На площадке форума будут действовать:
 Интерактивная учебная производственная площадка «Фабрика процессов» для получения
практического опыта применения бережливого производства.
 Кейс-зона «Территория открытого обучения» с 12 бизнес-тренингами от лучших тренеров
России. Для многих участников форума это абсолютно новый, но точно эффективный, формат
обучения.
 VI Межвузовский кадровый форум (4500+ соискателей), работодатели – ведущие предприятия
отрасли.
 Зона нетворкинга для неформального общения спикеров, делегатов и гостей Форума.
Организаторами форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и
энергетики РБ, Администрация ГО г.Уфа РБ, Башкирская выставочная компания. Традиционную
поддержку мероприятиям оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство
семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Союз машиностроителей России, Российская
ассоциация «Станкоинструмент» и другие.

