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С 9 по 12 октября в Самаре 
прошла XI международная 
специализированная выставка-
форум «Промышленный салон». 

Мероприятие состоялось 
при поддержке Министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области, Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, Союза 
Машиностроителей России, 
Ассоциации «Станкоинструмент», 
Инновационно-инвестиционного 
фонда Самарской области, 
Международной Ассоциации 
Качества, Ассоциации городов 

Поволжья, а также под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

«Промышленный салон. 
2012» – это единственная 
отраслевая выставка в регионе, 
которая проходит с неизменным 
успехом более десяти лет. В 
этом году она собрала на своей 
площадке более 120 участников 
из России, Швейцарии, Германии, 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Латвии и др. государств. 

За четыре дня работы на 
выставку пришли более 2000 
специалистов: руководителей 
компаний, главных инженеров 
и финансовых директоров 
промышленных предприятий, 
ученых, преподавателей, студентов 
технических вузов, зарубежных 
гостей. Выставка-форум дала 
специалистам возможность 
обменяться опытом и обсудить 
важнейшие вопросы развития 
отрасли. 

Экспозиция выставки 
охватила все ключевые 
секторы промышленности: 
машиностроение, станкостроение, 
строение двигателей, 

металлообработку, а также такие 
перспективные направления, 
как защита окружающей среды 
нанотехнологии, автоматизация 
производства и другие. В 
выставочном зале можно было 
познакомиться с оборудованием 
в действии, увидеть работающие 
станки и производственные линии. 
Общий вес экспозиции составил 
более 100 тонн. 

→ о проекте

«За 4 дня выставку 
посетило более 

2000 специалистов»
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→ о проекте

Министр промышленности  
и технологий Самарской области 
Сергей Безруков, посетивший 
мероприятие, отметил: 
«Данная выставка очень важна 
в сложившейся ситуации, 
когда требуется поднимать 
промышленность. Инновации – 
Отдельного внимания заслуживали 
круглые столы «Промышленный 
дизайн. Разработка и 
модернизация продуктов и 
технологий» и «Дорожная карта 
международного признания 
продукции отечественных 
промышленных предприятий 
при вступлении в ВТО». В их 
подготовке принял участие 
«Центр инновационного развития 
и кластерных инициатив».

Вниманию руководителей 
отделов кадров были представлены 
такие круглые столы как «Подбор 
персонала для промышленных 
предприятий: трудности, 
работающие инструменты 
и успешные практики» 

(организаторы - HeadHunter, ВК 
«Экспо-Волга»), «Внедрение и 
сертификация систем менеджмента 
как фактор повышения 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
промышленных предприятий» 
(Организаторы - ГАУ СО «Центр 
инновационного развития и 

кластерных инициатив», НП 
«Поволжский клуб качества» 
при поддержке Министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области).

В ходе церемонии 
торжественного закрытия 
выставки были подведены 
итоги традиционного конкурса 

«Инновации в промышленности», 
направленного на выявление 
активных предприятий, 
предлагающих наукоемкую 
продукцию и технологии, 
привлечение широкого 
общественного интереса к 
представленным на выставке 
изобретениям и разработкам. 
Победители конкурса получили 
дипломы и годовую подписку 
на специализированный журнал 
«Оборудование от А до Я». 
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географическое 
распределение российских 
экспонентов (в % от числа 
российских экспонентов)

Москва 41,46

Самара 18,71

Санкт-Петербург 11,39

Тольятти 6,51

Екатеринбург 5,69

Нижний Новгород 3,25

Красноярск 1,63

Саратов 1,63

Набережные Челны 1,63

Оренбург 0,81

Уфа 0,81

Пермь 0,81

Смоленск 0,81

Тверь 0,81

Выборг 0,81

Великие Луки 0,81

Челябинск 0,81

Петрозаводск 0,81

Ульяновск 0,81

0,76

0,76

0,70
0,76

0,70
0,76

1,30

0,76
1,30
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распределение иностранных участников 
выставки (в % от общего числа  экспонентов)
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сферы деятельности участников выставки, %

Оборудование для 
металлообработки

22,1 Научно-технические 
и конструкторские 
проекты, программы и 
разработки, изобретения 

1,5

Машиностроение 12,2 Двигателестроение, 
моторостроение

0,8

Станкостроение 10,7 Лазерная техника и 
лучевые технологии 

0,8

Инструменты и 
оснастка 

10,7 Подъемно-транспортное 
оборудование, 
монтажная техника 

0,8

Промышленное 
оборудование 

9,9 Промышленная 
безопасность

0,8

Сварка 3,8 Экология и защита 
окружающей среды, 
переработка отходов

0,8

Метрология и 
стандартизация 

2,3 Инвестиционные и 
инновационные проекты 

0,8

Средства 
автоматизации, 
автоматизация 
проектирования 

2,3 Промышленный дизайн 0,8

Авиастроение 1,5 Общественные 
объединения, учебные 
заведения

0,8

Промышленные 
роботы, 
робототехника

1,5 Научно-техническая 
литература и 
информация 

0,8

ведущие компании 
рынка, представленные 
на выставке (по мнению 

экспонетов): 

Weber Comecnanics

DMG Russland

ДЕГ-РУС

Халтек

Хайденхайн

Galika AG

Пумори-Инжиниринг-инвест

Дюкон Поволжье

ALFLETH Engineering AG

Балт-Систем

SCHULER

ВЕСПМАШ

Ковосвит-Русь

MORI SEIKI

НОРД Приводы,

ТехноСпецСнаб-Инжиниринг

Sew-Eurodrive
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намерения участников 
присутствовать на выставке в 

2013 году (в % от числа 
ответивших)

42,11

14,04

3,51

17,54 22,81

Планируют 
Скорее планируют 
Скорее не планируют 
Не планируют
Затруднились ответить

общая оценка выставки 
(%)

29,6

44,4

25,9

отлично

хорошо

удовлетворительно

78,8% решили участвовать в выставке-
форуме «Промышленный салон-2012», 
потому что выставка проходит в регионе, 
важном для развития их организации

72,9% компаний уже принимали участие 
в этой выставке ранее – в среднем 
компании участвуют в ней в 4,1 раз

63,2% участников довольны контактами 
со своей целевой аудиторией

20,3

22,0

33,9

66,1

78,0

0 20 40 60 80

Установить новые
деловые контакты
Предложить свои
продукты/услуги

Улучшить/поддержать
имидж организации

Представить новинки
Осуществить прямые

продажи

цели участия выставки (в% 
от числа опрошенных)    
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Компания “СовПлим“, 
БЕЛОВА Ю., 
инженер:

- Выставка нам понравилось. 
Пообщались с представителями 
серьезных компаний, которые 
присутствовали в качестве посетителей, 
и остались довольны общением. Удалось 
завязать порядка пятидесяти контактов. 
Безусловно, будем участвовать в 
подобных мероприятиях «Экспо-Волги» 
и в дальнейшем. Все было на очень 
высоком уровне.

Компания “Маштехника“, 
ЛЕКСИН В., 
менеджер:

- Выставка отличная. Думаем, в 
следующий раз разместиться на том же 
месте, только площадь увеличить вдвое. 
Объективно очень интересной была 
деловая программа мероприятий. Хотя 
нам пока еще рано принимать участие в 
обсуждении тем, которые поднимались 
на круглых столах. Впечатления от 
мероприятия – самые хорошие. 

Компания “TORNOS SA“, 
ЗАГОСКИНА О.,
координатор продаж в РФ:

- На выставке было все, при этом не 
было ничего лишнего. У нас состоялось 
много встреч, достаточное количество 
деловых контактов. Из всех мероприятий 
подобной направленности мы принимаем 
участие на выставках только в Москве и 
у вас в Самаре. Мероприятие очень четко 
представило региональную отрасль, и 
нам это понравилось. 

Компания “НОРД Приборы“, 
ОРЕХОВА Н., 
инженер:

- Все выставочные дни на стендах 
шла очень активная  работа. 
Мероприятие понравилось четкой 
целевой направленностью, хорошей 
организацией. Все прошло на высоком 
уровне. На будущее хотелось бы видеть 
больше производителей оборудования 
именно в качестве участников выставки. 

В прошлом году посещали аналогичную 
выставку в другом городе, там нефтянка 
и энергетика были совмещены. Сегодня 
сравниваем и приходим к выводу, что в 
«Экспо-Волге» все получилось намного 
лучше. 
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распределение посетителей по сферам 
деятельности, %

Машиностроение 21,90 Лазерная техника и 
технологии

0,99

Металлообработка 17,58 Насосы и 
компрессоры

0,88

Общепромышленное 
оборудование

7,42 Переработка 
пластмасс

0,35

Учебные заведения 4,26 Экология и защита 
окружающей среды

0,29

Станкостроение 3,56 Промышленная 
безопасность

0,29

Сварка и тепловая 
резка

3,45 Подъемно-
транспортное 
оборудование

0,29

Двигателестроение 2,63 Нанотехнологии 0,18

Автоматизация 
производственных 
процессов

2,63 Лизинговые 
компании, 
финансовые 
группы

0,18

Измерительная 
техника, машины и 
приборы

2,28 Промышленный 
дизайн

0,18

Электроника 1,64 Другое 15,48

Автоматизация 
проектирования

1,23

распределение посетителей 
по занимаемым должностям 

(%)

28,94

19,91

7,85
10,95

32,35

Инженер/Специалист
Руководитель высшего звена
Руководитель среднего звена
Частное лицо
Другое 

ГЕОГРАФИя ПОСЕтИтЕЛЕй
• Самарская область • Свердловская область
• Ульяновская область • Волгоградская область
• Московская область • Воронежская область
• Калужская область • Ленинградская область
• Оренбургская область • Удмуртская республика
• Саратовская область • Ростовская область
• Республика Татарстан • Чувашская республика
• Республика Башкирия 

ПРОЕКТ 2013 Г.
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Компании, 
представители 
которых посетили 
выставку-форум 
«Промышленный 
салон-2012»:

“100-Тонн-Сервис”, ООО
“3DIT”, ООО
“AIR Liquid”, ГК
“ROSTAR”, ООО НПО
“Slon-media”, ООО
“Августорм Тронс”, ООО
“Авиаагрегат”, ОАО
“Авиакор”, ОАО
“Автоваз”, ОАО
“Автодиогрик Корпорация”, 
ООО 
“Автоматизация”, ООО
“АДВ Групп”, ООО
“Аксатэк”, ГК
“Альянс”. САК
“Апрель”, АИР
“Базальт”, ГНПП
“Бином Путь”, ООО
“БКЭС”, ООО
“БТЛ Консалт”, РА
“Булан”, ООО
“ВАЗИНТЕРСЕРВИС”, ЗАО
“Вигор Центр”
“ВолгаПромАудит 
Экспертный центр”, ООО
“ВолгаСервисАвто”, ООО
“ВолгаЭнергоАудит”, ООО

“Волжский дизель”,  ЗАО
“Волжский 
машиностроительный завод”, 
ООО
“Восток Лимитед”, ЗАО СЖС
“Востокнефтезаводмонтаж”, 
ОАО
“ВТБ 24”, КБ
“ГазСтройСервис”, ООО 
ПКЦ
“Гибмастер”, ТК
“Гипериум”
“Группа Компаний “Титан”, 
“Дедал-С”, ООО
“Деловой союз”, Ассоциация
“ЕДМ-инжиниринг”, ООО
“Ижевскхиммаш”, ООО
“Иновекс”, ООО
“Логистикс”, ЗАО СТС
“Маяк”, ГК
“Методика”, ГК
“Механика склада”, ООО
“МЦЭ - Инжиниринг”, ООО
“НефтеГазСтрой”, ГК
“Новое качество”, ЗАО
“Русский трансформатор”, 
ЭТК
“Салют”, ОАО
“Самаранефтепродукт”, ОАО
“Самарский гипсовый 
комбинат”, ЗАО
“Самарский завод 
электромонтажных изделий”, 
ОАО
“Самарский Завод 

Электрощит”, ОАО
“Самарский подшипниковый 
завод”, ОАО
“Самарский 
электромеханический завод”, 
ОАО
“СамЗАС”, ЗАО ТД
“Свердниихиммаш”, ОАО
“Сидус”, ООО
“Солк МСБ”, ОАО
“Спектр”, ГК
“СПЗ”, ОАО
“Средневолжский 
станкозавод”, ЗАО
“СРЗ”, ОАО
“Стангидромаш”, ЗАО
“Стан-Самара”, ЗАО
“Строй-Самара”, ЗАО
“СЭЗ”, ОАО
“СЭМЗ”, ОАО
“Тамбовский завод 
“КОМСОМОЛЕЦ” им. Н.С. 
Артемова”, ОАО
“Теплант”, ОАО
“Теплохим”, ЗАО
“ТЗА”, ЗАО
“ТРОЛЗА”, ЗАО
“ТСК”, ГК
“Тяжмаш”, ОАО
“Форштадт”, АКБ ЗАО
“Хеген Груп” Поволжский 
филиал, ЗАО
“Цолгабурнаш”, ОАО
“ЦСКБ-Прогресс”, ГНПРКЦ
“Чик”, АПБ

“ШЗСА”, ОАО
“Эколос”, ГК
“ЭлПромМаш”, ЗАО
“Ю.ЭМ.СИ. - Самара”, ООО
Ingersoll Rand
Kosmos export import gmbh
Kulakov PRO
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Norgau
Platek, ЗАО
Supfina
Target Translation
БАУ-Рус Мотор Корпор., 
ООО
Восток Лимитед, ЗАО СЖС
ГАУ ЦИК СО
ГБОУ ВПО САМГМУ 
Минздрав
ГБОУ СПО ПГК
ГБУК “СОУНБ”
ГПК №15
ГТРКиСамара
ЗАО УМФ №1 ВНЗМ
ОАО SPZ
РА “Маркс”, РА
Центр инновационного 
развития, ГАУ СО

и многие другие.
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изменение выставки по 
сравнению с прошлым годом 
(в % от числа ответивших)

28,81

5,08

29,94

27,12

9,04

Заметно улучшилась
Скорее улучшилась
Скорее ухудшилась
Заметно ухудшилась
Не изменилась

1,1

4,7

4,9

4,9

7,9

23,3

26,0

69,9

0 20 40 60 80

Ознакомиться с
новинками

Купить
продукцию/услугу

Установить новые
деловые контакты

Предложить свои
продукты/услуги

Принять участие в
деловой программе

Изучить конкурентов

Повысить уровень
профессионализма

Другое 

цели посещения выставки (в % от числа 
опрошенных)

93,7% посетителей получили 
полезную информацию в рамках 
деловой программы

79,8% посетителей высоко оценили 
состав участников

46,5% посетителей выставки-форума 
«Промышленный салон» посещали  
её в предыдущие годы

распределение оправданности 
ожиданий посетителей от 

выставки (%)

47,9

29,2

10,7

6,3
5,8

Оправдались

Скорее оправдались

Скорее не
оправдались
Не оправдались

Затруднились ответить



9-12 октября 2012
г. Самара

XI международная 
специализированная 
выставка

→ потенциал выставки

www.promsalon.ru

ПРОЕКТ 2013 Г.

3,6

5,2

5,8

6,0

13,4

13,2

38,4

40,3

0 20 40 60

машиностроение

металлообработка

станкостроение

сварка и тепловая
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производственных

насосы и
компрессоры

нанотехнологии

измерительная
техника, машины и

наиболее интересные разделы 
выставки для посетителей (в % от 

числа опрошенных ) 

байерский потенциал выставки (в % от 
числа опрошенных посетителей)

5,7

44,3

15,6

6,5
9,4

11,6

6,8
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Затрудняюсь
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Отказ от
ответа

Во время опроса, проводимого на выставке, 
свой интерес к осуществлению закупок по 
итогам выставки (в течение 3-х месяцев 
после ее окончания), с указанием денежных 
интервалов, высказали 40,1 % респондентов. 
59,9% посетителей пока не готовы были 
ответить на данный вопрос. 

Диапазон инвестирования посетителей 
распределился следующим образом: 
в абсолютных цифрах оценка средней 
суммы инвестиций одного посетителя, 
планирующего осуществить закупки 
в течение 3-х месяцев после окончания 
работы выставки-форума «Промышленный 
салон-2012», с доверительной вероятностью 
80%, будет находиться в доверительном 
интервале от  968 094 до 2 206 624 рублей.
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Выставка «Промышленный салон» и инновационно-
промышленный форум – это многоотраслевой выставочный 
проект, существующий уже 10 лет.

Выставка-форум «Промышленный салон» представляет дос- 
тижения в области промышленного оборудования, 
технологические новинки, инвестиционные проекты.

Проект направлен на укрепление международных и меж-
региональных бизнес-связей, привлечение инвестиций 
в промышленность региона, обмен научно-техническим 
опытом, рост промышленного комплекса России.

ПОДДЕРЖКА:
Правительство Самарской области 
Министерство промышленности и технологий Самарской 
области 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
Союз Машиностроителей России 
Российская Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» 
МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»
Ассоциация городов Поволжья

площадь выставки.............................4800 м2

количество участников.....................131
компаний из 7 стран мира: 

германия

украина

латвия

швейцария 

казахстан

Беларусь

россия

количество посетителей-
специалистов........................................2897
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Почтовая рассылка 

Печатные СМИ 

 Общеполитические СМИ
Газета «Коммерсант. 
Волга»
«АиФ.Самара»
«Волга Бизнес»
Специализированные СМИ
CAD/CAM/CAE Observer, 
журнал
 «Адреса качества», журнал 
«Безопасность труда в 
промышленности», журнал
«Вестснаб», журнал
«Гидравлики.
Пневматика.Приводы.», 
специализированный 
информационно-
технический журнал
«Главный партнёр», 
региональный 
ежемесячный рекламно-
информационный журнал
«Дерево.RU», журнал
«Индустрия», 
межотраслевой 
информационно-
аналитический журнал
«Индустрия бизнеса»
«ИтО:инструмент, 
технология, оборудование», 
журнал  
«Крепеж, клеи, 
инструмент»
«МегаПаскаль», 
специализированный 
информационно-
аналитический журнал
«Металлообработка и 
станкостроение», журнал
«Металлургический 
бюллетень», журнал
«Наноиндустрия», журнал

«Насосы& оборудование», 
журнал
«Нефтегазовое 
оборудование»
«Новости Приводной 
техники», газета
«Нижегородская деловая 
газета»
«Оборудование и 
инструмент для 
профессионалов»
«Оборудование от А до я»
«Подшипники», журнал
Портал машиностроения
«Прайс Универсал», 
журнал
«Промышленник России»
«Промышленные регионы 
России»
«Промышленный вестник 
Карелии»
«Промышленный 
маркетинг»
«Ритм», журнал 
«Рынок Металлопроката 
и Металлообработки», 
отраслевой журнал
«Рынок светотехники»
«Рынок Электротехники», 
журнал-справочник 
«Саратовский деловой 
вестник», многоотраслевая 
газета 
«Сибирское 
металлоснабжение»
«Снабженец», 
информационно-
рекламный еженедельник
«Советник президента»
«Станочный парк», 
специализированный 
журнал
«Стройка», журнал
«техНадзор», журнал
«техСовет», журнал

тИУ.Ру
«тяжёлое 
машиностроение», журнал
«Умное производство»
«Фотоника»
«Экспозиция Нефть.Газ», 
журнал
«Эксперт. Оборудование»
«Электротехнический 
рынок», журнал
«Энергетика и 
промышленность России»  

Интернет 

http://www.tpprf.ru/ 
http://www.udmtpp.ru/
http://tpprm.ru/
http://www.tpppnz.ru/ 
http://www.sartpp.ru/ 
http://tppkaluga.ru/ 
http://www.kuztpp.ru/ 
http://yartpp.ru/ 
http://www.mirprom.ru/ 
http://www.mashportal.ru/
www.marketelectro.ru
www.industri.ru
www.mmsv.ru
www.volgabiz.ru
www.stankopark.spb.ru
www.metaltorg.ru
www.ito-news.ru
www.ritm-magazine.ru
www.mirprom.ru
www.derewo.ru
www.konstruktor.net
www.metstank.ru
www.metalbulletin.ru
www.snab.ru
www.tiajmash.ru
www.eprussia.ru
www.cad-cam-cae.ru
www.soyuzmash.ru
www.stankoinstrument.ru 
http://adnote.livejournal.

com/196773.html
www.yandex.ru 

PR – мероприятия

Распространение 
рекламных материалов 
и пригласительных 
билетов на конкурентных 
выставках

Наружная реклама

Щиты 3 х 6 м (6 шт.), 
щит 3 х 12 м на крупных 
магистралях города, 2 
баннера на фасаде ВК 
«Экспо-Волга».

телевидение

РтР (прямая реклама)
5 канал (прямая реклама)

Радио 

«Бизнес ФМ»
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выставочная компания «Экспо–волга», действительный член рсвя, приглашает вас принять 
участие в 10-м инновационно-промышленном форуме и 12-й международной специализированной 
выставке «промышленный салон», которые пройдут с 8 по 11 октября 2013 года. 

8-11 октября 2013

разделы выставки:

• Машиностроение

• Станкостроение 

• Двигателестроение

• Металлообработка,  
современные  технологии 
литья, обработки 
давлением и резанием.  
Оборудование для литья 
и литейные формы. 
Металлорежущие станки 
и инструменты, 
станочные 
приспособления

• Сварка и тепловая 
резка, технологии 
и оборудование

• Лазерная техника 
и технологии

• Измерительная техника, 
машины и приборы

• Автоматизация 
производственных 
процессов, 
робототехника

• Автоматизация 
проектирования, CAD/
CAM/PLM-системы

• Общепромышленное 
оборудование. Бывшее 
в эксплуатации 
восстановленное и 
модернизованное 
оборудование

• Насосы и компрессоры. 
Гидравлика и пневматика. 
Подшипники и крепёжные 
изделия

• Электроника

• Нанотехнологии

• Переработка пластмасс – 
оборудование, сырьё, 
технологии, ПО, 
полимерные изделия 
(строительные материалы, 
автокомпоненты, 
упаковка, тНП и т.д.)

• Подъемно-транспортное 
оборудование

• Промышленная 
безопасность, средства 
охраны труда и спецодежда

• Экология и защита 
окружающей среды. 
Переработка отходов

• Инновационные научно-
технические программы и 
конструкторские проекты. 
Изобретения

• Промышленный дизайн

• Лизинговые компании 
и финансовые группы

• Общественные 
объединения, 
учебные заведения

• Научно-техническая 
литература и информация

3D-панорамы выставки: www.promsalon.ru/3D/www.promsalon.ru

ПРОЕКТ 2013 Г.
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На сегодняшний день ВК “Экспо-Волга” - единственная выставочная компания 
Самарского Региона, которая имеет собственный специализированный комплекс 
европейского уровня, оборудованный всеми необходимыми техническими средствами 
для проведения выставок международного масштаба.  

• Общая площадь - 9600 кв.м
• Выставочная площадь - 5024 кв.м
• Открытые площади - 2170 кв.м
• Высота потолков:
  10 м (1 уровень)
  4,5 м (2 уровень)
• 3 конференц-зала 
   на 100, 60 и 30 человек
• Кафе
• Парковка

выставочная 
компания 
“Экспо-волга”

443110, Россия, 
Самарская область, 
г. Самара, ул. Мичурина 23а
Остановка городского 
транспорта 
ВК “Экспо-Волга”.
т.: (846) 207-11-22, 207-11-33
ev@expo-volga.ru
www.expo-volga.ru

исполнительный 
директор направления 
"промышленные выставки"
Карпова Лариса Вениаминовна
+7 (846) 207-11-50
KarpovaLV@expo-volga.ru
www.promsalon.ru
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