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С 7 по 10 октября 2014 года в
ВК «Экспо-Волга» с успехом 
прошла XIII международная 
специализированная выставка-
форум «Промышленный салон». 
Экспозицию и деловую про-
грамму мероприятия посетили 
2381 человек, с учетом повторных 
посещений - 3460, а участие в 
ней приняли профессионалы 
со всей России и зарубежья.

Главным событием выставки 
стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Са-
марской областью и кантоном 
Невшатель Швейцарской кон-
федерации – первого в истории 
Р о с с и й с к о - Ш в е й ц а р с к и х 
отношений соглашения подоб-
ного уровня и масштаба.

Данное событие явилось 
результатом планомерной работы 
по выстраиванию эффективных 
контактов со швейцарскими 
партнерами в различных сферах 
деятельности, ключевыми из 
которых – в рамках настоящего 
этапа взаимодействия – обозна-
чены научно-техническое и 
торгово-экономическое сотру-
дничество в области станко-
строения, производства авто-
компонентов, инноваций, совре-
менной энергетики, аэрокосми-
ческих технологий.

Координатор депутатской Груп- 
пы дружбы «Россия-Швейцария», 
Первый вице-президент Сою- 
за Машиностроителей России 

Владимир Гутенев оказал ак-
тивное содействие Посольству 
Швейцарии в России в 
организации визитов делегаций 
деловых кругов Конфедерации. 
Владимир Гутенев отметил, что 
«Швейцария и до этого была 
одним из главных инвесторов в 
экономику Самарского региона, 
теперь же окно возможностей 
для успешного взаимодействия 
сторон стало заметно больше. 
Как депутату Госдумы от 
Самарской области, мне особенно 
приятно осознавать, что регион 
наладил сотрудничество со своим 
новым зарубежным партнером 
- кантоном Невшатель».
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О проекте В ходе реализации соглашения в Самаре планируется 
открытие «Швейцарского Дома» – универсальной площадки, 
которая позволит активизировать бизнес-процессы и вывести 
сотрудничество между Россией и Швейцарией на новый уровень.
«Мы выстроили очень хорошие отношения с рядом производителей 
в Швейцарии, – отметил вице-губернатор – министр 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко. – В первую очередь, это производители 
сложного оборудования, которые сегодня присутствуют на 
«Промышленном салоне». Очень важно, что они приезжают уже 
не в первый раз и что поставки этого оборудования уже идут». 

«Когда мы в первый раз приехали в Самару в 2012 году, мы 
посетили местные предприятия из разных сфер деятельности и 
были удивлены, насколько высокие технологии применяются в этих 
компаниях», – отметил директор Департамента экономического 
развития швейцарского кантона Невшатель Алан Барбаль. 

Организатор выставки, генеральный директор ВК «Экспо-Волга» 
Андрей Левитан сказал, что «выставка «Промышленный салон» 
и факт подписания соглашения являются отражением ситуации в 
отрасли: иностранные компании видят перспективы сотрудничества 
с нашим регионом, а российские компании готовы развиваться 
и представлять свои технологии для мирового сообщества». 
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2,5%

5,0%

12,5%

12,5%

25,0%

45,0%

82,5%

92,5%

Другое 

Изучить конкурентов

Сформировать сеть
дилеров и

дистрибьюторов

Осуществить прямые
продажи

Представить новинки

Улучшить/поддержать
имидж организации

Представить свои
продукты/услуги

Установить новые
деловые контакты.

Цели участия в выставке, %

Совершенно 
недоволен

3%

Затрудняюсь 
ответить

15%

Вполне 
доволен

25%

Скорее 
доволен

37%

Скорее 
недоволен

20%

Удовлетворенность контактами с 
целевой аудиторией, %

Нет, не 
оправдались

13%

Да, 
оправдались

24%

Скорее 
оправдались

29%Скорее не 
оправдались 

16%

Затрудняюсь 
ответить

18%

60% экспонентов 
ежегодно принимают 
участие в выставке
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Оправданность ожиданий от выставки, %

Нет, не 
оправдались

13%

Да, 
оправдались

24%

Скорее 
оправдались

29%Скорее не 
оправдались 

16%

Затрудняюсь 
ответить

18%

Скорее да; 
47,5%

Да; 7,5%
Затрудняюсь 

ответить; 
27,5%

Нет ; 2,5%
Скорее нет ; 

15,0%

Намерение участвовать в выставке на 
следующий год, %

Более 40% участников 
заметили улучшения 

выставки
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Более 30% посетителей 
достигли договоренности с 

участниками выставки

Цели посещения выставки, %

Как изменилась выставка, %

1,9%

3,2%

4,5%

5,8%

6,5%

13,5%

31,6%

73,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Другое

 Изучить конкурентов

Предложить свои
продукты/услуги

 Купить продукцию/услугу

Принять участие в
мероприятиях деловой

программы

 Повысить
профессиональный

уровень

Установить новые
деловые контакты

Ознакомиться с новыми
продуктами/услугами

Заметно 
улучшилась

18%

Скорее 
улучшилась

19%

Скорее 
ухудшилась

23%

Заметно 
ухудшилась

5%

Не 
изменилась

35%
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Средняя сумма договора, 
заключенного на выставке 
более 5 млн рублей

Затрудняюсь 
ответить

7% Да, 
оправдались

53%

Скорее 
оправдались

26%

Скорее не 
оправдались

8%

Нет, не 
оправдались

6%

Оправданность ожиданий от выставки, %

Обязательно 
порекомендую

70%

Скорее 
порекомендую

25%

Скорее не 
порекомендую

3%

Точно не 
порекомендую

1%

Намерение порекомендовать выставку 
своим знакомым, %
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Инновационное развитие ма- 

шиностроительного комплекса 
Самарской области 2020

Организаторы: Министерство 
промышленности и технологий 
Самарской области, ВК «Экспо-

Волга»
Изделия из полимерных  компо-

зиционных материалов, возмож-
ные области их применения и 
проблемы внедрения  в Самар-
ском регионе

Организаторы: Министерство 
промышленности и технологий 

Самарской области,  «ВК Экспо-
Волга»

Круглые столы Конференции

Становление инжиниринговой 
инфраструктуры: обзор состоя-
ния, основные проблемы, пу-
ти и перспективы развития
Организаторы: ШРПБК, Союзмаш 

консалтинг,  ВК Экспо-Волга
Расширенное заседание совета 

Самарского регионального отделе- 
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Союз машино-  
строителей России»
Организатор: «Союз машиностро-
ителей России», ВК «Экспо-Волга»

Проблема «кадрового голода». 
Кадровое обеспечение промы-
шленных предприятий

СГАУ, ВК «Экспо-Волга»
Инновационное управление 

предприятием – методы и техно-
логии: Умное производство. Но-
вый стандарт ISO 9001:2015

Организатор: ГАУ СО «Центр 
инновационного развития и 

кластерных инициатив», НП 
«Поволжский клуб качества», ВК 

«Экспо-Волга».

Биржа субконтрактов

«Станкостроение. 
Машиностроение»

«Металлообработка»

«Промышленное 
оборудование. 

Инструменты  и оснастка»
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Количество участников

Количество посетителей

Количество стран участников

90

2381

5

Поддержка

Министерство 
промышленности 

и технологий 
Самарской области 

Швейцарско-
Российский 

Промышленный 
Бизнес Клуб

Союз
Машиностроителей 

России

Российская Ассоциация 
производителей 

станкоинструментальной 
продукции 

“СТАНКОИНСТРУМЕНТ”

Международная 
ассоциация «Союз 

авиационного 
двигателестроения» 

(АССАД)
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Выставочная компания «Экспо-Волга», действительный член 
РСВЯ, приглашает Вас принять участие в 14-й международ-
ной специализированной выставке «Промышленный салон».

22 - 25 сентября 2015 г.

В 2014 году выставкой «Промышленный салон» успешно 
пройден выставочный аудит!
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Директор выставки

Батракова Елена Николаевна
+7 (846) 207-11-24

BatrakovaEN@expo-volga.ru 

443110, г. Самара, 
ул. Мичурина 23а, 

тел. (846)207-11-33

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 15384 КВ.М
 ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ - 5024 КВ.М
 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДИ - 10360 КВ.М
 ВЫСОТА ПОТОЛКОВ - 10 м (1 уровень)

  4,5 м (2 уровень)
 3 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА НА 100, 60 И 30 

ЧЕЛОВЕК       
 КАФЕ
 ПАРКОВКА


