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О проекте  С    22    по   25  сентября  2015 года в ВК «Экспо-
Волга»  с   успехом прошла XIV международная 
специализированная выставка-форум “Промышленный  
салон”. Крупнейшая  промышленная      выставка     
Поволжья     собрала   более   80   российских и 
иностранных компаний, которые представили современное 
оборудование и инструмент, технологии и разработки.  
 За 4 для работы выставку посетили около 1500 
человек. Национальную экспозицию представила Чешская 
республика, также коллективно участвовали промыш-
ленные компании Республики Марий Эл. 
 Под эгидой Центра инновационного развития 
и кластерных инициатив коллективным стендом 
представили свои разработки иновационные 
предприятия Самарской области. В деловой программе 
приняли участие профессионалы со всей России. 
 За годы своей работы “Промышленный салон” 
стал масштабным и значимым конгрессно - выставочным 
мероприятием, являющемся маркером экономического 
и промышленного состояния Поволжского региона для 
отечественных и зарубежных представителей отрасли.
 Значение выставки подтверждено знаком 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
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 Заместитель министра — руководи-
тель департамента машиностроительного ком-
плекса министерства промышленности и тех-
нологий Самарской области О.Н. Жадаев 
подчеркнул, что непростые экономические времена 
являются стимулом для поднятия экономики страны. 
 «На областном и федеральном уровнях дей-
ствует комплекс мер, направленных на повы-
шение конкурентоспособности отечественных 
предприятий, которые готовы внедрять новые тех-
нологии и выпускать на рынок продукт, который бу-
дет востребован и после санкций, - заявил Жадаев. 
- Такие выставки, как лакмус - дают нам осознание 
того, что мы не стоим на месте, а движемся вперед. 
Выставка является знаковым мероприятием для Са-
марской области и дополнительной площадкой для 
кооперационных связей и делового сотрудничества».

 Наш лозунг «Импортозамещение» 
должен быть насыщен реальными делами, но не 
должен препятствовать трансферу технологий и
 иностранным инвестициям — наши двери открыты. 
 Как отметил гендиректор ком-
пании «Экспо-Волга» А.Д. Левитан, 
«Промышленный салон» - одно из ключевых ме-
роприятий в календаре выставочной площадки.
 «На выставке представлены науч-
ные и общественные организации, предста-
вители власти и  бизнеса, - отметил он. - В 
ходе деловой программы можно будет решить очень 
многие вопросы. В зале сегодня присутствуют пред-
ставители Чехии, Швейцарии, Индии, которые еще  
не  локализованы на нашем рынке и заинтересо-
ваны в сотрудничестве с российским бизнесом».
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Цели участия в выставке, %

Удовлетворенность контактами с 
целевой аудиторией, %

4,5%

6,8%

15,9%

20,5%

38,6%

75%

88,6%

Сформировать сеть дилеров и 
дистрибьюторов

Изучить конкурентов

Осуществить прямые продажи

Представить новинки

Улучшить/поддержать имидж 
организации

Предложить свои продукты/услуги

Установить новые деловые контакты

Вполне 
доволен; 

18,2%

Скорее 
доволен; 

43,2%

Скорее 
недоволен; 

22,7%

Совершенно 
недоволен; 

6,8%

Затрудняюсь 
ответить; 9,1%
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Оправданность ожиданий от выставки, %

Намерение участвовать в выставке на 
следующий год, %

Да, 
оправдались; 

17,5%

Скорее 
оправдались; 

37,5%

Скорее не 
оправдались; 

17,5%

Нет, не 
оправдались; 

7,5%

Затрудняюсь 
ответить; 

20%

Да; 9,8%

Скорее да; 
51,2%

Скорее нет; 
9,8%

Нет; 2,4%

Затрудняюсь 
ответить; 

26,8%
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Цели посещения выставки, %

3,9%

5,9%

6,9%

7,8%

8,3%

29,9%

81,4%

Принять участие в мероприятиях деловой 
программы

Предложить свои продукты/услуги

Изучить конкурентов

Купить продукцию/услугу

Повысить профессиональный уровень

Установить новые деловые контакты

Ознакомиться с новыми продуктами/услугами
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Средняя сумма договора, 
заключенного на выставке, 

около 5 млн. рублей.

Оправданность ожиданий от выставки, %

Намерение порекомендовать выставку 
своим знакомым, %

Да, 
оправдались; 

46,3%

Скорее 
оправдались; 

35,8%

Скорее не 
оправдались; 

4,5%

Нет, не 
оправдались; 

6,5%

Затрудняюсь 
ответить; 7%

Обязательно 
порекомендую; 

58,2%

Скорее 
порекомендую; 

36,2%

Скорее не 
порекомендую; 

2,6%

Точно не 
порекомендую; 

0,5%
Затрудняюсь 

ответить; 2,6%
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 Деловая программа прохо-
дила при поддержке Министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области и получилась 
очень насыщенной. В первый день 
выставки      успешно     прошло    
пленарное заседание, где обсуж-
далась государственная програм-
ма «Развитие промышленности 
Самарской области и 
повышение ее конкурентоспо-
собности до 2020 года». Комплекс-
ное освещение получили вопросы 
государственной поддержки на 
федеральном и региональ-
ном уровнях,  предоставления 
субсидий и возмещения затрат на 
модернизацию и техническое 
перевооружение предприятий.
 Одним из ключевых 
мероприятий стала научно-практи-
ческая конференция, посвященная 

современным технологиям, в 
которой приняли участие 
такие предприятия, как «Кузнецов», 
«Электромеханика», «Виам»,
 «Глобатэк», ГАУ «ЦИК СО», «Picaso 
3D»,  «Сферамет», а также СГАУ, 
СамГТУ, и ТГУ.  Мероприятие 
объединило доклады по аддитивным 
технологиям, сварке и родственным 
процессам, нанесению покрытий. 
 Интерес у специалистов,
 работодателей и студентов вызвала 
научно-практическая конференция 
«Дуальное образование. Со-
временные проблемы подго-
товки специалистов маши-
ностроительного профиля с 
учетом потребностей работодате-
лей. Образовательные технологии, 
используемые при подготовке 
кадров для предприятий региона».
 

 Специалисты приняли жи-
вое участие в круглых столах, 
организованных совмест-
но с Министерством про-
мышленности и технологий 
Самарской области. На них 
обсуждались важнейшие для 
промышленности темы – государ-
ственной поддержки, современных 
технологий, кадрового дефицита 
специалистов отрасли,  внедрения 
IT-технологий, энергосберегающих 
технологий и проведения  меро-
приятий по энергосбережению на
промышленных предприятиях, 
проведения сертификации и аудитов. 
Заседание, посвященное ситуации 
в отрасли, провели представители 
Некоммерческого партнер-
ства «Автомобильный 
кластер Самарской области». 
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О проекте Пленарное заседание “Развитие 
промышленности Самарской 

области и повышение ее 
конкурентноспособности до 

2020 г.”
Организаторы: Министерство 
промышленности и технологий 

СО, Министерство 
экономического развития, 

инвестиций и торговли СО, РА 
“Станкоинструмент” 

ВК «Экспо-Волга»

Заседания

Дуальное образование. 
Современные проблемы 
подготовки специалистов 

машиностроительного 
профиля с учетом потребностей 

работодателей. Образовательные 
технологии, используемые 
при подготовке кадров для 

предприятий региона.
Организаторы: Министерство 

образования и науки СО, 
Министерство промышленности и 

технологий СО, СамГТУ, 
HeadHunter,  ВК Экспо-Волга

Конференции

Открытое заседание 
Автомобильного кластера 

Самарской области
Организаторы: НК 

“Автомобильный кластер СО,  
«ВК Экспо-Волга»

Расширенное заседание совета 
Самарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
“Союза машиностроителей 

России”
Организаторы: “Союз 

машиностроителей  России”, ВК 
“Экспо-Волга”

Современные технологии 
(аддитивные технологии, 

сварка, покрытия, контрольно-
измерительное оборудование)

Организатор: ВК «Экспо-Волга», 
СГАУ, СамГТУ

Лучший опыт инновационного 
управления предприятием - 

методы и технологии
Организаторы: секция 

“Инновационное управление 
предприятием - методы и 

технологии” НТС по инновациям 
в машиностроительном 

комплексе при Министерстве 
промышленности и технологий СО, 
НП “Поволжский клуб качества” 
ГАУ СО “Центр инновационного 

развития и кластерных 
инициатив», ВК «Экспо-Волга».

Круглый стол 
“Смазочно-охлаждающие 

жидкости компании 
Хаутон (Houghton) для 

металлообработки”
Организатор: Компания “Хаутон 

Дейтчланд ГмбХ”, 
ВК «Экспо-Волга»

Круглый стол
“Опыт внедрения IT-

технологий на промышленных 
предприятиях в рамках 

реализации госпрограммы 
“Развитие промышленности 

Самарской области 
и повышение ее 

конкурентноспособности до 
2020 г.”

Организатор: ВК «Экспо-Волга», 
при поддержке Министерства 

промышленности и 
технологий СО
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Передовой опыт 
промышленного развития 

Германии на примере 
федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Стратегия 

успеха для российских 
компаний

Организаторы: Российское 
представительство 

Государственного агенства 
экономического развития 

федеральной земли Германии 
Северный Рейн-Вестфалия 
“NRW.INVEST Germany”, 

ВК «Экспо-Волга»

Совещание 
“Развитие кооперативных 
связей и взаимодействия 

компаний структуры ОАО 
“Нефтяная компания “Лукойл” 
и промышленных организаций 

Самарской области”
Организаторы: ОАО “Нефтяная 

компания “Лукойл” 

Импортозамещение 
в промышленности. 

Использование отечественного 
ПО для обеспечения 

безопасности предприятий 
Самарской области

Организаторы: Консорциум 
“Интегра - С”

Программное обеспечение 
для подготовки производства 
фирмы Delcam. Координатно-
измерительное оборудование 

фирмы Hexagon Metrology
Организатор: ООО фирма 

“Делкам-Самара”

Примеры применения 
комплексных технологических 

решений в машиностроении 
на основе локализованной 

продукции SEW-EURODRIVE
Организатор: Компания “СЕФ-

Евродрайф”, 
ВК «Экспо-Волга»
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Количество участников
Количество стран - участников

Количество иностранных участников

86
9
15

Поддержка

Министерство 
промышленности 

и технологий 
Самарской области 

Всероссийский научно-
исследовательный 

институт авиационных 
материалов

Союз
Машиностроителей 

России

Российская Ассоциация 
производителей 

станкоинструментальной 
продукции 

“СТАНКОИНСТРУМЕНТ”
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Выставочная компания «Экспо-Волга» приглашает Вас 

принять участие в 15-й юбилейной 
международной специализированной выставке

«Промышленный салон»

28 - 30 сентября 2016 г.

15-я международная специализированная выставка
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О проекте 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)
 4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА НА 100, 60, 30 

ЧЕЛОВЕК       
 КАФЕ
 ПАРКОВКА


