
10 - 12 апреля 2018 г. Челябинск

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас принять участие в работе Десятого Юбилейного международного промышленного
форума  «РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  –  ПРОРЫВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ  В  МЕТАЛЛУРГИИ  И  МАШИНОСТРОЕНИИ».  Одновременно  приглашаем  к
участию  в  18-й  Международной  выставке  «УРАЛЬСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ» (специализированные  выставки  «Металлургия.  Метмаш»,
«Машиностроение.  Металлообработка.  Сварка.  Инструмент»,  «Промэнерго.  Энергосбережение  и
энергоэффективность», «Экология. Промышленная безопасность»). http  ://  www  .  promforum74.ru 

При поддержке:
 Правительство Челябинской области 

Организатор: 
 Центр Международной Торговли Челябинск 

Генеральный партнер:
 SMS group

Официальный партнер:
• Primetals Technologies Austria GmbH

Место проведения:  
Конгресс-холл Центра Международной Торговли Челябинск (г. Челябинск, пр. Ленина, 35).

В рамках деловой программы проекта запланированы мероприятия:
 Международная Пленарная конференция «Цифровые технологии в промышленности»

При  поддержке: Правительство  Челябинской  области,  Фонд  развития  промышленности
Челябинской области, Союз машиностроителей Германии,  SMS Group, Primetals  Technologies,
Siemens AG.

 Круглый стол «Технологический инжиниринг и проектирование»
Организаторы: Национальная палата инженеров (г. Москва), СРО "СПО Южного Урала"

 Международный круглый стол «Экспорт российских предприятий»
При  поддержке: Центр  поддержки  экспорта  Челябинской  области,  Союз  машиностроителей
Германии,  Российско-Германская  Внешнеторговая  палата,  Генеральное  консульство  США  в
Екатеринбурге

 Международный круглый стол «Промышленная кооперация»
Организатор: SMS group, Администрация города Челябинска

 Международный круглый стол «Подготовка кадров для промышленных предприятий»
Организатор: SMS group, Администрация города Челябинска

 Круглый стол «Финансовое обеспечение деятельности промышленных предприятий»
Организатор:  Челябинский  филиал  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ,  Центр
Международной Торговли Челябинск 

 Расширенное  заседание  Комитета  по  промышленной  политике  Челябинского  регионального
отделения «Опора России»
Организатор: Комитет  по  промышленной  политике  Челябинского  регионального  отделения
«Опора России»

Программа Форума находится в стадии формирования. 

http://www.promforum74.ru/


1  8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
   «УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Специализированные выставки:
I. Металлургия. Метмаш
Черные и цветные металлы; Производство продукции из специальных сталей и сплавов; Продукция высоких
переделов для стройиндустрии; Метизные изделия: проволока, канаты, сетка, крепеж и др.;  Металлотрейдеры и
складская  металлоторговля  продукцией  черных  и  цветных  металлов;   Металлургмаш:  оборудование  и
технологии для металлургической и горнодобывающей промышленности; Сырье и материалы для металлургии:
ЖРС,      ферросплавы,  руды цветных металлов,  кокс  и др.;   Сбор и переработка  ломов черных и цветных
металлов;  Оборудование  и  технологии  для  сервисных  металлоцентров;  Листо-  и  сортообработка:  резка,
профилирование, гибка, сварка; Огнеупоры, техническая керамика для металлургии и литейного производства;
Фундаментальные  и  прикладные  научные  разработки  в  области  черной  и  цветной  металлургии  и
нанотехнологий; Отраслевые объединения и союзы, СМИ, IT-технологии, интернет-коммерция, автоматизация
производственных  и  бизнес  процессов  для  металлургии  и  металлопереработки;  Финансы,  инвестиции,
страхование, лизинг; экология в металлургии, охрана труда и техника безопасности.

II. Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Инструмент
Кузнечно-прессовое оборудование;  Оборудование для обработки металлов давлением; Гидравлика (приводы,
моторы);  КИП;  Станки и  инструмент  для  покрытий и  обработки поверхностей;  Комплектующие  изделия  и
материалы; Литейные и формовочные машины; Термообработка CAD/CAM (PLM) Материалы и композиты;
Станки  металлорежущие;  Сварочные  материалы,  оборудование  и  технологии;  Инструменты;  Ремонт  и
модернизация оборудования; Лазеры; Роботы. 

III. Промэнерго. Энергосбережение и энергоэффективность
Энергоэффективность и энергосбережение при транспортировке энергетических ресурсов и выработке тепловой
и  электрической  энергии;  Энергосберегающие  технологии  в  инженерных   системах   промышленных
предприятий,  зданий  и  сооружений;  Энергоэффективное  оборудование,  устройства,  изделия  и  материалы;
Ресурсосберегающее ведение строительно-монтажных работ; Машины и механизмы; Обеспечение безопасности
при  транспортировке,  хранении  и  использовании  топливно-энергетических  ресурсов;  Учет  и  мониторинг
энергосбережения  и   потребления    топливно-энергетических  ресурсов;  Автоматизированные  системы
управления  технологическими  процессами  в  промышленности,  энергетике  и  в  сфере   потребления  ТЭР;
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ); Альтернативные источники энергии.

IV. Экология. Промышленная безопасность
Мониторинг  окружающей  среды,  экологический  контроль  и  исследования;  Охрана  воздушного  бассейна;
Оборудование и современные решения в технологии обработки производственных сточных вод; Технологии
переработки отходов производства;  Наукоёмкие технологии и оборудование,  обеспечивающие надёжность и
безопасность производства;  Сертификация, испытания, экспертиза  промышленной безопасности; Приборы и
системы  неразрушающего   контроля,  техническое  диагностирование;  Экспертиза  износа  оборудования;
Информационная безопасность. 

Итоги предыдущего Форума:
Девятый международный промышленный форум состоялся 11 – 14 апреля 2017 года в Челябинске, в Конгресс-
холле  ЦМТЧ.  Одновременно  прошла  17-я  «Уральская  промышленно-экономическая  неделя»  -
специализированные  выставки  «Металлургия.  Метмаш»,  «Машиностроение.  Металлообработка.  Сварка.
Инструмент»,  «Промэнерго.  Энергосбережение  и  энергоэффективность»,   «Экология.  Промышленная
безопасность», «Транспорт. Логистика. Склад».
В этом году Форум и УПЭН представили  более 130 компаний,  в   том числе и зарубежных -  из Германии,
Австрии,  Италии,  Франции,  Японии,  Чешской  Республики,  и  др.  —  ведущие  металлургические  и
машиностроительные  предприятия,  крупнейшие  производители  и  поставщики  металлургического  и
металлообрабатывающего  оборудования  и  технологий,  инжиниринговых  решений,  представители  других
отраслей реального сектора экономики. В рамках Форума состоялись 17 мероприятий по актуальным вопросам
отраслей металлургии и машиностроения в России и за рубежом; обсуждались вопросы формирования кластеров,
индустриальных парков и технопарков, инноваций и  импортозамещения, российского экспорта в современных
условиях,  подготовки  кадров,  энергосбережения,  экологии  и  промышленной  безопасности  и  т.д.  Состоялся
круглый стол по вопросам промышленной кооперации.
На  выставке  были  представлены новейшие  разработки  и  достижения  российских  и  зарубежных  компаний.
Особый  интерес  вызвал  коллективный  стенд  промышленных  предприятий  -  «Инновационный  потенциал
Челябинской области».

За дополнительной информацией обращаться:
Центр Международной Торговли Челябинск: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, офис 313.
Тел/факс.: 7(351) 239-46-37, 7(906) 869-16-93, 7(951) 470-08-66
E-mail: sidorova@wtc-chel.ru   http  ://  www  .  promforum74.ru 
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