
Проект состоялся при поддержке 
Правительства Самарской области, Мини-
стерства промышленности и  технологий 
Самарской области, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Со-
юза Машиностроителей России, Ассоциа-
ции «СТАНКОИНСТРУМЕНТ», Ассоциации 
городов Поволжья, а также под патронатом 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

Министр промышленности и  техноло-
гий Самарской области Сергей Безруков, 
посетивший мероприятие, отметил: «Мы 
видим, что популярность выставки «Про-
мышленный салон» с каждым годом растет. 
Об этом можно судить по деловой програм-
ме мероприятия, по  активности ее участ-
ников, по их положительным отзывам о вы-
ставке».

В рамках мероприятия министр так-
же заявил о  поддержке сотрудничества 
Самарского регионального центра тех-
нического перевооружения промышлен-
ности с ГК «GoldSun».

Данная компания является одним 
из  крупнейших китайских производителей 
станков, которые работают практически 
по всему миру — в Китае, Европе, Канаде, Ав-
стралии, Южной Африке и  Юго-Восточной 
Азии. Самарским региональным центром 
технического перевооружения промыш-
ленности была достигнута договорённость 
о поставках данного оборудования, занима-
ющего определённую ценовую нишу, на тер-
риторию Самарской области.

Министерство промышленности и  тех-
нологий Самарской области планирует под-

держать данный проект, содействовать по-
ставке, пусконаладке, техническому сопро-
вождению и  обеспечению качества работы 
станков «GoldSun» на территории губернии.

В ходе выставки «Промышленный са-
лон» традиционно были продемонстриро-
ваны ключевые секторы промышленности: 
машиностроение, станкостроение, двига-
телестроение, металлообработку, а  также 
перспективные направления  — нанотехно-
логии, автоматизацию производства, защи-
ту окружающей среды и др.

Порядка 150  российских и  зарубеж-
ных компаний представили промышлен-
ное оборудование, передовые научно-тех-
нические разработки и  уникальные про-
мышленные технологии.

Большой интерес профессионалов вы-
звал инновационный симпозиум «ПРО-
МЫШЛЕННИК  — БУДУЩЕЕ РОССИИ!»  — 
отраслевые конференции, мастер-классы, 
практические семинары и  круглые столы 
с  участием представителей региональной 
власти, руководителей предприятий, специ-
алистов отрасли.

С участием руководителей предпри-
ятий состоялось открытое заседание Со-
юза машиностроителей России; совещание 
«Консолидация ресурсов бизнеса, госу-
дарства и  образовательных организаций 
в  управлении кадровым обеспечением ве-
дущих отраслей экономики региона»; науч-
но-практическая конференция «Иннова-
ционная активность промышленных пред-
приятий — основа конкурентоспособности 
экономики России».

Важнейшей частью деловой програм-
мы стал традиционный конкурс «Инно-
вации в  промышленности», направлен-
ный на  выявление активных предприятий, 
предлагающих наукоемкую продукцию 
и  технологии, на  привлечение широкого 
общественного интереса к представленным 
на  выставке изобретениям и  разработкам. 
Конкурс состоялся при участии Министер-
ства промышленности и технологий Самар-
ской области, Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области, ВК «Экспо-Волга».

По итогам конкурса победителями ста-
ли ведущие вузы страны. В номинации «Луч-
шая инновация для Самары» был награжден 
Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет. Диплом 
победителя за  «Успешный инновационный 
проект» был вручен Самарскому государ-
ственному аэрокосмическому университету 
имени академика С. П. Королева. Самарский 
государственный технический университет 
победил сразу в  трех номинациях: «Успеш-
ный инновационный проект», «Лучшая пер-
спективная технология», «Лучший перспек-
тивный проект».

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН»

С 8 по 11 октября в Самаре прошло международное 
конгрессно-выставочное мероприятие «Промышленный салон-2013», 

собравшее более 3000 специалистов отрасли.
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