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Диалог
состоялся

Новые
возможности
бизнеса и технологий

С 15 по 17 октября 2014 года в Самаре,
в ВК «Экспо-Волга», прошла VIII международная
специализированная выставка
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».

Международная специализированная выставка «Промышленный салон» в 13-й раз собрала на своей площадке крупнейшие
промышленные предприятия регионального и федерального
масштаба. Поддержку проекту оказало министерство промышленности и технологий Самарской области, «Союз машиностроителей России», ассоциация «Станкоинструмент» и
«Союз авиационного двигателестроения».
Стратегическим партнёром выступил Швейцарско-Российский
промышленный бизнес-клуб, при содействии которого было
подписано соглашение о развитии экономического сотрудничества между правительством Самарской области и руководством швейцарского кантона Невшатель.
В рамках «Промышленного салона» состоялось расширенное
заседание совета регионального отделения «Союза машиностроителей России», на котором присутствовал заместитель
председателя правительства Самарской области – министр
промышленности и технологий Сергей Безруков. Он отметил,
что в этом году впервые была подготовлена программа государственного стимулирования развития машиностроения в
Самарской области, не имеющая аналогов по объёмам финансирования и количествам мероприятий – на модернизацию
отрасли выделено 600 миллионов рублей, – к которой подключились все самарские предприятии.
Кульминацией деловой программы стал круглый стол «Изделия из полимерных композиционных материалов: возможные
области их применения и проблемы внедрения в регионе»,
прошедший в рамках подготовки региональной программы
«Развитие производства композиционных материалов и изделий из них в Самарской области».

В работе мероприятия принимали участие министерство промышленности и технологий Самарской области и СамГТУ,
выступившие организаторами научно-практических конференций, освещающих актуальные проблемы отрасли. Более
150 докладчиков: сотрудники нефтяных компаний различного
уровня и вузов – представили на шести круглых столах и трёх
конференциях свои сообщения.
Стенды без малого сотни экспонентов, в числе которых все три
нефтеперерабатывающих завода Самарской области, нефтедобывающие, газовые, химические и транспортные компании,
пришли посетить как профессионалы отрасли, заключившие
множество выгодных деловых соглашений, так и будущие специалисты: студенты нефтяных и химических специальностей
СамГТУ и СамГУ, а также ученики профильного класса под
патронажем Роснефти 129 школы.
Заместитель председателя правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков
отметил, что на проходящей ежегодно выставке состоялся
очередной диалог множества российских и «наших самарских
компаний, связанных с нефтедобычей, нефтепереработкой и
химией, со своими коллегами; с промышленными предприятиями, поставляющими оборудование; с разработчиками идей,
учёными. «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» – это хорошая площадка для совместного общения и презентации своих планов, которые нужны для дальнейшей работы».

