
   

 
 

 
XIX Промышленный форум в Ижевске: технологии, инновации, сотрудничество 

 
С 15 по 17 ноября 2021 года в Ижевске пройдёт ежегодный Промышленный 

форум. Форум объединит всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. 
Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», 
специальную экспозицию «Комплексная безопасность». Выставки будут работать                               
в мобильном павильоне у ТЦ «Мой Порт» (ул. Кирова, 146). 

 
Всероссийский Промышленный форум в Удмуртии является единственным 

выставочным проектом в регионе, демонстрирующим весь спектр разработок, как 
местных промышленных предприятий, так и предприятий из других регионов России. 
Он ежегодно становится местом встречи российских промышленников и центром диалога, 
способствующего кооперации в сферах машиностроения, металлургии, металлообработки, 
нефтегазовой промышленности, энергетики и обеспечения безопасности. 

 
По прогнозам организаторов передовые технологии и оборудование для 

машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазовой промышленности, сферы 
энергетики и ЖКХ, а также сферы безопасности продемонстрируют более 70 
предприятий регионов России.  

Специалисты смогут увидеть и оценить продукцию российского производства более 10 
стран мира: широкую номенклатуру промышленного инструмента от ведущих мировых 
производителей, станочное оборудование, нефтегазовое оборудование, контрольно-
измерительные приборы, гидравлические системы, лазерные технологии, электро-
техническое оборудование, кабельно-проводниковую продукцию и многое другое. 

Профильные предприятия и Главное управление МЧС России по Удмуртской 
Республике продемонстрируют разработки в сфере гражданской и промышленной 
безопасности: спецодежду, изделия для оказания первой помощи, средства индивидуальной 
защиты, спецтехнику и другие разработки. 

Выставки традиционно будет сопровождать деловая программа, включающая 
семинары, презентации, круглые столы по актуальным темам сфер безопасности и 
промышленности. 

 
В рамках Промышленного форума - 2019 года свои экспозиции представили 49 

предприятий-производителей Удмуртии и регионов России, в том числе ООО «Завод 
светодиодных светильников «Экоблик» (производство светодиодных светильников, г. 
Сарапул, Удмуртия), ООО «Мусороперерабатывающий завод «Удмуртвторресурс» (услуги по 
сбору, транспортированию, утилизации и размещению отходов производства и 
потребления I-V классов опасности, г. Ижевск), ООО «Глазов. Электрон» (производство 
жгутовой продукции, г. Глазов, Удмуртия), ООО «Сарапульское предприятие «Техника» 
(выпуск комплектующих для счётчиков электрической энергии, г. Сарапул, Удмуртия), ООО 
«ГК «Пневмоавтоматика» (модернизация и дооснащение производственных предприятий, г. 
Ижевск), ООО «УК «Шешмаойл» (нефтедобывающее предприятие, г. Альметьевск, 
Татарстан), ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность» (производство 
трубопроводных систем, г. Москва), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (производство 



лазерного оборудования, г. Москва), ГУ МЧС России по Удмуртии, предприятий Удмуртского 
машиностроительного кластера и другие компании. 

 
Об участии в Промышленном форуме-2021 заявили производители, поставщики 

промышленного оборудования и инструмента и технологий: ООО «Измерительный 
инструмент» (ГЦ «Тулз», производство измерительного инструмента, г. Самара),                              
ООО «Квалитет» (производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, 
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов, г. Тольятти), ООО НПЦ «Лазеры и 
аппаратура ТМ» (разработка, производство, поставка и сервисное обслуживание 
промышленного лазерного оборудования и технологий для обработки материалов для 
различных отраслей промышленности, г. Москва, г. Зеленоград), ООО ТК «АСМ-Сервис» 
(официальный представитель ведущих мировых производителей оборудования, г. Санкт-
Петербург), ООО «Западно-Уральская Компания» (производитель электротехнического 
оборудования, г. Ижевск), ООО «Промышленный инструмент» (производство высокоточного 
твердосплавного металлорежущего инструмента, г. Ижевск), Завод светодиодных 
светильников «Экоблик» (производитель светодиодных светильников, г. Ижевск),  

 
Мероприятия форума посетили более 6000 человек, в том числе руководители и 

специалисты промышленных предприятий, нефтяных компаний, предприятий 
энергетической промышленности, строительных организаций и 600 молодых специалистов 
отраслей; работники сферы ЖКХ, АПК Приволжского, Уральского и Центрального 
федеральных округов. 

 
Организаторы форума: Правительство Удмуртской Республики, Администрация 

города Ижевска, Машиностроительный кластер Удмуртской Республики и Выставочный 
центр «УДМУРТИЯ».  

Форум пройдёт под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.  
 

Оргкомитет: 
Руководитель проекта – Трофимова Евгения Витальевна, генеральный директор                  
ВЦ «УДМУРТИЯ», тел. 8-912-856-13-93, evgenia@vcudm.ru 
 
Время работы: 
15 сентября (ср) 11.00-18.00  
16 сентября (чт) 10.00-18.00  
17 сентября (пт) 10.00-14.00 
 
 
Фотоальбом форума 2019 по ссылке https://vk.com/ngxmmm 
 
Программа форума на сайте promforum18.ru будет актуальна после 15 апреля 2021 
года 
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