
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В 2019 ГОДУ 

 

Основные итоги работы Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» в 2019 году 

В 2019 году Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 

(далее – «ИННОПРОМ», Выставка) состоялась в 10-ый раз и подтвердила статус 

основной площадки для лидеров промышленных отраслей – на 50 тыс. кв. метров 

выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 22 

стран мира. Представители из более 90 стран мира приняли участие в 

ИННОПРОМ-2019 в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и 

партнеров. Тема выставки в 2019 году – «Цифровое производство: 

интегрированные решения». 

Всего «ИННОПРОМ» посетило около 45 тыс. человек. Среди 

международных участников – главы крупнейших промышленных предприятий 

из Германии, Японии, Италии, Китая, Швейцарии, Кореи, стран Евразийского 

экономического союза и из других стран. 

Свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности 

представили крупнейшие отечественные компании, такие как ГК «Ростех», 

АО «ОСК», ГК «Росатом», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», OOO «ЕвразХолдинг», 

ООО «УГМК-Холдинг», РМК и другие. Среди иностранных участников 

ИННОПРОМ-2019: Siemens, Mazak, Fanuc, Kuka, Siempelkamp, Dassault Systèmes, 

Phoenix Contact, Autodesk и т.д. Более 200 компаний-экспонентов – иностранные 

участники. 

Уже в третий раз в рамках ИННОПРОМ организована специализированная 

выставка оборудования для металлообработки и сварки 

«ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА».  

Справочно: ежегодно событие представляет интерес для руководителей 

цехов, мастеров, инженеров, менеджеров по закупкам с российских 

и зарубежных промышленных предприятий. 

Свои национальные стенды представили 14 стран: Австрия, Беларусь, 

Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Словакия, Турция, Южная Корея, 

ЮАР, Чехия, Франция, Япония. 14 деловых ассоциаций из различных государств 

приняли участие в работе выставки. В рамках деловой программы проведено 5 

международных промышленных форумов (Российско-Турецкий, Российско-

Французский, Российско-Германский, Российско-Австрийский, Российско-

Китайский).  

Кроме того, с экспозициями в Выставке приняли участие 14 российских 

регионов. 

Традиционно на выставке представлены натурные образцы продукции, 

станки, роботизированные комплексы, контрольно-измерительное оборудование, 

специализированный софт и т.д. Количество натуральных образцов продукции 

робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло 
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на 30%. Если в прошлом году этот показатель был равен 813 экспонатам, то в этом 

году было выставлено около 1000. 

Работу «ИННОПРОМ» освещали более 500 российских и зарубежных 

СМИ, представителям прессы было выдано свыше 1300 бейджей.   

Почетными иностранными гостями Выставки стали: 

 Министр промышленности и технологий Турецкой Республики г-

н Мустафа Варанк; 

 Министр экономики Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев; 

 Министр промышленности и торговли Республики Зимбабве Мангалисо 

Ндлову; 

 Министр промышленности и горного дела Алжирской Народной 

Республики Джамила Тамазирт; 

 Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан Роман Скляр; 

 Министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин; 

 Министр экономики Республики Армения Тигран Хачатрян; 

 Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики 

и недропользования Киргизской Республики Эмиль Осмонбетов; 

 член Коллегии (Министр) по промышленному и агропромышленному 

комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин; 

 Вице-президент Ирана по науке и технологиям доктор Сурена Саттари 

и другие. 

Выставку поддержали представители международных ассоциаций, таких 

как Российско-германская внешнеторговая палата (АНК), Франко-российская 

торгово-промышленная палата, Корейское агентство содействия торговле и 

инвестициям (KOTRA), Японская организация по развитию внешней торговли 

(JETRO), Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами (Rotobo),  Агентство ИЧЕ (ICE) - отдел по развитию торгового 

обмена, Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (ТAITRA), 

Внешнеторговая палата Казахстана, Экспортное агентство Венгрии (HEPA), 

Словацкое Агентство инвестиций и развития торговли (SARIO), Тайваньская 

ассоциация по интеллектуальной автоматизации роботизации (TAIROA), 

Австрийская ассоциация машиностроительной отрасли при ТПП Австрии 

(FMMI), Чзэчжянская ассоциация робототехники (ZRIA), Международная 

федерация робототехники (IFR), Ассоциация исследовательских объединений 

немецкой промышленности им. Отто фон Гёрике (AiF Projekt GmbH), Германский 

дом науки и инноваций (DWIH) в Москве, Центр инноваций и техники Северного 

Рейна-Вестфалии (ZENIT), Австрийское бизнес агентство, Малазийская 

Ассоциация робототехники (MyRAS). 

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки 

в г. Екатеринбург посетил X Международную промышленную выставку 

«ИННОПРОМ». Глава государства в сопровождении полпреда президента 

в УрФО Николая Цуканова и Губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева осмотрел павильоны выставки. В частности, Президент посетил 
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экспозицию Минпромторга, где ознакомился с российской мобильной 

операционной системой «Аврора», ориентированной на организации 

с повышенными требованиями к информбезопасности. Кроме того, на стенде 

продемонстрировали планшетный компьютер «Аквариус». 

Президент также ознакомился с рабочим местом оператора для удаленного 

управления. Главе государства продемонстрировали дистанционное управление 

самосвалом БелАЗ, находящимся на полигоне Жодино в Белоруссии.  

В 2019 году выставку «ИННОПРОМ» также посетили заместители 

Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и Юрий Борисов.  

В рамках деловой программы состоялось более 100 специализированных 

мероприятий: главная стратегическая сессия, международные форумы, 

тематические и отраслевые треки. Форум стал эффективной b2b-площадкой для 

общения малых и средних компаний-производителей компонентов с 

крупнейшими российскими и международными заказчиками. 

Были предусмотрены следующие тематические треки: «Цифровое 

производство», «Инновации для промышленности», «Промышленная 

робототехника», «Новые материалы в промышленности», «Новая мобильность», 

«Технологии для городов» и другие. 

8 июля в тематическом треке «Цифровое производство» состоялась 

флагманская сессия «ИННОПРОМ». Она собрала руководителей Министерства 

промышленности и торговли РФ, крупнейших производственных и 

технологических компаний мира и России, чтобы обсудить вызовы и проблемы 

цифровизации производства. Участники затронули тему цифровизации 

предприятий под тремя углами: с точки зрения производителей технологий, их 

клиентов – российских промышленных гигантов, а также государства. 

 

Главная стратегическая сессия 
 

На главной стратегической сессии «ИННОПРОМ» «Чемпионы цифровой 

гонки: стратегии конкуренции» при участии заместителя председателя 

Правительства РФ Дмитрия Козака и Министра промышленности и торговли РФ 

Дениса Мантурова обсудили общие вызовы нового времени, меняющие законы 

и условия производства каждую минуту. Модератором дискуссии выступил 

директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин. 

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак задал тон 

дискуссии: «Ключевым фактором экономического развития являются люди. 

Существует конкуренция во многих отраслях. Потенциал страны не утрачен, и 

этому подтверждение – талантливые люди. В рамках промышленной политики 

реализуется целый ряд инструментов, которые будут стимулировать повышение 

конкурентоспособности промышленности и технического развития». 

Проведены следующие международные форумы:  

 Российско-Турецкий промышленный форум (при поддержке Turkish 

Machinery и DEIK);  

 Российско-Французский промышленный форум (при поддержке 

Франко-Российской торгово-промышленной палаты): пленарная сессия; 
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 Российско-Немецкий промышленный форум: пленарная сессия и 

специализированное мероприятие Германо-Российской инициативы по 

цифровизации экономики (GRID); 

 Российско-Иранский промышленный форум, где представители 

Правительства Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты 

и делегаты Исламской Республики Иран обсудили перспективы промышленного 

сотрудничества двух стран. 

Кроме того, 11 июля на «ИННОПРОМ» состоялась дискуссия на тему 

«Нацпроект «Экология» – первые шаги: Отходы. Воздух. НДТ». О 

региональных проектах, реализуемых в рамках национального проекта 

«Экология», рассказали представители Правительства Свердловской области. 

Обсуждены основные задачи проводимой реформы: уход от полигонного 

захоронения, переход на максимальную сортировку отходов как вторичных 

материальных ресурсов, их направление в переработку, извлечение 

максимального количества отходов, которые не являются вторичными 

материальными ресурсами, но могут быть использованы в качестве топлива РДФ, 

и органики, которую можно направлять на компостирование, изготовление 

техногрунтов. 

В завершающий день работы «ИННОПРОМ» в рамках деловой программы 

прошло межотраслевое мероприятие «Цифровая трансформация в 

металлургии», партнером которого выступили исследовательско-

технологический центр «Аусферр» и «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ММК). Конференция была посвящена обсуждению эффективности 

внедрения IT решений, в том числе, по управлению производством и качеством 

металлопродукции как технологической базы для перехода к цифровизации 

бизнес-процессов в «ММК».  

В рамках «ИННОПРОМ» Заместитель Председателя Правительства РФ 

Дмитрий Козак вручил Национальную промышленную премию «Индустрия-

2019». Победителем в этом году стала группа компаний «ХЕВЕЛ» 

(Новочебоксарск). На присуждение премии в 2019 году были также 

номинированы: ООО «С-ИННОВАЦИИ» (Москва), ПАО «Челябинский 

цинковый завод» (Челябинск), АО «Северсталь Менеджмент» (Москва) и 

ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний Новгород). Всего на соискание 

премии подали заявки 70 компаний, по формальным признакам отбор прошли 

59 предприятий. Заявки оценивались по четырем критериям: технологическая 

новизна, экономический эффект, межотраслевой характер проекта, ориентация на 

глобальный рынок. Группа компаний «ХЕВЕЛ» представила фотоэлектрический 

модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный/монокристаллический 

кремний) с КПД ячейки 22,5% и мощностью более 310 Вт. 

Справочно: Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена 

в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению 

перспективных технологий в промышленном производстве, общественного 

признания передовых практик российских компаний в области промышленного 

развития. В 2015 году премия получила статус правительственной. 
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Страна-партнер Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 

(Турецкая Республика)  

В 2019 году страной-партнером «ИННОПРОМ» выступила Турция. 

Делегация Турецкой Республики была представлена: 

– Министром промышленности и технологий Турецкой Республики 

г-ном Мустафой Варанком; 

– Заместителем Министра торговли Турецкой Республики г-жой Гонджой 

Йылмаз Батур. 

Экспозиция страны-партнёра площадью 2730 кв. метров была расположена 

в Павильоне № 1 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (справочно: Республика Корея в 

2018 году – 3 090 кв. м., Япония в 2017 году – 4 000 кв. м., Индия в 2016 году – 3 700 

кв. м., Китай в 2015 году – 7 500 кв. м).  

Экспозиция страны-партнера была представлена более 40 ведущими 

турецкими предприятиями, работающими в сфере машиностроения, 

робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, 

металлообработки, потребительских товаров и туризма, в том числе такие 

компании, как DURMAZLAR MAKINA, LAYNE BOWLER POMPA, HÜRMAK 

PLASTİK OTOMOTIV MAKİNA, YILMAZ REDÜKTÖR, HİDROMODE 

HİDROLİK MAKİNA. 

В открытии национального стенда Турецкой Республики приняли участие 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр 

промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, Заместитель Министра 

торговли Турции госпожа Гонджа Йылмаз Батур и Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев. 

В составе турецкой делегации приняли участие компании и значимые 

ассоциации, среди которых: 

1. Совет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) 

2. Ассоциация экспортеров Восточного Черноморья 

3. Ассоциация экспортеров Восточной Анатолии 

4. Ассоциация экспортеров Автомобильной индустрии 

5. Ассоциация экспортеров текстиля Стамбула 

6. Союз экспортеров металлов и полезных ископаемых Стамбула 

7. Ассоциация экспортеров вентиляционного и систем кондиционирования 

8. Ассоциация экспортеров Западного Средиземноморья 

9. Союз Экспортеров Средней Анатолии (OAIB) 

10. Ассоциация экспортеров Денизли 

11. Ассоциация экспортеров машиностроительного сектора 

12. Ассоциация экспортеров металлов Средиземноморья 

13. Стамбульская торговая палата 

14. Ассоциация термального и оздоровительного туризма. 

Выставку «ИННОПРОМ» также посетили представители Департамента 

здравоохранения Анкары, Департамента Министерства образования Турецкой 

Республики. 
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Деловые мероприятия страны-партнера 

В рамках Российско-Турецкого промышленного форума прошло сразу три 

значимых пленарных сессии.  

Первая сессия «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты» 

собрала глав делегаций двух стран, а также руководителей крупнейших деловых 

ассоциаций, чтобы поделиться опытом успешных проектов и заложить основу 

будущего сотрудничества в области промышленности. 

Вторая сессия была посвящена российско-турецкому сотрудничеству в 

области машиностроения. Турецкие компании одними из первых вошли на 

российский рынок компонентов. Сегодня развивается целый ряд совместных 

проектов в различных регионах России.  Участники сессии выразили уверенность 

в том, что потенциал сотрудничества не исчерпан.  

На третьей сессии Российско-Турецкого промышленного форума шла речь 

о двустороннем сотрудничестве в области инвестиций и торговли. Представители 

органов власти и деловых кругов обеих стран обсудили амбициозные задачи по 

увеличению товарооборота.  

 

В ходе выставки «ИННОПРОМ» подписаны следующие соглашения: 

 соглашение между Турецко-российской компанией «Колуман Руc» и 

ООО «Полуприцеп» о поставке 100 полуприцепов; 

 соглашение между турецкой компанией Kozuva Group и Агентством 

инвестиционного развития Республики Татарстан о строительстве грузового 

терминала в аэропорту Казани; 

 соглашение о намерениях развития сотрудничества заключено между 

управляющей компанией ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» 

(г. Якутск) и Торговой палатой Стамбула; 

 экспортный контракт между консалтинговой компанией «Сэйбиэм» и 

Hoşhanli Kuyumculuk на поставку готовой российской ювелирной продукции в 

Турцию; 

 соглашение между турецкой компанией Cöşkunöz Holding и «ПСМА Рус» 

о производстве и поставках штампованных деталей крупной и средней штамповки 

для автозавода «ПСМА Рус» в Калуге.  

Региональные соглашения с участием Турции: 

 соглашение об укреплении торгово-экономических связей между 

Свердловской областью и Турецкой Республикой.  

 соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией экспортеров 

машиностроительной продукции Турецкой Республики и Уральской торгово-

промышленной палатой; 

– трехстороннее соглашение между Ассоциацией экспортеров Западного 

Средиземноморья, Московской ассоциацией предпринимателей и Корпорацией 

развития Среднего Урала по содействию экспорта, развитию индустриальных 

парков и технопарков (Соглашение станет одним из важных элементов российско-

турецкого делового партнерства и позволит расширить границы торгово-
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экономического и научно-технического сотрудничества Турции и Свердловской 

области); 

– соглашение о сотрудничестве между наукой и промышленностью в сфере 

совершенствования качества подготовки кадров оборонно-промышленного 

комплекса, а также в области научных исследований и образовательных услуг 

между ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» и Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области; 

Достигнуты следующие договоренности 

1.  В ходе визита Заместителя Министра торговли Турецкой Республики 

г-жи Г. Йылмаз Батур на ООО «ВИЗ-Сталь» стороны обменялись мнениями о 

перспективах дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества 

между Свердловской областью и Турцией и развитии промышленной кооперации 

(Справочно: ООО «ВИЗ-Сталь» осуществляет поставки своей продукции в 

Турецкую Республику). 

2.  Об участии представительной делегации Турецкой Республики 

в Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 

«100+Forum Russia». 

3.  О проведении в Свердловской области в сентябре 2019 года «Дней 

турецкого кино» в рамках Перекрестного года культуры и туризма России в 

Турции и Турции в России. 

4.  Об открытии в Екатеринбурге представительства ассоциации «Общество 

дружбы с Турцией». 

 

Участие Свердловской области в Международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ»  

«ИННОПРОМ» продемонстрировал высокий интерес иностранных и 

российских компаний к Среднему Уралу, а также предоставил возможность 

представителям свердловского регионального бизнеса презентовать свой 

потенциал.  

Экспозиция Свердловской области на Выставке стала одной из самых 

востребованных среди посетителей. Площадь стенда Свердловской области 

составила 800 кв. м.  

Экспозиция Свердловской области была расположена в Павильоне № 3 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Экспозиция была посвящена нескольким темам: 

 85-летие Свердловской области; 

 10-летие выставки «ИННОПРОМ»; 

 реализация национальных проектов в Свердловской области; 

 продвижение региона как места, комфортного (экологичного) для жизни 

и ведения бизнеса, места установления эффективных коммуникаций. 

Традиционно экспозиция разделена на 2 зоны: 
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1) презентационная зона (200 кв. м.) для проведения ключевых деловых 

мероприятий с использованием новейших технологий для проведения «экшн-

презентаций»; 

2) зона презентации бизнес-проектов и инициатив (600 кв. м.). 

Так называемая зона проектов в 2019 году стала «точкой притяжения» 

посетителей благодаря размещению здесь интерактивного пространства, 

нацеленного на привлечение внимания как экспертов, так и жителей региона. 

Помимо пространства для деловых мероприятий (2 зала на 50 и 30 человек, 

переговорная комната на 18-20 человек) было предусмотрено следующее 

зонирование: 

1. Интерактивная мультимедиа-зона. Разделена на три ключевые 

тематические зоны: Экономика, Экология и Национальные проекты. 

Демонстрируется: 

Зона «Экология»:  

 крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты региона, 

которые преобразуют среду обитания (туристско-рекреационный кластер «Гора 

Белая», инновационный научно-технологический центр «Татищев», конгресс-

центр в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», спортивно-рекреационный 

кластер «Шарташский лесопарк», Универсиада 2023, Чемпионат Европы-2020 по 

самбо, Социальный кластер Свердловской области, АНО «Информационно-

методический центр «Единая промышленная карта»). 

Зона «Экономика»:  

 инновационные бизнес-инициативы (ОЭЗ «Титановая долина», 

индустриальный парк «Богословский», индустриальный парк «ПРО БИЗНЕС 

ПАРК», индустриальный парк «ЕКАД-Южный», Химический парк «Тагил», 

Фабрика «Полиметалл», прокатный комплекс (Каменск-Уральский 

металлургический завод, Уральская композитная мануфактура, Уральская 

высокоскоростная магистраль, Контур-Парк, Global Chrome company). 

 инвестиционные сервисы: «Выбор места для бизнеса, «Навигатор мер 

поддержки», «Одно окно»; 

 статистическая информация о структуре ВРП региона, динамике 

ключевых показателей, трудовых ресурсах, роли Свердловской области в УрФО, 

Российской Федерации, мире. 

Зона «Национальные проекты» (3 экрана):  

 экран «Экономика» посвящен национальным проектам «Наука», «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт»;  

 экран «Человеческий капитал» посвящен национальным проектам 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура»;  

 экран «Городская среда» посвящен национальным проектам «Жилье и 

городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Цифровая экономика», «Экология». 
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 Таким образом, региональные предприятия и крупные бизнес-инициативы 

представлены в рамках интерактивной зоны на мультимедийном экране. 

2. Стилизованные площадки, посвященные 85-летию Свердловской 

области и 10-летию выставки «ИННОПРОМ» (мультимедиа-тоннели). 

3. Бизнес-пространство для организации биржи контактов 

и предоставления консультаций представителям бизнесу с возможностью 

бронирования временного слота для деловой встречи в рамках биржи контактов 

или записи на консультацию (экран/тач-панель с указанием расписания биржи 

контактов и расписания зоны консультаций), а также возможностью 

заблаговременной регистрации через специализированный модуль, 

разработанный на Инвестиционном портале Свердловской области. 

На стенде также были представлены цифровые продукты малых 

инновационных компаний Свердловской области: 

1. Компания BIOSMART представила биометрических систему 3D 

распознавания по лицу, которое применимо как альтернатива RFID картам для 

контроля доступа. 

2. Инновационная компания SPLINEX представила систему 

интеллектуального видеонаблюдения на основе нейронных сетей («Безопасный 

двор»), которая подключается к камерам жилого комплекса и оперативно 

реагирует на проникновения и взломы, конфликтные ситуации, порчу имущества, 

возгорания, попытки угона; система построена на базе новейших алгоритмов; 

3. ООО «Цифровые Технологии» представило свое разработку – 

компактное устройство, которое определеяет Mac-адреса электронных гаджетов 

(Pulse box), позволяет собрать аудиторию, которая находится в непосредственной 

близости и настроить точнейшую рекламную кампанию, а в последствии оценить 

её эффективность. Используя технологии Wi-Fi и Big Data компания помогает 

бизнесу построить сообщество вокруг своего бренда, увеличить продажи, 

приобретая клиентов. 

4. ООО «ИРВЭЙ» является единственным в России и странах СНГ 

разработчиком и производителем системы ночного видения IRWAY для 

транспорта; компания представила систему, которая обеспечивает безопасность 

при движении на дороге в темное время суток, а также в условиях плохой 

видимости и при непогоде: водитель видит качественное, цветное изображение в 

виде проекции на лобовом стекле в области постоянного визуального контроля, 

увеличивающее видимость объектов в режиме реального времени активного 

типа» на основе высокочувствительной ИК-камеры; 

5. IT-компания iRidium mobile представила платформу для 

автоматизации «умных» зданий, цифровые решения для современного жилого 

комплекса – единое приложение для жителей и управляющих компаний. 

Платформу. Применение - автоматизация образовательных, медицинских 

учреждений, отелей, офисных и жилых зданий. И да, мы из Нижнего Тагила. 

6. Компания «ЯВИАР» представила систему мониторинга оборудования 

(DPA), которая позволяет управлять производственным процессом в реальном 

времени, собирает и обрабатывает данные со станочного оборудования. 

Предложение компании: полная интегрируемость с ранее внедренными 
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системами, сбор всех предоставляемых ЧПУ параметров, бесплатная поддержка в 

течение первого года эксплуатации. 

Компании, представленные в зоне экспозиции Свердловской области, за дни 

работы Выставки провели более 50 переговоров с потенциальными заказчиками и 

партнерами, получили более 10 взаимовыгодных предложений о сотрудничестве 

от российских и зарубежных компаний. 

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 

подписаны соглашения о сопровождении 4-х проектов: Уральская композитная 

мануфактура, Гранит-холл, Шарктаурус, Керамические системы. 

В период с 8 по 11 июля 2019 года стенд Свердловской области посетили 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак, 

представители федеральных исполнительных органов государственной власти, 

руководители ряда субъектов Российской Федерации, Заместитель Председателя 

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 

О.И. Бочкарев, заместитель полномочного представителя Президента в УрФО 

В.П. Дубенецкий, а также представители иностранных делегаций, в том числе 

ЮНИДО и Ирана. 

По предварительным данным стенд Свердловской области посетило около 

40 тыс. человек. 

На стенде проведено: 

 около 100 обзорных консультаций по социально-значимым проектам 

в зоне «Экология» (особенно интересовались горой Белой, Универсиадой, 

Шарташским лесопарком); 

 около 120 обзорных консультаций по инвестиционным возможностям 

в зоне «Экономика» (интересовались контактами АНО, мерами господдержки, 

инвестиционными площадками); 

 за 3 дня работы «биржи контактов» (8, 10–11 июля) проведено 255 

переговоров и 42 консультации с институтами развития региона; 

 более 100 встреч и переговоров как с представителями компаний-

экспонентов, так и с гостями выставки;  

 адресные презентации потенциала Свердловской области; 

 расширена база контактов для направления отраслевых предложений. 

На протяжение 4-х дней гостей стенда больше всего привлекали: тач-

панели, арт-объект в центре стенда, цифровое дерево (чаще всего из слов, 

вызывающих ассоциацию с регионом, гости выбирали «успех», «бизнес», 

«комфорт», «счастье», «путешествия», «свобода» и «инновации»), входная группа 

«История Свердловской области». 

 

Деловые мероприятия на стенде Свердловской области в рамках 

Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 

По опыту прошлого года на стенде региона в 2019 году было предусмотрено 

3 площадки для проведения деловых мероприятий (2 зала и открытое 

пространство на площадке в 200 кв. м). Это связано с большим количеством 

заявляемых деловых мероприятий.  



11 
 

За дни работы «ИННОПРОМ» на деловых площадках стенда Свердловской 

области состоялось около 50 деловых мероприятий, которые посетили 2 тыс. 

участников Выставки, среди которых представители российского и иностранного 

бизнеса, экспертного сообщества, органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления.  

В программу были включены мероприятия исполнительных органов 

государственной власти, Законодательного Собрания Свердловской области, 

региональных институтов развития (КРСУ, Технопарк «Университетский», 

СОФПП), общественных организаций («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», 

Всероссийский совет местного самоуправления), предприятий (ООО «Холдинг 

Кабельный Альянс», АНО «Информационно-методический центр «Единая 

промышленная карта», АО «Институт реакторных материалов») и вузов 

(Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина). 

Кроме того, на стенде Свердловской области состоялось около 60 деловых 

встреч с участием представителей Правительства Свердловской области, 

предприятий и организаций Свердловской области и других российских регионов, 

а также официальных и деловых лиц иностранных государств. 

 

Информация о соглашениях, подписанных в рамках «ИННОПРОМ» 

В рамках «ИННОПРОМ» Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым был подписан ряд соглашений. 

1. Соглашение между Правительством Свердловской области, 

Правительством Челябинской области (врио Губернатора Челябитнской 

области А.Л. Текслер), Правительством Республики Башкортостан (врио 

Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Р.Р. Абдрахимов) и 

обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Уральского промышленного кластера» (директор А.В. Усанин) о создании 

Уральского промышленного кластера. 

2. Соглашение о сотрудничестве по реализации проектов по направлению 

«Энерджинет» Национальной технологической инициативы (лидер 

(соруководитель) рабочей группы «Энерджинет» О.В. Гринько). Предметом 

Соглашения является организация сотрудничества Сторон по вопросу реализации 

на территории Свердловской области проектов в сфере энергетики. Реализация 

Соглашения позволит создать условия для реализации проектов в сфере 

энергетики, в том числе на территории ОЭЗ «Титановая долина». 

3. Соглашение о взаимодействии между Правительством Свердловской 

области и публичным акционерным обществом «ВСМПО-Ависма» 

(генеральный директор М.В. Воеводин) в рамках строительства студенческого 

общежития для государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум» в городе Верхняя Салда Свердловской области. 

4. Соглашение между Правительством Свердловской области, 

Администрацией Верхнесалдинского городского округа (Глава округа 

М.В. Савченко) и публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-
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АВИСМА» (генеральный директор М.В. Воеводин) о взаимодействии 

по вопросам реализации мероприятий по проектированию и реконструкции 

объектов благоустройства общественных пространств на территории 

Верхнесалдинского городского округа на принципах государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства. 

5. Соглашение между Правительством Свердловской области  

и акционерным обществом «Швабе» (генеральный директор АО «Швабе» 

А.П. Патрикеев). Цель соглашения – реализации проектов на условиях 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 

6. Соглашение о взаимодействии между Правительством Свердловской 

области, Администрацией Сысертского городского округа (Глава округа 

Д.А. Нисковских) и публичным акционерным обществом «Ключевский завод 

ферросплавов» (председатель правления С.И. Гильварг) в целях реализации 

мероприятий по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Металлург» на территории Сысертского городского округа. 

7. В присутствии заместителя полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе В.П. Дубенецкого 

подписано Соглашение o сотрудничестве между Правительством Свердловской 

области, Правительством Челябинской области (врио Губернатора 

Челябинской области А.Л. Текслер) и Правительством Курганской области 

(врио Губернатора Курганской области В.М. Шумков). Предметом соглашения 

является разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих 

выполнение на территориях регионов федерального проекта «Развитие научной и 

научно-производственной кооперации», входящего в структуру национального 

проекта «Наука». 

8. Соглашение между Правительством Свердловской области и 

автономной некоммерческой организацией «Роскачество» (руководитель АНО 

«Роскачество М.А. Протасов») об информационном сотрудничестве. Реализация 

соглашения позволит создать благоприятные условия для взаимовыгодного 

сотрудничества по развитию институтов качества на территории Свердловской 

области, а также повысить качество и безопасность продукции на 

потребительском рынке Свердловской области. 

9. Соглашение о намерениях между Правительством Свердловской 

области, компанией «Нольте Кухен» (директор Э. Вефинг) и обществом 

с ограниченной ответственностью «КОРТРОС Холдинг» (президент 

В.М. Голубицкий). Цель соглашения – реализация на территории Свердловской 

области инвестиционных проектов, связанных с оснащением жилых и нежилых 

объектов кухонной мебелью и оборудованием. 

10. Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области, публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (председатель Уральского банка ПАО Сбербанк В.А. Черкашин) и 

обществом с ограниченной ответственностью «Ударник» (представитель 

общества А.О. Бобров). Предметом Соглашения является сотрудничество 

Сторон при реализации инвестиционного проекта по строительству молочно-

товарной фермы на 1800 фуражных коров в селе Сажино Артинского 
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городского округа в целях развития агропромышленного комплекса 

Свердловской области. 

11. Соглашение о намерениях между Правительством Свердловской 

области и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 

(председатель Уральского банка ПАО Сбербанк В.А. Черкашин). 

12. Соглашение между Правительством Свердловской области и обществом 

с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс Цемент» (директор 

Э.В. Глызин) о мониторинге реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству.  

13. Соглашение между Правительством Свердловской области и ООО 

«РТС-тендер» (директор В.Н. Лишенков) об информационном взаимодействии. 

14. Соглашение о взаимодействии между Правительством Свердловской 

области и обществом с ограниченной ответственностью «Полюс» (Венгрия) 

(директор Л. Хорват) в сфере здравоохранения. 

15. План мероприятий («дорожная карта») по развитию сотрудничества 

между предприятиями промышленного комплекса Свердловской области, 

образовательными и научными организациями, расположенными на территории 

Свердловской области, и акционерным обществом «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (генеральный 

директор А.В. Потапов) на 2019–2021 годы. Реализация дорожной карты будет 

способствовать увеличению объемов промышленного производства, 

диверсификации производства, в том числе за счет развития производства 

сельскохозяйственной, дорожно-строительной, специальной и коммунальной 

техники и перспективных систем городского электротранспорта. 

Первый Заместитель Губернатора Свердловской области А.В. Орлов 

подписал Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области и обществом с ограниченной 

ответственностью «АГКО Машинери» (генеральный директор Т.Е. Фадеева). 

Цель соглашения – поставка техники сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области. 

Кроме того, в присутствии Губернатора Свердловской области подписаны 

следующие соглашения: 

1. Соглашения между ОАО «ОЭЗ Титановая долина» о намерениях 

с потенциальными резидентами (ООО «Вилсан», ПМХ «Тагильская сталь», 

ООО «ЭнергоКом»); 

2. Соглашение между АО «Уралэлектротяжмаш» (генеральный директор 

В.Н. Калаущенко) и компанией «Свитчгиа Мэньюфэкчуринг Компани Лимитед» 

(Индия) о создании совместного предприятия. 

В присутствии Первого Заместителя Губернатора Свердловской области 

А.В. Орлова подписано следующее соглашение: Соглашение о стратегическом 

сотрудничестве между акционерным обществом «Научно-производственное 

объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (генеральный 

директор А.В. Мисюра) и акционерным обществом «Управляющая компания 

«Академический» (генеральный директор Н.С. Смирнягин). 
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Участие СОФПП в выставке «ИННОПРОМ» 
1) На международной выставке Иннопром-2019 областной фонд поддержки провел 
подписание 4 соглашений о сотрудничестве по реализации различных программ 
господдержки МСП. В частности, были подписаны следующие документы:  
- соглашения о сотрудничестве с ПАО «Московская биржа» (8 июля, пресс-центр ТАСС). 
Информационно-консультационная и образовательная поддержка по выходу МСП на 
биржевой рынок; 
- соглашение о сотрудничестве с региональным представителем Российской ассоциации 
франчайзинга (10 июля, пресс-центр ТАСС). Развитие МСП через реализацию инструментов 
франчайзинга;  
- соглашение о с АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора 
Белая» и банком «Открытие» (10 июля, пресс-центр ТАСС). Соглашение предусматривает 
разработку финансовых и нефинансовых инструментов поддержки бизнеса, а также создание 
уникальных банковских и финансовых продуктов для резидентов кластера; 
- соглашение о сотрудничестве с АО «Всероссийский банк развития регионов» в лице 
Нефтеюганского филиала банка (10 июля, стенд Свердловской области). Соглашение 
предусматривает предоставление субъектам МСП поручительство областного фонда по 
кредитным продуктам банка. 
2) На протяжении всей выставки на стенде Свердловской области специалисты СОФПП 
проводили консультации для всех желающих по вопросам ведения бизнеса, рассказывали о 
доступных инструментах господдержки для малого и среднего предпринимательства.  Всего 
сотрудниками регионального фонда было обработано более тысячи подобных обращений от 
гостей выставки. 
3) Представители СОФПП приняли участие в качестве спикеров в 4х деловых мероприятиях: 
- Панельная дискуссия «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие»; 
- Панельная дискуссия «Обсуждение проблематики экспорта Свердловской области и 
возможных моделей объединения экспортеров на территории Свердловской области» 
(участие Центра поддержки экспорта);   
- Трехсторонняя встреча с представителями Центра NAUKA INNOV, занимающихся 
укреплением сотрудничества между французскими и российскими компаниями в области 
высоких технологий и Центром научно-технологической кооперации франко-российской 
Торгово-промышленной палаты (Центр поддержки экспорта);  
- Cеминар для предприятий-экспортеров по теме «Требования экспортного контроля при 
осуществление внешнеэкономической деятельности» (Центр поддержки экспорта). 
4)   В последний день выставки для всех посетителей была проведена презентация лучших 
проектов социального предпринимательства, реализованных на территории Свердловской 
области в рамках образовательной программы «Акселератор проектов» Центра инноваций 
социальной сферы (структурное подразделение СОФПП). Мероприятие ставит целью 
популяризацию предпринимательства и привлечение потенциальных инвесторов к 
перспективным уральским проектам в социальной сфере.  
 
 

 

Первый блок – соглашения 

8 июля 2019 года генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» 

Артемий Кызласов подписал соглашения о намерениях с 3 потенциальными резидентами. 

Подписание состоялось при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве на X 

Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. 
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Статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» до конца 2019 года получит компания «ВИЛСАН», 

которая совместно с Группой компаний «Русские инвестиции» намеренна создать 

инновационное производство композитных комплектующих для авиа, авто, ж/д транспорта и 

других изделий на второй площадке ОЭЗ – «Уктус». В основе производственной деятельности 

инвестора – применение технологического инжиниринга и аддитивных технологий по 

индивидуальным заказам: от идеи и внедрения новых технологий до реализации серийного 

производства. 

Проект получил комплексную поддержку региональных властей Свердловской области. Весной 

2019 года «ВИЛСАН» стал резидентом Технопарка «Университетский. Это первый этап – 

развитие технологической ячейки композитного производства. Параллельно «ВИЛСАН» 

привлек инвестиции из Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. 

Локализация серийного производства в ОЭЗ «Титановая долина» станет вторым этапом 

реализации проекта. 

В России, СНГ и странах Восточной Европы аналогичных композитных производств нет. 

Сегодня среди ключевых заказчиков компании крупные игроки рынка: предприятия 

Корпорации «РОСТЕХ», ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», АО «Русская 

механика», «Лаборатория Касперского», Panasonic Corporation, АО «Трансмашхолдинг» и др. В 

«Титановой долине» «ВИЛСАН» планирует кооперацию с якорным резидентом площадки 

«Уктус» – Уральским заводом гражданской авиации. 

Планируемый объем инвестиций потенциального резидента в проект - 350 млн. руб. 

 

Второе соглашение подписано с крупным промышленно-металлургическим холдингом 

«Тагильская Сталь». В ОЭЗ «Титановая долина» компания построит завод по изготовлению 

труб строительного сортамента. Это будет седьмое предприятие холдинга. Планируемые 

инвестиции будущего резидента – около 800 млн. руб.    

Компания рассматривала несколько площадок. ОЭЗ «Титановая долина» на сегодняшний день 

отвечает всем требованиям инвестора, одно из которых логистика – 100% сырья и 70% готовой 

продукции предполагается транспортировать по железной дороге. Напомню, на площадке 

«Салда» железнодорожная инфраструктура будет построена к 2021 году. «Тагильская Сталь» 

создаст 100 рабочих мест в Верхней Салде: вальцовщики, сварщики, стропальщики и 

машинисты кранов. Это будущие места работы для выпускников Верхнесалдинского 

многопрофильного техникума. 

Соглашение о намерениях стать резидентами ОЭЗ «Титановая долина» также подписано с 

производителем электротехнического оборудования «ЭнергоКом» с плановым объем 

инвестиций – 120 млн. рублей. 

Также проведены финальные переговоры с потенциальным резидентом «ГРС-Урал». Это 

совместное предприятие с чешской фирмой TOS Varnsdorf a.s по производству современных 

металлообрабатывающих станков с ЧПУ, способного обеспечить техническое перевооружение 

российских промышленных предприятий. У компании уже работает один завод в 

Екатеринбурге. Расширение производства планируется в ОЭЗ «Титановая долина». Во встрече 

с чешскими бизнесменами также приняли участие вице-губернатор Свердловской области 

Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и 

министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий 

Козлов, Результатам встречи стала договоренность о подписании соглашения о намерениях в 

июле. 

 

Четвертое соглашение – партнерское. «Титановая долина» подписала соглашение с фондом 

стратегических разработок «Северо-Запад» национальной технологической инициативы 
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«Энерджинет»» по созданию активного энергетического комплекса в ОЭЗ «Титановая долина». 

Аналогичное соглашение подписал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – о 

внедрении и развитии в Свердловской области проектов, направленных на повышение качества 

и надежности энергоснабжения. Это позволит согласованно управлять нагрузкой и 

источниками генерации. Благодаря реализации проекта, пилотный как раз на площадке 

«Уктус», его участники оптимизируют затраты на решение проблем сетевой инфраструктуры 

южного района г. Екатеринбурга, снизив расходы на электроэнергию на 20-30%. Это верный 

шаг для применения инновационных технологий, в частности в энергетике, который 

способствует развитию экономики региона. 

 

Второй блок – встречи с иностранными институтами поддержки и развития, а также 

потенциальными инвесторами 

Проведена встреча с президентом центра научно-технологической кооперации Франко-

российской торгово-промышленной палаты Nauka Innov Адриен Даньер. На повестке 

стоял вопрос о проведении бизнес-миссии особой экономической зоны «Титановая долина» во 

Франции при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты – проще говоря, 

организовать встречу французского бизнеса, где будет широко представлена ОЭЗ «Титановая 

долина», ее возможности, преимущества и как в целом работают институты и инструменты 

поддержки бизнеса «в связке» на Урале. В данной инициативе одинаково заинтересованы обе 

стороны: французские компании – в реализации и развитии на площадках особой 

экономической зоны с преференциями и льготами своего производственного и сбытового 

потенциала, для «Титановой долины» - это инвесторы, которые будут развивать 

высокотехнологичные проекты. 

Особенно продуктивной была встреча, где собралось более 50-ти представителей торгово-

промышленных палат из разных стран. Это хорошая практика для тиражирования, которая 

позволяет наладить контакты для развития и взаимодействия с иностранными инвесторами.  В 

частности, налажены контакты с Италией, Чехией, Польшей, Германией, США, Канадой, 

Аргентиной, Бразилией, Кореей, Японией, Францией. Они готовы к сотрудничеству и 

заинтересованы в представлении и продвижении ОЭЗ «Титановая долина» в своей бизнес-

среде.  

Естественно проведен ряд встреч с гостями выставки на их стендах. Турецкими 

компаниями – среди них производители компрессоров, металлообрабатывающего 

оборудования; чешская компания по производству заготовок литья проявила интерес к 

уральской ОЭЗ. Конечно, немецкие фирмы, у которых есть уже производство в России, но они 

планируют выходить на новые рынки сбыта и рассматривают Урал. Не обошли стороной 

компании 3D технологий. Одна из них планирует  производство порошков из титана. 

 

Третий блок работы – с делегациями  

В этом году управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» в рамках двухдневной 

программы представила польской делегации в составе с Польским Клубом бизнеса в 

Москве институты и инструменты поддержки региона и их комплексный подход. 
Делегация во главе с Советником Посольства Республики Польша по экономике в Москве 

Анджеем Карпюком и Президентом Польского Клуба бизнеса в Москве Александром Янечек 

встретилась с Министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области Василием Козловым и заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Алексеем Рубцовым в Резиденции Губернатора Свердловской области.  

Так, для польской делегации была проведена презентация институтов развития региона: 

особой экономической зоны «Титановая долина», Корпорации развития Среднего Урала, 
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Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Польская сторона отметила, 

что Урал является привлекательным для инвестирования регионом, а его комплексный подход 

работы с инвесторами, когда все институты развития и поддержки, в том числе 

государственная, работают «в связке» - наиболее эффективный, именно «так мы работаем в 

Польше». В последний день перед отъездом представители ОЭЗ «Титановая долина» 

провели польских гостей по стендам ИННОПРОМА-2019 и познакомили их с коллегами, 
а в завершении провели экскурсию по второй площадке «Титановой долины» «Уктус», 

которая ориентирована на высокотехнологическое производство, в частности авиастроение.  

Как сказали поляки, сегодня их работа по организации совместных встреч с иностранными 

институтами развития и бизнес-клубами – важная, эффективная и результативная деятельность 

в направлении улучшения и оптимизации международных отношений в сфере развития бизнес-

среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 


