
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ» 

В 2017 ГОДУ 

8-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 

состоялась в Екатеринбурге в период с 10 по 13 июля 2017 года.  

Тема выставки: «Умное производство». Количество натуральных образцов 

продукции робототехники и машиностроения, представленных на «ИННОПРОМ-

2017», выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года. 

В 2017 году Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 

подтвердила статус основной площадки для лидеров промышленных отраслей.  

В выставке приняли участие делегации из 95 стран мира, 20 из которых 

представили собственные стенды и привлекли к участию в деловой программе 

свыше 600 компаний – Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, 

Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Франция, 

Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия, Германия и Республика Корея.  

Ключевыми мероприятиями деловой программы «ИННОПРОМ-2017» стали: 

Главная стратегическая сессия «Умное производство: конкуренция моделей vs 

конкуренция технологий» и заседание Стратегического совета по инвестициям в 

новые индустрии. В этом году на «ИННОПРОМ» состоялось сразу несколько 

международных форумов: Российско-Японский промышленный форум 

«Оптимизация торгово-промышленных связей», Российско-Корейский 

промышленный форум, Российско-Африканский промышленный форум, 

Российско-Немецкий промышленный форум, Международный логистический 

форум и Международный форум развития промышленного экспорта. За дни 

работы выставки было подписано более 10 межправительственных соглашений и 

более 60 меморандумов и соглашений о сотрудничестве между предприятиями. 

Страна-партнер «ИННОПРОМ-2017» – Япония. 

Стенды японских участников заняли 4 000 кв. м. В Екатеринбург приехали 

свыше 168 промышленных компаний, около 800 делегатов – представителей 

бизнеса и власти Японии, в том числе более 20 глав крупных национальных 

компаний (Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, 

Toshiba, Kawasaki Heavy Industries). Японскую делегацию возглавил Министр 

экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.   

В рамках работы национального павильона Японии проведено более 3 000 

b2b встреч. В бизнес-зонах павильона проведено порядка 100 мероприятий 

(лекции, посвященные инвестициям и развитию бизнеса в Японии, мастер-классы 

по управлению предприятиями по системе кайдзен и др.). В рамках деловой 



программы проведены специализированные сессии по тематикам 

энергоэффективного производства, экологическим технологиям, инжинирингу. 

Свыше 40 информационно-культурных событий (в том числе дни Японии на 

Урале) с аудиторией порядка 3 000 человек организованы в рамках культурной 

программы участия Японии в «ИННОПРОМ-2017».  

Более подробная информация о Международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ» в 2017 году размещена на сайте www.innoprom.com. 

 

http://www.innoprom.com/

