
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ» 

В 2018 ГОДУ  

9-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 

состоялась в Екатеринбурге в период с 9 по 12 июля 2018 года.  

В 2018 году «ИННОПРОМ» подтвердил статус основной площадки для 

лидеров промышленных отраслей – на 50 тыс. кв. метров выставочных площадей 

были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира: Беларусь, Венгрия, 

Великобритания, Германия, Дания, Индия, Италия, Республика Казахстан, Китай, 

Республика Корея, Россия, Словакия, США, Франция, Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.  

Свои национальные стенды представили 8 стран: Беларусь, Германия, 

Италия, Чехия, Япония и впервые Венгрия, Словакия и Швейцария.  

В этом году главной темой «ИННОПРОМ» стало «Цифровое производство». 

Выставка существенно увеличила долю профессиональной аудитории: в сравнении 

с 2017 годом доля профессиональных участников (экспоненты, делегаты) 

превысила 76 % от общего числа посетителей. Эксперты и участники этого года 

назвали «ИННОПРОМ» в 2018 году «Русским Ганновером».  

Всего «ИННОПРОМ» посетило порядка 50 тыс. человек. Количество 

натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, 

представленных на стендах Выставки, выросло более чем в два раза по сравнению 

с предыдущим годом: в 2017 году было представлено 394 экспоната, а в 2018 году – 

813 образцов продукции. Впервые «ИННОПРОМ» посетил Заместитель 

Председателя Правительства РФ Д.Н. Козак. 

В рамках Выставки было подписано свыше 100 договоров и соглашений, 

среди которых соглашение АО «Русская медная компания» по организации 

автоклавного производства с выпуском катодной меди (инвестиции в проект 

оцениваются в 45 млрд. руб.), 17 соглашений о сотрудничестве с клиентами и 

партнерами Уральского банка ПАО «Сбербанк», соглашение между ГК «Формика» 

и Международным выставочным центром Египта о проведении Россией в городе 

Каире Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая 

индустриальная неделя ARABIA-2019», а также соглашения на международном 

уровне с зарубежными компаниями-производителями и представителями власти из 

Китая и Республики Кореи.  

В рамках «ИННОПРОМ» состоялась насыщенная деловая программа. 9 июля 

2018 года состоялась Главная стратегическая сессия «Люди, Машины, Софт: 

эффективность взаимодействия» при участии Заместителя Председателя 

Правительства РФ Д.Н. Козака, Министра промышленности и торговли РФ Д.В. 

Мантурова, Президента Международной федерации робототехники, председателя 

правления Yaskawa Corp Дзюнзи Цуда, председателя правления Kuka Robotics 

Стефана Лампа, председателя правления, главного исполнительного директора 

WIKA Александра Виганда, главного управляющего директора Siempelkamp Ханса 

Фехнера и главного технического директора ABB Базми Хусейна.  

http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2018/611/
http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2018/611/


Участники дискуссии подробно остановились на таких базовых трендах 

«Четвертой промышленной революции», как 3D принтеры, роботизация, 

технологии Big Data, искусственный интеллект и интернет вещей.  

В этом году Выставка прошла при поддержке АО «Российский экспортный 

центр». АО «РЭЦ» представил на экспозиции Выставки 24 компании и в рамках 

деловой программы провел Форум промышленного экспорта INDEX. 

 

«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. Она была посвящена двум темам: реализация 

концепции «умного региона» через внедрение цифровых технологий и 

продвижение российской заявки на право проведения Всемирной универсальной 

выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.  

В презентационной зоне было представлено 19 инновационных проектов, 

которые были разделены на шесть тематических блоков, соответствующих смарт-

сервисам концепции «Умный регион». В блоке «умная мобильность» был 

представлен комплекс аппаратно-программных средств «Цифровой патруль», 

который позволяет в режиме реального времени в транспортном потоке выявлять 

должников, подозрительных лиц, транспортные средства, находящиеся в розыске, 

и нарушителей ПДД, при помощи данных, поступающих с камер мобильных 

устройств и средств видеонаблюдения. 

Среди проектов тематического блока «умная среда» – «умное» городское 

освещение с использованием светодиодных светильников с программным 

комплексом управления на беспроводных технологиях. Проекты «умной 

экономики» были представлены, в том числе, Контур-Парком – инновационным 

микрорайоном Екатеринбурга, научно-технологическим цифровизованным 

комплексом для компаний, работающих в сфере IT-технологий. Среди «умных 

сервисов для бизнеса» – интерактивная карта промышленных площадок для 

локализации предприятий по важным для инвестора характеристикам 

Блок «умные люди» представлен платформенным решением автоматизации 

управления учебным процессом в образовательных учреждениях на базе продукта 

«Уральская цифровая школа». А среди проектов «умный образ жизни» – smart-

проект в сфере туризма «Гора Белая». 

За дни работы «ИННОПРОМ» на деловых площадках стенда Свердловской 

области состоялось более 50 мероприятий с участием порядка 2,5 тыс. гостей 

Выставки, среди которых представители российского и иностранного бизнеса, 

экспертного сообщества, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. Мероприятия Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства, которые были организованы на площадке 

Свердловской области посетили более 600 представителей малого и среднего 

бизнеса. Представители Корпорации развития Среднего Урала провели более 170 

встреч с потенциальными инвесторами. ОЭЗ «Титановая долина» провела на 



площадке деловые переговоры более чем с двумя десятками российских и 

зарубежных производителей оборудования для механообработки, 

представителями машиностроительной, авиакосмической, литейной, 

станкостроительной отраслей, в том числе и с деловыми партнерами из Кореи. 

 

Страна-партнер «ИННОПРОМ» в 2018 году – Республика Корея 

В состав делегации Республики Корея вошли порядка 400 представителей 

бизнеса и власти, которые провели в рамках Выставки более 670 переговоров. На 

«ИННОПРОМ» было подписано 5 двусторонних меморандумов между Joy Drone и 

Copter Express, IREA Chemicals и компанией «Группа О3», U-Jin Tech и «СД 

Групп», Jin Sung Ent и Сибирской технологической компанией, Hwaseung Exwill и 

ГК «Леотек», а также меморандум между Корейской ассоциацией международной 

торговли (KITA) и Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ).  

Корейская национальная экспозиция была размещена в Павильоне № 1 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и заняла площадь более 3000 кв. метров. 

Экспозиция страны-партнера была представлена 105 стендами ведущих 

корейских предприятий, работающих в сфере машиностроения, робототехники, 

автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, 

металлообработки, потребительских товаров и туризма. Самые крупные 

экспозиции представили: Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, 

TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electriс.   

«Большая честь, что именно Корея стала официальной страной-партнером. 

В «ИННОПРОМ» принимают участие и другие страны, но именно Корея проявила 

предметный интерес к форуму. В таком расширенном составе корейский 

промышленный сектор свои возможности еще не представлял в России», – отметил 

на церемонии открытия Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров. 

Одним из ключевых деловых мероприятий Республики Корея стал 

Российско-Корейский форум, участниками которого стали представители ведущих 

российских институтов и корейских робототехнических организаций. В рамках 

этого мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве 

робототехнических организаций двух стран. 

Кроме того, в преддверии и период проведения «ИННОПРОМ» (6–12 июля 

2018 года) в Екатеринбурге состоялся Фестиваль культуры и туризма Республики 

Корея в Екатеринбурге, который включал в себя концерт классической музыки, 

фестиваль корейского кино, фьюжн-концерт корейской традиционной музыки – 

выступление корейской ударной группы «Норым мачи», фестиваль корейского 

кино. 

Более подробная информация о Международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ» в 2018 году размещена на сайте www.innoprom.com.  
 

Международная выставка «Пятое Российско-Китайское ЭКСПО» 

 

В период работы «ИННОПРОМ» (10–12 июля 2018 года) на площадке 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» во второй раз в России состоялась Международная 

выставка «Пятое Российско-Китайское ЭКСПО». 

http://www.innoprom.com./


Организаторами с китайской стороны выступили Министерство коммерции 

Китайской Народной Республики, Китайский совет по содействию международной 

торговле (CCPIT), Народное Правительство провинции Хэйлунцзян. С российской 

стороны участие в организации Пятого Российско-Китайского ЭКСПО приняли 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Правительство Свердловской 

области. 

Регион-партнер с российской стороны – Свердловская область, с китайской 

стороны – город Чунцин. 

Российско-китайская экспозиция площадью 10 000 кв. м была размещена 

в Павильоне № 2 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 189 китайских компаний приняли 

участие в Пятом Российско-Китайском ЭКСПО. Среди участников – представители 

15 провинций Китая. 

Программа деловых мероприятий состоялась в период с 10 по 12 июля 

2018 года: 10 июля – церемония открытия в рамках китайской части экспозиции и 

официальный осмотр экспозиции главами делегаций РФ и КНР, 10–12 июля –

круглые столы, форумы, биржа деловых контактов. 

Свердловские предприниматели предложили партнерам из КНР принять 

участие в совместных проектах по автомобиле- и станкостроению, медицине. 

Стороны выразили заинтересованность в реализации колоссального потенциала 

сотрудничества не только в торговле, но и в сфере промышленности и 

инвестиционного взаимодействия. 

 


