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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лидерские позиции Свердловской области в конгрессно-выставочной деятельности 

 

В 2020 году Свердловская область в седьмой раз заняла 2 место в Рейтинге 

событийного потенциала регионов Российской Федерации, проводимом Выставочным 

научно-исследовательским центром R&C. Кроме того, по данным исследовательского 

центра Свердловская область занимает третье место по объему выручки компаний 

событийного рынка Российской Федерации среди дестинаций, входящих в топ-10 Рейтинга 

событийного потенциала регионов Российской Федерации по итогам 2020 года. 

Также в 2020 году Свердловская область признана лучшей в трех номинациях 

ведущей российской премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE 

Award, одним из учредителей которой является Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, а именно: лучшим офисом по туризму или конвеншн-бюро в сфере 

продвижения MICE признано региональное конгресс-бюро в составе Агентства по 

привлечению инвестиций Свердловской области; лучшим конгрессно-выставочным или 

деловым центром стал Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», а 

лучшей альтернативной площадкой для деловых мероприятий признан культурно-

выставочный комплекс «Синара Центр». 

Беспрецедентная остановка деловой активности в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для конгрессно-выставочной 

индустрии. Закрылись границы, временно прекратилось транспортное сообщение с рядом 

стран, были введены ограничения на проведение всех массовых мероприятий. Свердловская 

область оперативно адаптировалась под требования новой реальности, продолжив 

планомерное движение к цели, поставленной Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым, к 2025 году ежегодно проводить на территории Свердловской области не 

менее 5 мероприятий в рамках ключевых компетенций региона. 

 

Конгрессно-выставочная деятельность Свердловской области 

 

Введенные ограничительные меры с целью недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции в 100% случаев привели к отмене в 2020 году и переносу на 

последующие годы крупнейших событий по всему миру. Так, были перенесены: Всемирная 

универсальная выставка «ЭКСПО-2020» (г. Дубай, ОАЭ), Ганноверская промышленная 

выставка-ярмарка Hannover Messe (г. Ганновер, ФРГ), Международная туристская выставка 

IBTM World 2020 (г. Барселона, Королевство Испания) в традиционном очном формате, 

Международная выставка делового туризма IMEX (Франкфурт-на-Майне, ФРГ), 

туристическая выставка ITB Berlin (г. Берлин, ФРГ), Летние Олимпийские игры 2020 (г. 

Токио, Государство Япония), чемпионат Европы по футболу (в 12 странах и 12 городах), 

песенный конкурс «Евровидение» (г. Роттердам, Нидерланды) и многие др. В Российской 

Федерации впервые были перенесены ключевые мероприятия российской повестки: 

Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, Петербургский 

международный экономический форум. 

В Свердловской области с 18 марта 2020 года Указом Губернатора Свердловской 

области (от 18.03.2020 № 100-УГ) также были введены ограничительные меры на 

проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых 

мероприятий. Самоизоляция, ограничения на проведение офлайн-мероприятий продлились 

почти 6 месяцев, только с 15 сентября 2020 года Указом Губернатора Свердловской области 

(от 14.09.2021 № 501-УГ) были сняты ограничения на проведение мероприятий с 

установлением лимита посетителей не более 50 процентов от вместимости площадки. 

По решению оргкомитетов были перенесены на 2021 год: Международная 

промышленная выставка «ИННОПРОМ» в традиционном очном формате, Международная 

выставка «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО», специализированные выставки «Рудник 

Урала» и «Здравоохранение Урала», Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская 

ярмарка», Международный IT-форум и др. 

В Свердловской области реакция организаторов на введение запрета мероприятий с 

массовым пребыванием людей последовала незамедлительно. Ближайшие ранее 

запланированные мероприятия были перенесены либо на неопределенный срок, либо на 

второе полугодие 2020 года. Начиная со II квартала 2020 года инициаторы прорабатывали 

варианты проведения мероприятий в новых онлайн-форматах, в том числе с использованием 

цифровых технологий, о которых часто говорили до карантина, и которые в 2020 году 

оказались как никогда востребованы. В сентябре после снятия ограничений деловая 

активность начала восстанавливаться, большинство перенесенных на осень мероприятий 

проводилось в гибридном формате, с сохранением очного участия и применением онлайн-

подключений зарубежных экспертов в рамках деловых программ. 

Новая реальность значительно повлияла на региональный календарь событий. 

Впервые состоялось внеплановое заседание совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Свердловской области для внесения изменений в перечень 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 

поддержке Правительства Свердловской области (Перечень), в 2020 году (утвержден 

распоряжением Правительства Свердловской области от 10.01.2020 № 1-РП). Новая 

редакция Перечня состояла из 57 мероприятий, из них 17 на территории Свердловской 

области и 5 за пределами региона, по 35 мероприятиям статус проведения был изменен на 

«отмену» или «перенос».  По итогам года в традиционном офлайн-формате или в 

комбинированном состоялось 20 мероприятий из 22, информация о которых представлена в 

линейке событий на стр. 12–27. Региональная повестка составила 80% от общей повестки 

(состоялось 16 мероприятий), выездная – 20% (участие региона организовано в 4 

мероприятиях). 

Введенный Указом Губернатора Свердловской области запрет на проведение 

массовых мероприятий повлиял на деятельность конгрессно-выставочных площадок. 

Работа главной региональной конгрессно-выставочной площадки – МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО», на которой до наступления коронавирусного кризиса проходило свыше 50% всех 

мероприятий Перечня, была фактически остановлена на 6 месяцев. Несмотря на это 

выставочный центр один из первых среди всех российских площадок, после Москвы, 

Московской области и Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки предоставил свои площади 

под временное размещение резервного госпиталя для лечения больных коронавирусной 

инфекцией. 

Почти 5 месяцев из шести (с 28 марта по 19 августа 2020 года) в выставочных 

помещениях площадью 56 000 кв. метров был размещен резервный госпиталь на 3000 мест 

в формате обсерватора и 50 мест, оборудованных кислородными камерами и 

высокотехнологичной медицинской техникой, для временного пребывания граждан и 

лечения больных новой коронавирусной инфекцией.  

Свердловская область стала примером нового качества региональной социальной 

корпоративной ответственности целой отрасли, причем в международном масштабе, 
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применяя практику разворачивания на площадках крупных выставочных центров 

временных госпиталей. 

Важным итогом для региональной отрасли является тот факт, что в 2020 году в 

ситуации отмены и переноса в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

практически всех ключевых событий глобальной мировой и федеральной повестки в 

Свердловской области при личном участии Губернатора Е.В. Куйвашева удалось провести 

«Большую тройку» главных ежегодных событий по ключевым компетенциям региона: в 

новом онлайн-формате Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ» – 

онлайн-проект «Международный промышленный марафон INNОPROM ONLINE», 

Международный форум и выставку 100+TechnoBuild и в дистанционно-аккумуляционном 

формате VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), а также 

Международный туристический форум «Большой Урал», ставший первым масштабным 

офлайн-мероприятием в Свердловской области после снятия ограничений. 

 

Развитие ключевых конгрессно-выставочных проектов 

Свердловской области 

 

Главное деловое событие региона – Международная промышленная выставка 

«ИННОПРОМ» стала первым масштабным мероприятием в Свердловской области, 

состоявшимся в новом формате «ИННОПРОМ ОНЛАЙН – индустрия в эпоху диджитал 

(digital)». С апреля по декабрь 2020 года работа выставки была организована в формате 

онлайн-проекта, которая даже в период самых жестких ограничений сохранила за собой 

статус главной коммуникационной площадки по темам промышленного развития страны и 

мира. Кроме того, регион сохранил две главные традиции:  

– традицию ежегодной встречи делового сообщества в г. Екатеринбург – 7 июля 2020 

года состоялось центральное мероприятие онлайн-проекта – Международный 

промышленный марафон INNОPROM ONLINE с участием Губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева и Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В. Мантурова. Деловая программа включала в себя 20 мероприятий, прямые эфиры из 

разных точек мира, дискуссии с участием около 200 спикеров – руководителей органов 

власти и бизнеса, российских и иностранных торговых представителей, глав и полномочных 

представителей федеральных органов государственной власти, представителей зарубежных 

профессиональных ассоциаций. Аудитория Марафона составила 84 тысячи человек из 48 

стран мира. Марафон прошел в уникальном формате, сочетающем онлайн-трансляцию и 

работу брендированных площадок INNОPROM ONLINE в ряде городов: Екатеринбурге, 

Москве, Риме, Берлине, Париже, Пекине, Ташкенте, Каире, Джакарте, Буэнос-Айресе, Лиме; 

– традицию представлять потенциал региона на стенде Свердловской области: 29 

передовых компаний презентовали себя в рамках онлайн-стенда Свердловской области на 

виртуальной выставке. 

Второе мероприятие, состоявшееся в новом формате – чемпионат WorldSkills Hi-Tech, 

который впервые в истории реализован в дистанционно-очном формате без застройки 

соревновательных площадок в пространстве МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Участники 

выполняли задания на своих рабочих местах с использованием материально-технического 

оснащения предприятия. Свыше 750 камер в режиме реального времени вели постоянную 

видеофиксацию соревновательного процесса со 100 конкурсных площадок по всей 

Российской Федерации. Оценка экспертами выполнения заданий также осуществлялась 

дистанционно из Центра управления соревнованиями, который располагался в конгресс-

центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Для организации церемоний открытия и награждения в конгресс-центре МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» также была организована работа брендированной студии, с 

которой в режиме реального времени помощником Президента Российской Федерации 

А.А. Фурсенко и Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым был дан старт 

седьмому чемпионату. Отсюда же в режиме телемоста Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области А.В. Орлов (ныне Глава города Екатеринбурга) выступил с докладом 

в пленарной сессии с участием Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова.   

Несмотря на то, что на площадке не было участников и гостей, при этом за 6 

соревновательных дней в Свердловской области побывали свыше 2,6 млн. виртуальных 

зрителей. Рост по отношению к аудитории офлайн формата почти в 50 раз (аудитория 

мероприятия в очном формате составляет свыше 50 000 участников).  

Третье мероприятие из «Большой тройки» региональных событий – Международный 

форум-выставка 100+ TechnoBuild, который впервые реализован в комбинированном 

формате (совмещенный офлайн и онлайн-форматы) с сохранением масштаба выставочной 

экспозиции на уровне 2019 года – 1 павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (20 000 кв. 

метров). 

В рамках Форума состоялось 90 деловых мероприятий, в том числе 6 форумов одного 

дня, сессия, посвященная проведению в г. Екатеринбурге в 2023 году XXXII летней 

Универсиады, ряд панельных сессий отраслевого федерального Министерства. Личное 

участие в выставке и деловой программе форума принял Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев (ныне 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе). 

За 3 дня онлайн-трансляции собрали 14 тысяч просмотров. Офлайн-аудитория 

мероприятия составила 8 793 участника, совокупная онлайн- и офлайн-аудитория в 2020 

году дала двукратный рост по отношению к 2019 году. Приняли участие представители из 

55 субъектов РФ, 111 городов и 19 зарубежных стран (из них 12 онлайн). Участие приняли 

27 официальных делегаций, в том числе из 16 регионов Российской Федерации.  

Международный форум-выставка 100+ TechnoBuild стал в 2020 году первым и 

единственным мероприятием «Большой тройки» мероприятий Свердловской области, 

которое прошло с полноценной масштабной офлайн-выставкой со строгим соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

Несмотря на продиктованный эпидемиологической обстановкой переход 

коммуникации в онлайн, новый формат позволил сохранить и даже немного расширить 

географию общения в рамках ключевых мероприятий «Большой тройки» и 

Международного туристического форума «Большой Урал» (60 стран, включая Россию, в 

2020 году по отношению к 56 странам в 2019 году). 

При наличии комфортной возможности дистанционного подключения к деловой 

программе Форума 100+ личное участие предпочли 27 официальных делегаций, в том числе 

из 16 российских регионов. Данный факт свидетельствует о том, что в условиях длительного 

дефицита очного участия и отсутствия возможности живой коммуникации возросла 

ценность офлайн-форматов. 

Полученный результат в приведенных выше цифрах и фактах подтверждает, что 

Правительством Свердловской области были приняты верные и своевременные решения. 
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Регион отработал механизмы для обеспечения стабильности и безопасности для всех 

участников процесса при проведении мероприятий в условиях действия серьезных 

ограничений. Успешно протестированы новые инструменты, которые позволяют 

оперативно перевести мероприятие из очного в онлайн формат не только без 

количественной потери аудитории, но и в десятки раз расширить аудиторию любого 

мероприятия.  Данный инструмент может стать качественно новой возможностью для 

продвижения инвестиционного, промышленного, туристического и конгрессно-

выставочного потенциала региона. 

В 2021 году Свердловская область продолжит масштабирование онлайн форматов и 

оттачивание протоколов обеспечения безопасности проведения офлайн мероприятий. 

 

Главные проекты продвижения ключевых компетенций Свердловской области на 

внутреннем и внешнем рынках 

 

В 2020 году в г. Екатеринбурге на главной конгрессно-выставочной площадке 

Свердловской области – МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», которая является крупнейшим 

деловым «хабом» региона где проходят самые знаковые мероприятия и где в 2023 году 

пройдут ключевые события XXXII летней Универсиады начал свою работу 

мультиформатный презентационный центр Свердловской области. Уникальная 

интерактивная экспозиция рассказывает об инвестиционном, промышленном, конгрессно-

выставочном, культурном, туристическом потенциале Свердловской области. Экспонаты 

можно трогать руками, что позволяет гостям г. Екатеринбурга и Свердловской области 

получить особые впечатления при посещении экспозиции этого центра. Проект реализован 

подведомственной Правительству Свердловской области автономной некоммерческой 

организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (АИСО). 

В 2020 году АИСО вступило в объединение ведущих российских организаторов 

выставок, владельцев выставочных комплексов и центров, сервисных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в индустрии выставок, ярмарок, встреч, интенсивов, 

конгрессов и ивентов, а также представителей выставочного бизнеса стран СНГ в 

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), который с 1994 года является членом 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии – UFI. Ранее Свердловскую область в 

отраслевом союзе представлял только МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сейчас регион 

расширил свое присутствие в авторитетном отраслевом сообществе, усилив региональное 

влияние в федеральном профессиональном сообществе.  

Кроме того, в 2020 году в рамках действующего соглашения с Национальным 

конгресс-бюро (НКБ) завершена работа над формированием Событийного паспорта 

Свердловской области, представляющего собой аналитический документ, направленный на 

продвижение событийных возможностей субъекта Российской Федерации и привлечения на 

его территорию мероприятий по ведущим отраслям и научным направлениям.  

В декабре 2020 года АИСО совместно с НКБ успешно провела в г. Екатеринбурге 

финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. 

Право проведения события в г. Екатеринбурге Свердловская область получила в 2019 году, 

став победителем в рейтинге российских регионов по итогам VIII Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards. 

В 2020 году Свердловская область получила от автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(АСИ) статус пилотного региона по развитию креативных индустрий в Российской 

Федерации, на территории которого будут разработаны универсальные для российских 

регионов модельные решения по созданию креативного кластера. В ноябре 2020 года в 

г. Москве состоялся Форум «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого 

обсуждались вопросы, в том числе в сфере развития креативного сектора экономики в 

Российской Федерации и были представлены региональные проекты в сфере развития 

креативных индустрий. Один из региональных проектов в сфере креативных индустрий 

«Лето на заводе» на территории бывшего завода Турчаниновых-Соломирских в г. Сысерть 

был представлен Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 

Также по результатам проведения Форума Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным Правительству Российской Федерации совместно с АСИ и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача разработать 

механизмы преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и других 

объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте.   

В соответствии с данным поручением АСИ с 15 февраля 2021 запустило полугодовую 

программу «RurbanCreativeLab». На этапе отбора Свердловская область вошла в топ-5 

регионов по количеству заявок для участия в «RurbanCreativeLab» и в топ-10 регионов по 

количеству заявленных площадок – потенциальных территорий для создания креативных 

кластеров (всего от Свердловской области было заявлено 53 площадки).  

Успешное участие региона в «RurbanCreativeLab» дает возможность совместно с 

федеральными экспертами переосмыслить и систематизировать свои ресурсы и опыт, и на 

этой основе форсировать развитие креативных индустрий как новой неиндустриальной 

компетенции нашего индустриального края, а значит решить задачу, поставленную 

Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, наращивать новые компетенции, 

которые обеспечат повышение конкурентоспособности экономики Свердловской области в 

будущем. 

 

Поддержка предпринимательства в сфере конгрессно-выставочной индустрии 

 

Событийная индустрия является стратегически важной отраслью для развития 

страны, она способствует развитию межрегиональных и международных связей, деловой 

активности и привлечению инвестиций. Кроме того, данная сфера является и социально-

значимой, по данным Национального конгресс-бюро общее количество компаний event-

индустрии и связанных с ней отраслей в Российской Федерации составляет более 7000. Одно 

рабочее место в отрасли создает пять-шесть рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому в 

период приостановления событийной деятельности с марта 2020 года получил актуальность 

вопрос оказания мер поддержки конгрессно-выставочным организациям, а также многим 

смежным отраслям, связанным с событийной индустрией. 

Самым первым и важным шагом в Российской Федерации, направленным на 

поддержку индустрии в целом, стало включение деятельности по организации конференций 

и выставок в число отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции».  

Благодаря этому стало возможным применение специально разработанных на 

федеральном и региональном уровнях мер поддержки для малого и среднего бизнеса 
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отрасли, а  именно: организационные, административные, налоговые, имущественные и 

финансовые. В Свердловской области успешной практикой решения стала организация 

«горячей линии» на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

(СОФПП), субъектам МСП была предоставлена возможность переноса срока уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество, срока уплаты авансовых платежей по налогам 

в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области. Была установлена специальная ставка в размере 1,1% по налогу на 

имущество организаций за 2020 год. Предоставлялись субсидия в размере одного МРОТ на 

каждого работника, льготные займы субъектам МСП, а также реструктуризация ранее 

выданных займов и др. 

С целью поддержки конгрессно-выставочных площадок в муниципальных 

образованиях Свердловской области Правительством региона во взаимодействии с 

муниципальными образованиями был сформирован перечень конгрессно-выставочных 

площадок на территории Свердловской области и оформлена интерактивная карта этих 

площадок, которая доступна по ссылке: http://mir.midural.ru/kongressno-vystavochnye-

ploshchadki. Данный инструмент также будет способствовать продвижению конгрессно-

выставочного потенциала региона в целом. Для организаторов деловых и выставочных 

мероприятий он станет картой потенциальных возможностей проведения своих 

мероприятий на каждой из представленных муниципальных площадок. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

в сфере конгрессно-выставочной деятельности 

 

В начале 2020 года Торгово-промышленной палатой Российской Федерации был 

подготовлен и направлен на рассмотрение в адрес Правительства Российской Федерации 

проект федерального закона «О выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации» (федеральный законопроект). Однако глобальная пандемия новой 

коронавирусной инфекции скорректировала работу и в этом направлении, изменив 

приоритеты в разработке федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих 

конгрессно-выставочную отрасль. Процесс рассмотрения и принятия законопроекта был 

приостановлен. 21 августа 2020 года на совещании по вопросу развития выставочно-

ярмарочной деятельности под руководством Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации выдано протокольное поручение в части разработки и 

внесения на рассмотрение Правительства Российской Федерации проекта стратегии 

развития конгрессно-выставочной отрасли в Российской Федерации до 2030 года в 

продолжение утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1273-р от 10.07.2014 Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации и плана мероприятий по её реализации.  

С этой целью была сформирована рабочая группа, в которую вошли Российский союз 

выставок и ярмарок, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальное 

конгресс-бюро, Выставочный научно-исследовательский центр R&C (ВНИЦ R&C) и 

Группа компаний «Русском Ай-Ти». В марте разработанный проект стратегии направлен на 

рассмотрение в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

Согласно документу, предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы отрасли; 

2) разработка форм и механизмов государственной поддержки; 

3) формирование системы сбора и анализа статистики; 

4) внедрение цифровых технологий; 

5) создание системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

сертификации кадров отрасли; 

6) развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры и проведение мероприятий по 

повышению событийной привлекательности Российской Федерации. 

Свердловская область активным образом принимает участие в рассмотрении 

федерального правового документа. Принято решение в 2021 году создать рабочую группу 

из числа региональных компаний и организаций в сфере event-индустрии при совете по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской области. Задачей 

рабочей группы будет выработка квалифицированной и консолидированной позиции 

регионального профессионального сообщества по федеральному проекту правового акта и 

разработка на его основе регионального, который будет отвечать интересам разных групп 

субъектов конгрессно-выставочной деятельности, позволит максимально реализовать все 

возможности, которые будут заложены в федеральном законе, и станет действенным 

катализатором в развитии конгрессно-выставочной сферы в регионе. 
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Всего в 2020 году при участии 

и поддержке Правительства 

Свердловской области 

состоялось 20 конгрессно-

выставочных мероприятий 

16 мероприятий  
состоялось на территории Свердловской области 

«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» из 16  
 

ежегодные для региона события 
ИННОПРОМ, WORLDSKILLS HI-TECH, 100+ TECHNOBUILD 

СОБЫТИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 80% 

4 мероприятия  
состоялись за пределами Свердловской области 

ГЕОГРАФИЯ 

3 из 4  
Российская 

Федерация 

(Москва и Санкт-

Петербург)  

1 из 4  
Ближний Восток 

(Дубай, ОАЭ) 

СОБЫТИЙ  

ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ %20 
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2020 

 

17–18 марта 

Выставка 

«Металлообработка. 

Сварка-Урал» 

23–30 октября 

Чемпионат 

WORLDSKILLS HI-TECH 

20–22 октября 

Выставка-форум 

«100+ TECHNOBUILD» 

7 июля 

Онлайн-проект «Международный 

промышленный марафон 

INNОPROM ONLINE» 

М
А
Р
Т 

И
Ю
Л
Ь

 

О
К
ТЯ
Б
Р
Ь

 

М
А
Р
Т 

10–12 марта 

Выставка «ЖКХ-ПромЭкспо-

2020» совместно с выставкой 

«Энергоресурсосбережение-2020» 

12–13 марта 

Конгресс «90 лет онкологической 

службе Свердловской области» 

16–17 марта 

Стартап-тур «Open Innovation 

Startup Tour 2020» 

1 декабря 

Конгресс «Промышленная 

экология регионов» Д
ЕК
А
Б
Р
Ь

 

24–26 ноября 

Выставка-форум 

«Translogistica Ural» 

совместно с выставкой 

«InterFood Ural» 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

2–3 октября 

Выставка EXPOTRAVEL-2020 

6–8 октября 

Выставка GRAND EXPO-URAL 

23–27 октября 

Выставка «Иван-да-Марья» 

 
О
К
ТЯ
Б
Р
Ь

 

13–15 сентября 

Выставка-ярмарка 

«ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 

13–15 сентября 

Выставка «Дерево+ Дом. 

Коттедж. Дача» 

25–26 сентября 

Форум «Большой Урал» 

 
С
ЕН
ТЯ
Б
Р
Ь
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1 В период с 10 по 12 марта состоялись 

XV специализированная выставка 

«ЖКХ-ПромЭкспо-2020» совместно 

со специализированной выставкой 

«Энергоресурсосбережение - 2020»,        

приуроченные к профессиональному 

празднику – Дню работников 

бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках деловой программы 

проведены конференции, круглые столы и семинары по актуальным вопросам 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области, а также 

конкурсы: детского рисунка на темы жилищно-коммунального хозяйства и 

энергосбережения в 2020 году; «Лучшая Управляющая компания» в 2020 

году; «Профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2020 году и 

другие праздничные мероприятия. 

 

2 С 12 по 13 марта в «Синара Центр» 

состоялась региональная научно-

практическая конференция «90 лет 

онкологической службе 

Свердловской области», состоящая 

из двухдневного цикла семинаров, 

пленарных и научных сессий, 

круглых столов. 

Более 500 ведущих российских и 

зарубежных специалистов в области 

онкологии поделились опытом об 

инновационных действующих методиках лечения онкопатологий, 

перспективных направлениях отрасли, научно-исследовательских 

разработках. 

12 марта состоялось пленарное заседание, в рамках которого прошло 

вручение первой региональной профессиональной премии «Призвание 

онколог». 

Проведение мероприятия помогло проинформировать широкий круг лиц о 

возможностях и тенденциях в диагностике и терапии онкологических 

заболеваний. 

 

3 С 16 по 17 марта на площадке 

Технопарка высоких технологий 

Свердловской области авторы 127 

инновационных проектов из 14 

российских регионов, в том числе из 

Москвы и Санкт-Петербурга, боролись 

за финансовую поддержку и 

продвижение своих идей в рамках 

крупнейшего в СНГ мероприятия по 

поиску перспективных стартапов – Open 

Innovations Startup Tour. 

По итогам предварительного отбора в полуфинал регионального конкурса 

стартапов в г. Екатеринбурге вышли 30 проектов из шести регионов (Москва, 

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Пермь). Из 30 проектов 18 

представляли участники из Свердловской области. После очных презентаций 

17 марта члены жюри выбрали лучшие стартапы по трем конкурсным 

трекам – информационные технологии, индустриальные и энергетические 

технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. 

Победителем от Свердловской области стала проект VRDiver трека 

информационных технологий – система подводной виртуальной реальности, 

разработанная в г. Екатеринбурге. 

 

4 В период с 17 по 18 марта на площадке 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

состоялась выставка 

«Металлообработка. Сварка – Урал 

2020», в рамках которой состоялась 

презентация новейшего оборудования 

и технологий, организованы встречи с 

руководителями и главными 

специалистами предприятий Урала. 

На площадке свыше 6000 кв. метров 

169 российских компаний из Болгарии, Германии и Российской Федерации, в 

том числе 39 компаний Свердловской области, представили на своих стендах 

технологии и оборудование для машиностроения, металлообрабатывающей 

промышленности и сварочного производства. 

В рамках деловой программы проводились круглые столы и семинары, где 

обсуждалось использование цифровых технологий на производстве, в том 

числе промышленный интернет вещей и дополненная реальность. 

На стенде компании «АСОИК» состоялся семинар Российского сварочного 

профессионального сообщества, в рамках которого проведен практический 

этап профессионального экзамена по оценке квалификации сварщиков и 

резчиков из Свердловской области, Пермского края и Челябинской области. 
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5 Главное деловое событие региона – 

Международная промышленная 

выставка «ИННОПРОМ» стала 

первым масштабным мероприятием 

в Свердловской области, 

состоявшимся в новом формате 

«ИННОПРОМ ОНЛАЙН – 

индустрия в эпоху диджитал 

(digital)». С апреля по декабрь 2020 

года работа выставки была 

организована в формате онлайн-

проекта, которая даже в период самых жестких ограничений сохранила за 

собой статус главной коммуникационной площадки по темам 

промышленного развития страны и мира. Кроме того, регион сохранил две 

главные традиции:  

– традицию ежегодной встречи делового сообщества в г. Екатеринбурге – 7 

июля состоялось центральное мероприятие онлайн-проекта – 

Международный промышленный марафон INNОPROM ONLINE с участием 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова. 

Деловая программа включала в себя 20 мероприятий, прямые эфиры из 

разных точек мира, дискуссии с участием около 200 спикеров – 

руководителей органов власти и бизнеса, российских и иностранных 

торговых представителей, глав и полномочных представителей федеральных 

органов государственной власти, представителей зарубежных 

профессиональных ассоциаций. Аудитория Марафона составила 84 тысячи 

человек из 48 стран мира. Марафон прошел в уникальном формате, 

сочетающем онлайн-трансляцию и работу брендированных площадок 

INNОPROM ONLINE в ряде городов: Екатеринбурге, Москве, Риме, Берлине, 

Париже, Пекине, Ташкенте, Каире, Джакарте, Буэнос-Айресе, Лиме; 

– традицию представлять потенциал региона на стенде Свердловской 

области: 29 передовых компаний презентовали себя в рамках онлайн-стенда 

Свердловской области на виртуальной выставке. 

 

6-7 В период с 13 по 15 сентября на открытой 

площадке КРК Арена «Уралец» состоялись 

сезонные ярмарки Межрегиональная 

сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

«ОСЕННИЙ БЛЮЗ» и Уральская 

экологическая выставка «Дерево+ Дом. 

Коттедж. Дача». Традиционно в выставке 

«ОССЕНИЙ БЛЮЗ» приняли участие более 200 предприятий – надежные и 

проверенные производители и поставщики рассады и семян (адаптированных 

к уральскому климату), товаров для приусадебного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных 

хозяйств, питомников. Выставка-ярмарка ДЕРЕВО+ посвящена технологиям 

и материалам деревянного домостроения, малоэтажному строительству, 

проектированию и созданию современного загородного пространства и 

ландшафтного дизайна. 

 

8 В период с 25 оп 26 сентября в 

г. Екатеринбург состоялся 

VIII Международный туристический форум 

«Большой Урал» – первое масштабное 

мероприятие, которое состоялось после 

снятия ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции. В течение двух дней событие 

посетили более двух тысяч участников из 37 

регионов Российской Федерации и 12 стран. Форум объединил 19 деловых 

мероприятий, в том числе конференции, круглые столы, мастер-классы, 

дискуссии, обучающие семинары и конкурсы. Прямые эфиры состоялись со 

специалистами из 12 стран мира. В качестве спикеров в нем приняли участие 

представители Азербайджана, Германии, Казахстана, Киргизии и Чехии. В 

топ-5 регионов – участников форума вошли Челябинская область, Пермский 

край, Москва, Республики Удмуртия и Башкортостан. 

В рамках форума состоялась школа событийного туризма, мастер-класс по 

туристическому сувениру от организаторов Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» – более 200 мастеров представили свои работы. 

Кроме того, прошло торжественное награждение победителей 

Международного конкурса профессиональных резюме среди молодых 

ученых и студентов сервисных направлений подготовки «Формула 

гостеприимства. HoReCa и туризм». 

На площадке форума также работала уникальная инклюзивная экспозиция 

достопримечательностей Свердловской области «Почувствуй Урал», где 

можно было не только рассмотреть, но и потрогать макеты 

достопримечательностей региона. Желающие могли следить за форумом в 

режиме онлайн. 

На полях форума ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» 

заключил соглашение со Свердловской железной дорогой – филиал ОАО 

«Российские железные дороги» о развитии туристических железнодорожных 

маршрутов. Также в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве 

между АО «Корпорация развития Среднего Урала» и ГБУ СО «Центр 

развития туризма Свердловской области». Документ направлен на создание 

уникального туристического продукта, который позволит закрепить за 

Свердловской областью статус ведущего региона в сфере промышленного 

туризма. 
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9 На площадке Ельцин-центра в период с 2 

по 3 октября состоялась Международная 

туристская выставка EXPOTRAVEL-2020. 

Страной-партнёром Expotravel-2020 в 

нынешнем году выступает Чешская 

Республика. Ежегодно в выставке 

принимают участие большое количество 

организаций из разных стран мира. Среди 

постоянных участников форума – 

ведущие туристические компании г. Екатеринбурга, крупнейшие 

туроператоры Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 

туристические представительства иностранных государств, авиакомпании и 

отели, банки и пресса. Каждый год выставку посещают несколько тысяч 

жителей и гостей уральской столицы. В рамках выставки прошли открытые 

презентации, пресс-конференции, круглые столы, мастер-классы и 

розыгрыши памятных призов. 

 

10 С 6 по 8 октября в Центре международной 

торговли Екатеринбург состоялась 

отраслевая Неделя отраслевых выставок 

«GRAND EXPO-URAL».  В выставке 

приняли участие 40 российских компаний 

и торговых марок (в т.ч. 10 – заочно) из 10 

городов Российской Федерации 

(Екатеринбург и Свердловская область, 

Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Ставрополь, Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул, 

Челябинская область). В рамках выставочной экспозиции были представлены 

мебель, оборудование и технологии для мебельной промышленности и 

деревообработки, климатическое оборудование, а также технологии для 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

В рамках деловой программы прошло 16 мероприятий, в том числе: 8 

семинаров и конференций с участием 38 спикеров из Российской Федерации 

(Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердловская 

область), Республики Беларусь и Чешской Республики, а также 8 

консультаций профильных министерств и ведомств по актуальным 

проблемам отрасли и мерам поддержки бизнеса. В качестве экспертов и 

консультантов выступили представители: Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 

области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. 

 

11 С 20 по 22 октября на площадке МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» в 

комбинированном формате состоялся 

VII Международный Форум и выставка 

100+ TechnoBuild. 

В рамках Форума состоялось 90 деловых 

мероприятий, в том числе 6 форумов 

одного дня, сессия, посвященная 

проведению в г. Екатеринбурге в 2023 

году XXXII летней Универсиады, ряд панельных сессий отраслевого 

федерального Министерства. Личное участие в выставке и деловой 

программе форума принял Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев (ныне 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе). 

За 3 дня онлайн-трансляции собрали 14 тысяч просмотров. Офлайн-аудитория 

мероприятия составила 8 793 участника, совокупная онлайн- и офлайн-

аудитория в 2020 году дала двукратный рост по отношению к 2019 году. 

Приняли участие представители из 55 субъектов РФ, 111 городов и 19 

зарубежных стран (из них 12 онлайн). Участие приняли 27 официальных 

делегаций, в том числе из 16 регионов Российской Федерации. 

На полях выставки Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

подписал соглашение о намерениях между Правительством Свердловской 

области, группой компаний КОРТРОС и «Самсунг Электроникс Рус 

Компани». Стороны договорились о реализации на территории региона 

инвестиционных проектов, связанных с оснащением жилых и нежилых 

объектов оборудованием Samsung. 

Международный форум-выставка 100+ TechnoBuild стал в 2020 году первым 

и единственным событием «Большой тройки» мероприятий Свердловской 

области, которое прошло с полноценной масштабной офлайн-выставкой со 

строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

 

12 С 21 по 25 октября в Уральском центре 

развития дизайна состоялся фестиваль 

мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел «Иван-да-Марья».  

В течение пяти дней в рамках фестиваля 

прошли мастер-классы по разным видам 

ремесел: столярному делу, работе на 

гончарном круге, традиционным росписям, 

плетению из ивовой лозы, прядению и 

ткачеству, изготовлению народных кукол и другим направлениям. 

Во время фестиваля работали две выставки. На одной из них – «Лето. Урал.  

Деревня» – были представлены работы юных художников-пленэристов. 

Основная мысль выставки – показать, как строился быт крестьян, какие 

обычаи и ремесла сохранились в различных регионах Урала в XVII-XIX 

веках. 
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На другой выставке – «Лоскутный парафраз» – были продемонстрированы 

работы клуба «Лоскутный стиль», существующего в г. Екатеринбурге уже 20 

лет. Мастерицы приготовили экспозицию текстильных вариаций на тему 

картин известной американской художницы Карлы Жерар. 

24 октября состоялся показ этнографической коллекции «Русский стиль» от 

уральских дизайнеров Милы Берсеневой и Ирины Биктагировой. В Каннах их 

коллекция получила кубок за лучшие костюмы. 

 

13 С 23 по 30 октября Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) реализован в новом 

дистанционно-аккумуляционном формате 

без застройки соревновательных площадок 

в пространстве МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО». Участники выполняли задания 

на своих рабочих местах с использованием материально-технического 

оснащения предприятия. 

Центр управления соревнованиями, который был развернут в 

г. Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО», объединил свыше 100 конкурсных площадок по 

всей Российской Федерации посредством трансляции с 750 онлайн-камер в 

режиме реального времени. В соревнованиях по 24 компетенциям участие 

приняли 364 конкурсанта, в том числе 43 участника из Свердловской области 

(АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», АО «НПК 

«Уралвагонзавод», АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «НПО 

автоматики имени Н.А. Семихатова») и 14 иностранных участников из 6 

зарубежных стран (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Армения, Республика Филиппины, Исламская Республика Иран, Республика 

Эквадор). 

Для организации церемоний открытия и награждения в конгресс-центре МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» также была организована работа брендированной 

студии, с которой в режиме реального времени помощником Президента 

Российской Федерации А.А. Фурсенко и Губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым был дан старт седьмому чемпионату. Отсюда же в 

режиме телемоста Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

А.В. Орлов (ныне Глава города Екатеринбурга) выступил с докладом в 

пленарной сессии с участием Первого заместителя председателя 

правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова. 

Несмотря на то, что на площадке не было участников и гостей, при этом за 6 

соревновательных дней в Свердловской области побывали свыше 2,6 млн. 

виртуальных зрителей. Рост по отношению к аудитории офлайн-формата 

почти в 50 раз (аудитория мероприятия в очном формате составляет свыше 50 

000 участников). 

В 2020 году свердловчанами завоеваны 16 медалей в основной возрастной 

категории (золотых – 11, серебряных – 4, бронзовых - 1) и 6 в компетенциях 

чемпионата «Навыки мудрых» (золотых – 2, бронзовых – 4, серебряных нет). 

Традиционно кроме медалей в рамках чемпионата существует специальный 

приз Фонда развития промышленности (ФРП) – денежная премия в размере 1 

млн. рублей. Премия вручается участнику чемпионата, собравшему 

максимальное количество баллов по итогам соревнований, а также его 

наставнику. В 2020 году ФРП принято решение вручить денежный приз всей 

команде и её наставникам, набравшим самые высокие балы. Максимальное 

количество баллов было набрано в компетенции «Управление жизненным 

циклом» командой ГК «Росатом». 

 

14–15 С 24 по 26 ноября в МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» одновременно 

с выставкой продуктов питания и 

напитков InterFood Ural состоялась 

выставка-форум по логистике и 

коммерческому транспорту 

Translogistica Ural 2020 – главное 

событие для профессионалов сферы 

логистики уральского региона. 

Участниками экспозиции выступили: контейнерный терминал CIT 

(универсальная площадка для обработки грузов), Желдоринтеграция 

(железнодорожные, мультимодальные, автомобильные перевозки), 

Объединённая страховая компания, Омникомм-Урал (системы мониторинга 

транспорта, персонала), Союз-Логистик (транспортная компания с 

собственным автопарком, включающим свыше 1000 автомобилей), 

Оптимальная логистика (логистический оператор полного цикла), Полар 

Транс (перевозки грузов в порты, населённые пункты труднодоступных 

регионов РФ), Ураласбест (щебень, хризолит), MedPoint (системы 

автоматизации медицинских осмотров персонала). Генеральным партнёром 

Translogistica Ural 2020 выступила компания DPD. 

В рамках деловой программы Translogistica Ural состоялись 5 форумных 

мероприятий и экскурсия на контейнерный терминал, которые посетили 270 

делегатов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского 

края и других регионов Российской Федерации. 

В экспозиции выставки InterFood Ural приняли участие компании из 12 

регионов Российской Федерации, в том числе из Свердловской, Кировской, 

Курганской, Брянской, Московской, Воронежской, Челябинской областей, 

Красноярского и Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, а 

также из 2 стран: Киргизии и Ирана. Свою продукцию представили как 

крупные компании с развитой дистрибуцией (ООО «Велес», ОАО «Брянский 

молочный комбинат», ООО «Доброгост», ООО «Родник», ТНВ 

«Стародубский сыр» и другие), так и представители малого бизнеса, чью 

продукцию сложно найти в интернете (КФХ Милюзина Е.Н., НПФ 

«Сибирская тема», ТМ «Верже», ТМ «Секретные рецепты» и другие). 
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Всего выставку посетили 900 специалистов: представители федеральных, 

региональных розничных торговых сетей, оптовых торговых компаний, 

предприятий общественного питания, производителей продуктов питания и 

напитков. 

 

16 1 декабря на площадке ТАСС Урал 

впервые в режиме онлайн состоялся 

Всероссийский конгресс 

«Промышленная экология регионов». 

Основной темой юбилейного пятого 

конгресса стало «Устойчивое развитие 

регионов и повышение качества жизни 

граждан – ключевой вектор 

взаимодействия государства и общества». 

Деловая программа мероприятия включала в себя брифинг, три панельные 

дискуссии и пленарное заседание, на которых обсуждались 

«Информационная политика», «Русский Север – Арктическая платформа 

Урала», «Градостроительство и архитектура» и «Устойчивое развитие 

регионов и повышение качества жизни». 



 

 

24 25 МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2020 

22–24 января 

IX Евразийский Ивент 

Форум (EFEA) 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

М
А
Р
Т 

12–14 марта 

XV международная 

туристическая выставка 

«Интурмаркет» 

8–10 сентября 

Международный форум-выставка 

по туризму «ОТДЫХ 2020» 

С
ЕН
ТЯ
Б
Р
Ь

 

27–30 января 
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1 
С 22 по 24 января в Конгрессном центре 

«ПетроКонгресс» (г. Санкт-Петербург) 

прошел IX Евразийский Ивент-форум 

(EFEA). В мероприятии приняли участие 

более 850 профессионалов событийной 

индустрии из Российской Федерации и 

зарубежных стран, таких как Австрия, 

Азербайджан, Германия, Мексика, 

Нидерланды, США, Франция и другие. 

Впервые в программе Евразийского 

Ивент Форума приняла участие 

правительственная делегация из Мексики. Делегаты страны-гостя EFEA 2020 

поделились опытом развития событийной индустрии и делового туризма в 

рамках сессий, провели ряд встреч. От Свердловской области в мероприятии 

приняли участие представители АНО «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области». 

 

2 В период с 27 по 30 января 2020 года в 

г. Дубай (ОАЭ) состоялась ежегодная 

Международная выставка Arab Health, 

посвященная новейшим разработкам в 

области телемедицинских технологий и 

инновационных решений для поддержки 

здоровья. Традиционно на ней были 

представлены изобретения и современные 

предложения от сотен 

специализированных международных 

компаний. 

На выставке присутствовали международные компании из США, Европы и 

Китая, которые представляли: разнообразные компактные УЗИ-аппараты; 

«дашборды», представляющие собой большие панели, которые накапливают 

информацию об одном или нескольких пациентах в клинике, и позволяющие на 

приёме у врача увидеть на одном экране большое количество параметров 

состояния здоровья того или иного человека; роботические технологии в 

различных отраслях мировой медицины. 

 

3 12–14 марта 2020 года в г. Москва 

состоялась XV международная 

туристическая выставка «Интурмаркет», 

на которой 13 марта прошла презентация 

«Weekend на Урале». В течение 4 часов 

делегация Свердловской области (ГБУ 

СО «Центр развития туризма 

Свердловской области», Фонд 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 

МБУ «Центр развития туризма города 

Нижний Тагил», МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», 

АНО «Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая», Инновационный 

культурный центр Свердловской области, Информационно-Туристический 

Центр Свердловской области, а также региональные туристические фирмы) 

выступали перед туроператорами, журналистами, блогерами и другим гостями 

выставки. Рассказывали о том, что посмотреть и чем заняться 

путешественникам, когда они приедут отдыхать на Урал, а именно об уикенде 

в г. Екатеринбурге, «Императорском маршруте», проекте образовательного 

туризма «Урал для школы», промышленном туризме, инклюзивном туризме, об 

одном из крупнейших и старейших горнозаводских центров Российской 

Федерации, находящемся в г. Нижний Тагил – втором по значимости городе в 

Свердловской области, который хранит память Демидовской империи, а также 

о туристическом кластере «Гора Белая» и многом другом. 

 

4 В период с 8 по 10 сентября в г. Москва 

на Международном форуме-выставке по 

туризму «ОТДЫХ 2020» Свердловская 

область традиционно представила самую 

актуальную информацию о путешествиях 

в Екатеринбург и Свердловскую область. 

Форум-выставка «Отдых» – это место 

встречи профессионалов туристической 

отрасли со всего мира. 

В обширной презентационной программе Свердловской области представлены 

туры выходного дня и акция «три, четыре, пять», турпродукты по Уралу от 

ведущих туроператоров, достопримечательности и проекты – всего более 40 

предложений от участников из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего 

Тагила, Алапаевска и других городов. Также был представлен запуск 

брендированного спецвагона по маршруту Екатеринбург-Алапаевск-

Екатеринбург. Для туристов здесь были доступны информационные материалы 

об истории дома Романовых, аудиогиды на разных языках, познавательные 

фильмы и многое другое. 

В презентации уральских туристических продуктов приняли участие Центр 

Развития Туризма Свердловской области, Президентский Центр Бориса 

Ельцина, «Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» и региональные 

туроператоры. 

 


