
 

 

Итоги 2019 года 
 

по реализации Перечня выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятий, проводимых 

при участии и поддержке Правительства 

Свердловской области 

МИНИСТЕРСТВО 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

 

Развитие конгрессно-выставочного потенциала 

Свердловской области в 2019 году 

 

Повестка 2019 года была по-настоящему насыщена новыми и традиционными 

яркими событиями для Свердловской области, масштаб проведения которых стал 

своеобразной проверкой на прочность для организаторов и профильной инфраструк-

туры региона. Область достойно справилась и организовала проведение мероприя-

тий на высоком уровне. 

Для планомерного движения к цели, поставленной Губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым, к 2025 году ежегодно проводить на территории Свердлов-

ской области не менее 5 мероприятий уровня ИННОПРОМ, регион сосредоточивает 

усилия на трёх направлениях развития:  

- конгрессно-выставочная инфраструктура; 

- привлечение в Свердловскую область крупных международных ротируемых 

  мероприятий; 

- развитие ключевых региональных конгрессно-выставочных проектов. 

 

Конгрессно-выставочная инфраструктура 

 

Главными итогами 2019 года в сфере развития конгрессно-выставочной ин-

фраструктуры стали два события.  

Первое событие – введение в июле 2019 года в эксплуатацию нового Конгресс

-центра в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ассоциация «Национальное конгресс-

бюро России» (НКБ) в своём годовом отчете за 2019 год отмечает, что среди новых 

специализированных выставочных площадок России, введенных после 2010 года, 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» находится на втором месте после КВЦ 

«ЭкспоФорум» (Санкт-Петербург). Также, по оценке НКБ, с открытием Конгресс-

центра в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Свердловская область вошла в тройку 

лидеров среди регионов Российской Федерации (наряду с Москвой и Санкт-

Петербургом), обладающих наиболее крупными специализированными выставочны-

ми площадками. 

Таким образом, благодаря строительству Конгресс-центра, Свердловская об-

ласть вошла в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по качеству и 

готовности площадки для проведения мирового уровня деловых, культурных и спор-

тивных событий, что, безусловно, послужит мощным стимулом для повышения дело-

вой активности в Свердловской области и принесет ощутимые результаты для эконо-

мики региона. События второго полугодия 2019 года являются ярким тому подтвер-

ждением. 

Открытие Конгресс-центра как площадки мирового уровня для проведения де-

ловых мероприятий состоялось в июле 2019 года Глобальным саммитом производ-

ства и индустриализации GMIS-2019 с участием Президента России В.В. Путина. В ав-

густе 2019 года официальным открытием Конгресс-центра как концертной площадки 

мирового уровня стал концерт оперной дивы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, ко-

торый в полной мере позволил продемонстрировать акустические возможности ос-

новного зала Конгресс-центра. Семинар всемирно известного бизнес-консультанта 

Ицхака Адизеса, состоявшийся в ноябре 2019 года, стал официальным  открытием 

Конгресс-центра как образовательной площадки мирового уровня, чем подтвердил  
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статус столицы Урала как одного из мировых центров образования. 

Ожидается, что в горизонте 3–4 лет количество мероприятий в Конгресс-центре 

выйдет на уровень 120–130 событий в год. Именно такое количество мероприятий 

проводится в сопоставимых по масштабу объектах, которые демонстрируют наилуч-

шие результаты деятельности. 

Вторым значимым событием в развитии конгрессно-выставочной инфраструк-

туры региона стало создание в 2019 году Уральского конгресс-бюро в составе авто-

номной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (АНО «АИСО»), которое наделено полномочиями по организа-

ции деловых мероприятий на территории и за пределами Свердловской области, 

направленных на продвижение Свердловской области как конгрессно-выставочного 

центра мирового уровня. 

В 2019 году Уральское конгресс-бюро приняло участие в организации 19 меро-

приятий, в том числе обеспечило организацию и работу 14 выставочных экспозиций 

региона. Экспонентами стендов стали 82 региональные компании, которыми уста-

новлено более 250 контактов и заключено 12 договоров. 

Еще одной из стратегически важных задач Уральского конгресс-бюро является 

построение эффективного взаимодействия по вертикали: Национальное конгресс-

бюро – региональное агентство – Конгресс-бюро Екатеринбурга. Построение данной 

вертикали позволит выстроить согласованную работу всех участников с целью разви-

тия и консолидации событийной отрасли внутри региона, интеграции региональной 

повестки в федеральную и международную, реализации совместных проектов, 

направленных на презентацию и продвижение инфраструктурных возможностей ре-

гиона для привлечения и проведения международных конгрессных мероприятий, а 

также развития делового туризма в Свердловской области. 

В рамках сотрудничества со стратегическими партнёрами АНО «АИСО» в 2019 

году приняло участие в Рейтинге Meetings Star – оценке дестинаций для проведения 

деловых событий, которую проводит авторитетное европейское издание ивент инду-

стрии Kongres Magazine.  

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев прокомментировал значение 

реализации соглашения о сотрудничестве региона с НКБ: «Соглашение с Националь-

ным конгресс-бюро – это важнейший шаг на пути развития конгрессной и выставоч-

ной деятельности в Свердловской области, наращивания нашей инвестиционной ак-

тивности, туризма, улучшения делового климата. Сегодня для развития региона боль-

шое значение имеют механизмы его позиционирования, выгодной и своевременной 

презентации тех возможностей, которыми обладают промышленные предприятия, 

финансовый сектор, отрасли социальной сферы». 

 

Привлечение в регион 

крупных международных ротируемых мероприятий 

 

В 2019 году Екатеринбург стал площадкой для следующих ротируемых междуна-

родных мероприятий, которые состоялись на главной конгрессно-выставочной пло-

щадке региона – МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: Второй Глобальный саммит производ-

ства и индустриализации GMIS 2019 (участие в котором принял Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин), Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат, Рос-

сийский национальный конгресс кардиологов, Международная выставка «Дорога», 
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Всемирный день MICE на Урале, Чемпионат мира по 10 видам танцев среди профес-

сионалов. 

Успешное проведение мероприятий с глобальной повесткой – наглядное под-

тверждение количественного и качественного развития конгрессно-выставочного по-

тенциала региона. Год от года данное направление всё увереннее заявляет о себе 

как о развивающейся новой неиндустриальной компетенции региона. 

 

Развитие ключевых региональных конгрессно-выставочных проектов 

 

Сегодня в регионе при поддержке Правительства Свердловской области тради-

ционно проходит свыше 30 мероприятий, в том числе сформирована «Большая трой-

ка» событий, ставших визитными карточками области и способствующих продвиже-

нию инвестиционного и промышленного потенциала региона: 

– Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» – мероприятие, при-

несшее узнаваемость нашему региону: стартовав 10 лет назад как региональный 

проект, она стала главной промышленной выставкой России и приобрела известность 

на международном уровне. За 10 лет ИННОПРОМа заключено свыше 370 соглаше-

ний на общую сумму порядка 500 млрд. рублей. В рамках юбилейной выставки 

ИННОПРОМ в 2019 году достигнут рекорд по количеству национальных экспозиций: 

15 стран представили свои предприятия и презентовали национальную продукцию; 

– Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей про-

мышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) – стратегически важное мероприятие, 

способствующее повышению качества подготовки кадрового состава промышленных 

предприятий региона и страны в целом; 

– Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 

100+ ForumRussia, который, по поручению Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева, к 2025 году по своему масштабу призван стать «строительным 

ИННОПРОМом». 

Всего в 2019 году при поддержке регионального Правительства на территории 

Свердловской области состоялось 37 мероприятий – это 126 дней, 308 000 участни-

ков и гостей, 277 175 кв. метров суммарной выставочной площади и 11 млрд. рублей 

мультипликативного экономического эффекта. «Большая тройка» в общем объеме со-

ставила 40% участников и гостей (111 000 из 308 000) и 60% мультипликативного 

эффекта (6,4 млрд из 11 млрд). 

В части проведения крупных мероприятий с количеством участников более 

5000 человек, которые являются или имеют реальный потенциал достичь уровня 

ИННОПРОМ в перспективе 5 лет, в 2019 году в Свердловской области уже состоялось 

6 подобных мероприятий: Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», 

Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 

100+ Forum Russia, Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech), Специа-

лизированная выставка «Здравоохранение Урала», Международная специализиро-

ванная выставка «Дорога», Российский национальный конгресс кардиологов. 

Таким образом, у региона есть реальные возможности при благоприятных 

экономических, политических и санитарно-эпидемиологических условиях досрочно 

выполнить задачу, поставленную Губернатором Свердловской области  

Е.В. Куйвашевым и проводить ежегодного на территории Свердловской области 5 
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и более мероприятий уровня ИННОПРОМ.  

 

Продвижение ключевых региональных компетенций на внутреннем 

и внешних рынках 

 

Свердловская область активно продвигает свои ключевые компетенции не толь-

ко на внутреннем, но и на внешнем рынке, расширяя географию и форматы участия 

в ключевых мероприятиях международной повестки. Впервые в 2019 году Свердлов-

ская область приняла участие в Петербургском международном экономическом фо-

руме с региональной экспозицией, организовала собственное мероприятие на 

Тюменском нефтегазовом форуме, провела День Свердловской области в Парке 

«Зарядье» города Москвы в рамках IV Фестиваля Русского географического общества 

«Открываем Россию заново. Вместе». 

В части реализации регионом соглашения с международной общественной ор-

ганизацией «Российская ассоциация содействия ООН» состоялось 11 презентаций 

внешнеэкономических интересов Свердловской области на различных площадках и 

мероприятиях ООН, в том числе в штаб-квартире в Нью-Йорке. Информация о Сверд-

ловской области размещена на официальных ресурсах ООН России в сети Интернет 

(una.ru, unic.ru, mgimo.ru). 

Активное участие в мероприятиях с широким географическим присутствием на 

внешних рынках как столицы креативных индустрий и научно-образовательного цен-

тра Урала обеспечивает Свердловской области узнаваемость в мировой деловой по-

вестке и формирует положительный имидж сильного, динамично развивающегося ре-

гиона. 

 

Лидерские позиции в рейтинге событийного потенциала регионов 

 

Свердловская область в 2019 году подтвердила свои лидерские позиции и ме-

сто в ТОП-3 рейтинга событийного потенциала регионов России. В конце 2019 года 

выставочный научно-исследовательский центр R&C – единственная в России компа-

ния, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент 

индустрии – в очередной раз подвел итоги исследования российского ивент рынка и 

представил шестой рейтинг событийного потенциала регионов. Екатеринбург в ше-

стой раз подряд занял второе место (после Санкт-Петербурга). Данный факт является 

объективной оценкой эффективности работы Губернатора и Правительства Свердлов-

ской области по целенаправленному развитию новой неиндустриальной компетенции 

региона в сфере конгрессно-выставочной деятельности.  
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6 КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. КОНГРЕСС-ЦЕНТР 

В июне 2019 года 

закончено строительство 

Конгресс-центра в составе 

Международного 

выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО», 

член НКБ и ICCA 

Конгресс-центр единственный наиболее современный кон-

грессно-событийный центр России за пределами двух столиц. 

Приобретя данный объект Свердловская область вошла в 

тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по ка-

честву и готовности площадки для проведения деловых, куль-

турных и спортивных событий мирового уровня 

91 600 м2 
общая площадь 

50 000 м2 
закрытая выставочная площадь 

41 600 м2 
площадь конгресс-центра 
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В январе 2019 года зареги-

стрирована специализиро-

ванная организации по рабо-

те с инвесторами, также вы-

полняющая функции Ураль-

ского Конгресс-Бюро,  

член НКБ 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по при-

влечению инвестиций Свердловской области», являясь регио-

нальной специализированной организацией по работе с инве-

сторами, также выполняет функции Уральского Конгресс-

Бюро, осуществляя работу по следующим направлениям: 

 

1. Продвижение Свердловской области как места проведения 

масштабных событий. 

 

2. Содействие развитию индустрии MICE 

Свердловской области. 

 

3. Организация участия Свердловской области 

в российских и зарубежных деловых мероприятиях 

82 компании 
на стендах представили свою продукцию/услуги 

250 контактов 
установлено компаниями 

12 договоров 
заключено компаниями 

Разработан конгрессный портал, по-

священный конгрессно-выставочным 

возможностям Свердловской обла-

сти, служащий визитной карточкой и 

используемый в качестве универ-

сального презентационного материа-

ла на выставках MICE-индустрии. 

MEET-IN-URAL.RU 

5 449 

количество посещений 

14 экспозиций 
организовано 

19 событий 
в которых организовано участие региона 



 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Всего в 2019 году при уча-

стии и поддержке Правитель-

ства Свердловской области 

состоялось 57 конгрессно-

выставочных мероприятий 

37 мероприятий 
состоялось на территории Свердловской области 

308 000 участников и гостей за 126 дней  

 

277 175 кв. метров – суммарная площадь выставочной 

застройки 

 

4500 – суммарное количество экспонентов 

 

11 млрд. рублей мультипликативный экономический эффект 

(= валовая прибыль предприятий региона + объем налоговых 

поступлений в бюджет) 

14 
событий 

с федеральной 

повесткой 

8 из 14 
событий новые, 

ранее не прово- 

димые в реги-

оне 

5 из 14 
событий синергия 

работы нескольких 

министерств и ин- 

ститутов развития 

«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» из 14 
 

ежегодные для региона события 

ИННОПРОМ, WORLDSKILLS HI-TECH, 100+ FORUM RUSSIA 

 

40 % УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ (111 000 ИЗ 280 000) 

И 60% МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА 

(6,4 МЛРД ИЗ 11 МЛРД)  

65 
  

СОБЫТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

%  



 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

20 мероприятий 
состоялось за пределами Свердловской области 

44 презентации Свердловской области состоялись за преде-

лами Свердловской области, в том числе в рамках 5 официаль-

ных визитов: Япония, Эритрея, Турция, Италия, Беларусь 

 

Свердловская область дважды выступила в качестве региона-

партнера национальной экспозиции НКБ RUSSIA OPEN TO THE 

WORLD на международных отраслевых выставках– IMEX 2019 

и IBTM World 2019 

 

Российская организация содействия ООН провела 11 меро-

приятий по продвижению внешнеэкономических интересов 

Свердловской области на площадках и мероприятиях ООН  

 

Подписано 15 соглашений с участием Губернатора Сверд-

ловской области Е.В. Куйвашева 

35 
  

СОБЫТИЙ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

%  

ГЕОГРАФИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

13 из 20 
Россия 

4 из 20 
Европа 

2 из 20 
Азия 

1 из 20 
Арабская Республика 



 

 

10 МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

2019 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
Р

О
Т

И
Р

У
Е

М
Ы

Е
 

17–22 МАРТА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА. 

СВАРКА–УРАЛ» 

М
А

Р
Т

 

16–19 АПРЕЛЯ * 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НАЯ ВЫСТАВКА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

УРАЛА» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

И
Ю

Н
Ь

 

27–29 ИЮНЯ 

ДЕНЬ MICE НА УРАЛЕ 

8–10 ИЮНЯ * 

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ» 

И
Ю

Л
Ь

 

9 ИЮНЯ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

GMIS-2019 

И
Ю

Л
Ь

 

* МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СВЫШЕ 5000 ЧЕЛОВЕК  

25–26 АПРЕЛЯ 

ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

«БОЛЬШОЙ УРАЛ» 



 

 

11 МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 –

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

29–31 ОКТЯБРЯ * 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ И ВЫСТАВКА 

100+ FORUM RUSSIA 

(100+ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ГОРОДОВ) 

28 ОКТЯБРЯ–1 НОЯБРЯ * 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМ-

ПИОНАТ ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS (HI-TECH) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

19–21 НОЯБРЯ 

ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И УПАКОВКИ 

INTERFOOD URAL 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

17–19 СЕНТЯБРЯ 

НЕДЕЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ 

ВЫСТАВОК 

GRAND EXPO–URAL 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

16–18 ОКТЯБРЯ ** 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА «ДОРОГА» 

31 ОКТЯБРЯ ** 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ГОРОДОВ ПОД ЭГИДОЙ 

ООН-ХАБИТАТ 

21 ДЕКАБРЯ ** 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 10 ТАН-

ЦАМ СРЕДИ ПРОФЕССИОНА-

ЛОВ ВСЕМИРНОГО ТАНЦЕ-

ВАЛЬНОГО СОВЕТА (WDC) 

24–26 СЕНТЯБРЯ * 

РОССИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОН-

ГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 

** МЕРОПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1 

2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ» 

 

Главная индустриальная, торговая и экс-

портная площадка в России, где закла-

дываются основы промышленной поли-

тики Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

ИННОПРОМ-2019 – это более 45 тысяч 

посетителей и 1300 представителей 

СМИ, 50 000 кв. метров выставочных 

площадей, на которой располагаются 

более 600 экспонентов, 200 иностран-

ных компаний, из 90 стран приняли уча-

стие в выставке ИННОПРОМ-2019 в ка-

честве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса. Ежегодно вы-

ставка становится демонстрационной площадкой новейших технологий и разработок в 

сфере промышленности крупнейших отечественные компаний, таких 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. В 2019 

году свои национальные стенды представили 15 стран: Турция (страна-партнер), Австрия, 

Беларусь, Венгрия, ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, 

ЧЕМПИОНАТ СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS (HI-TECH) 

 

Национальный чемпионат сквозных 

р а б о ч и х  п р о ф е с с и й  в ы -

сокотехнологичных отраслей промыш-

ленности по методике WorldSkills явля-

ется эффективным механизмом раз-

вития профессионального образова-

ния и доступа к ведущим технологиям 

в области производства и сервиса. Со-

ревнования среди различных профес-

сий проводятся в целях популяризации 

рабочих специальностей, привлечения 

молодых инициативных людей в рабо-

чие профессии, повышения их престижа в обществе, профессиональной ориентации мо-

лодежи, а также внедрения в систему профессионального образования лучших междуна-

родных практик. В 2019 году соревнования прошли по 48 компетенциям, а оценивали 

работу 789 конкурсантов более 570 российских и международных экспертов. В финале 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech встретились профессионалы разных возрастных катего-

рий. Одновременно с общими соревнованиями на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 

прошел финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудни-

ков предприятий возраста «50+». 



 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ ПРОИЗВОДСТВА И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ GMIS-2019  

 

Глобальный саммит производства и ин-

дустриализации (GMIS) является первым 

в мире форумом по установлению гло-

бального планирования, обмену передо-

вым опытом, диалогу и принятию реше-

ний о том, как формировать будущее 

производства и способствовать транс-

формационным идеям, направленным 

на достижение всеохватывающего 

устойчивого промышленного развития. 

В 2019 году городом проведения Сам-

мита выбран Екатеринбург. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин, открывая пленарное заседание Саммита с при-

ветственной речью, отметил Свердловскую область как крупнейший исторический центр 

науки, образования и промышленности России. Организаторами GMIS-2019 выступили 

Министерство энергетики ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Фонд «Росконгресс», Правительство Свердловской области, АО «Российский экспортный 

центр». Главная тема GMIS-2019 – природоподобные технологии (бионика и биониче-

ский дизайн) и их эффективное внедрение в производственные и экономические процес-

сы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА ВЫСОТНОГО И УНИКАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

100+ FORUM RUSSIA (100+ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ») 

 

В 2019 году в форуме и выставке 

приняли участие более 10 000 деле-

гатов из 33 стран мира, 55 субъек-

тов и 221 городов Российской Фе-

дерации. Обширная деловая про-

грамма форума и выставки ежегод-

но нацелена на объединение про-

фессионалов и экспертов строитель-

ной отрасли, аккумулирование луч-

шего мирового опыта в сфере вы-

сотного и уникального строитель-

ства, комфортной среды городов, 

цифрового строительства и проектирования, продвижение отечественных предприятий.  

3 

4 
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ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

5 

6 

ДЕНЬ MICE НА УРАЛЕ 

 

В 2019 году Екатеринбург стал одним из 

пяти городов, принявших «Всероссийский 

День MICE в регионах России». В Екате-

ринбурге с 27 по 29 июня «высадился де-

сант» из более 100 представителей корпо-

раций и агентств делового туризма, опыт-

ных экспертов в области организации ме-

роприятий, представителей деловых СМИ, 

а также лидеров конгрессно-выставочной 

отрасли. Ключевой темой Всероссийского 

дня MICE на Урале стало развитие инду-

стрии встреч в регионах России, а глав-

ным вопросом деловой программы – точки роста индустрии MICE в регионах России. 

Как привлечь организаторов выставок и конгрессов на свою территорию? В рамках ме-

роприятия состоялось Общее собрание членов РСВЯ, воркшоп «BE IN RUSSIA@НА УРА-

ЛЕ!», заседание экспертной группы ТПП РФ, прошли образовательные сессии АБТ-АСТЕ, а 

также Общее собрание участников Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Всего 

гостями мероприятия стали более 250 профессионалов индустрии MICE из разных регио-

нов России, а также представители зарубежных компания, организующих событие. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «БОЛЬШОЙ УРАЛ» 

 

В апреле в Екатеринбурге прошёл тради-

ционный Международный туристский фо-

рум «Большой Урал», в котором приняли 

участие более 2500 человек из 24 регио-

нов России и 11 государств. Партнером 

форума выступила Республика Узбеки-

стан. 70 студентов приняли участие в 

флешмобе gotoural, который стал ярким 

началом двухдневной работы форума. 

7 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА УРАЛ» 

 

В период с 19 по 22 марта 2019 го-

да состоялась 19-я специализированная 

выставка современных технологий, обору-

дования, материалов для машинострое-

ния, металлообрабатывающей промыш-

ленности и сварочного производства 

«Металлообработка. Сварка-Урал». На вы-

ставочной площадке в 7000 кв. метров 

свои возможности представили 175 экспо-

нента из 5 стран мира (Болгарии, Герма-

нии, Китая, Чехии, Швейцарии) и 45 горо-

дов Российской Федерации. Выставку посетили 3020 специалистов в области машино-

строения.  



 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА» 

 

С 16 по 19 апреля на площадке МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо» при поддержке Пра-

вительства Свердловской области состоя-

лась международная выставка-форум 

«Здравоохранение Урала-2019».   

Проект собрал участников из 40 городов 

России, которые представили более 200 

единиц современного высокотехнологич-

ного оборудования и материалов россий-

ского и зарубежного производства для 

инструментальной диагностики, лабора-

торной диагностики, интенсивной тера-

пии, реанимации, эндоскопии, реабилитации, а также технологии ядерной медицины, ин-

формационные технологии и многое другое. Изюминкой экспозиции для специалистов 

стал действующий ФАП площадью 120 кв. метров, и вертолет службы санавиации Bell 

407.  
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9 

НЕДЕЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК GRAND EXPO-URAL 

 

В период с 17 по 20 сентября 2019 го-

да в г. Екатеринбург на площадке МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» состоялась Неделя 

отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL 

– масштабное мероприятие, которое 

ежегодно привлекает в столицу Урала 

свыше 250 участников и несколько тысяч 

профессиональных посетителей более 

чем из 11 стран мира. В рамках Недели 

отраслевых выставок организован стенд 

Свердловской области общей площадью 

48 кв. метров. 

10 

ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, УПАКОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ INTERFOOD URAL 

 

InterFood Ural – это крупнейшее В2В-

мероприятие на Урале и в Сибири по ко-

личеству участников и посетителей среди 

профессионалов пищевой индустрии. Бо-

лее 80 компаний из Тверской, Киров-

ской, Московской, Самарской, Тюмен-

ской, Новосибирской, Свердловской об-

ластей, Дальнего востока, республики 

Марий Эл и Хакасии, Краснодарского 

края и т.д. представили свою продукцию 

посетителям выставки.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ДОРОГА» 

 

Международная специализирован-

ная выставка дорожной отрасли, 

предоставляющая площадку для 

коммуникации всех участников 

транспортной сферы, представители 

федеральных и региональных орга-

нов государственной власти, руко-

водители крупных российских ком-

паний на единой платформе прора-

ботали важные вопросы и планы на 

будущее. По количеству участников 

выставка «Дорога 2019» превзошла 

по численности предыдущую и приняла в столице Урала более 8000 участников и 530 

экспонентов. Общая площадь экспозиции составила почти 11 000 кв. метров, два выста-

вочных павильона и площадка перед ними продемонстрировали самые лучшие разра-

ботки профессионалов отрасли. В рамках деловой программы форума состоялось более 

20 мероприятий — это круглые столы, семинары, дискуссии, заседания секций научно-

технического совета Росавтодора. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДОВ ПОД ЭГИДОЙ ООН ХАБИТАТ 

 

World Cities Day, в соответствии с ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН (A/RES/68/239), отмечается 

31 октября ежегодно с 2014 года и 

учрежден для усиления кооперации 

стран в использовании возможностей 

и решении проблем, связанных с 

этим процессом, чтобы обеспечить 

устойчивое развитие городов во всем 

мире. В 2019 году городом проведе-

ния празднования Всемирного дня 

городов был выбран Екатеринбург, 

лозунг мероприятия: «Лучше город – лучше жизнь» . Событие объединило гостей из более 

чем 30 стран мира. Два дня деловой программы мероприятия были посвящены трем 

основным темам: устойчивое развитие городов, инновации для лучшей жизни и архитек-

тура как культурный код города. 



 

 

17 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 

 

Российский национальный конгресс 

кардиологов состоялся в г. Екате-

ринбург на площадке Конгресс-

центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

в период с 24 по 26 сентября 2019 

года при поддержке и участии Пра-

вительства Свердловской области. 

Участие в деловой программе Конгресса приняли 4617 человек, из них 216 – предста-

вители зарубежных стран. В рамках Конгресса была организована выставочная экспози-

ция медицинских и фармацевтических компаний России. На территории Свердловской 

области под эгидой Российского национального конгресса кардиологов состоялась Неде-

ля общественного здоровья на Урале. В состав мероприятий вошли кардиопосты, карди-

озарядка для населения, проведение мастер-классов для населения по навыкам север-

ной ходьбы и оказанию первой медицинской помощи. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 10 ТАНЦАМ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВСЕМИРНОГО 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СОВЕТА (WDC)  

 

В декабре 2019 года на площадке 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел 

чемпионат мира по танцам (WDC). Од-

новременно с чемпионатом мира 

WDC в Екатеринбурге прошел первый 

турнир новой организации – Европей-

ско-Азиатского танцевального совета 

(EADC), в котором выступили танцоры 

из Израиля, Италии, Индонезии, Ка-

захстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдо-

вы, Польши, Украины, Филиппин и Рос-

сии. Они соревновались в двух категориях – любители и юниоры 2 (14-15 лет) в европей-

ских и латиноамериканских танцах. В мероприятия приняли участие более 250 спортс-

менов (200 любителей и 50 профессионалов и 125 дуэтов, а также 30 судей и 8 членов 

оргкомитета. 
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2019 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

8–10 АПРЕЛЯ 

АРАБИЯ ЭКСПО-2019 

(МОСКВА) 

И
Ю

Н
Ь

 

6–8 ИЮНЯ 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 2019 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

15–19 ИЮНЯ 

РОССИЙСКО- 

КИТАЙСКОЕ ЭКСПО 

(ХАРБИН) 

М
А

Й
 

11–15 МАЯ * 

IV МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЭКСПО ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ 2019 

(СИАНЬ) 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

17–20 СЕНТЯБРЯ 

53-Я ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТО-

ВАЯ ЯРМАРКА 

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 

(МОСКВА) 

18 СЕНТЯБРЯ 

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗО-

ВЫЙ ФОРУМ 

(ТЮМЕНЬ) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

8–10 ОКТЯБРЯ 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕН-

НЕАЯ НЕДЕЛЯ 

(КАИР) 

11–15 ДЕКАБРЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА НХП 

РОССИИ «ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА – 2019» 

(МОСКВА) 

19 СЕНТЯБРЯ * 

IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

(МОСКВА) 

* МЕРОПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ПМЭФ – 2019. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Крупнейший международный эконо-

мический форум, проводимый в Рос-

сии. Свердловская область была 

представлена региональным стен-

дом, отражающим комфортное про-

живание и ведение бизнеса в реги-

оне, а также презентующим ход реа-

лизации национальных проектов в 

Свердловской области и крупные ин-

вестиционные проекты – туристско-

рекреационный кластер «Гора бе-

лая», «Контур-Парк», научный центр 

«Татищев» и Уральская высокоскоростная магистраль. 

IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ 

ЗАНОВО. ВМЕСТЕ». ПАРК «ЗАРЯДЬЕ». МОСКВА 

 

44 тысячи человек посетило День 

Свердловской области в парке 

«Зарядье» г. Москва в рамках IV Фести-

валя РГО «Открываем Россию заново. 

Вместе». На площадках в парке 

«Зарядье» раскрыты все грани региона 

на границе Европы и Азии: «Урал инно-

вационный», «Урал музыкальный», 

«Урал промышленный», «Урал спортив-

ный», «Урал туристический» и 

«Сокровищница Урала». Гости парка в 

этот день принимали подарки от Сверд-

ловской области, активно участвовали 

в уральской квест-прогулке. 
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ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ. ТЮМЕНЬ 

 

18 сентября 2019 года в рамках 

Форума организован и проведен 

деловой завтрак от имени Прави-

тельства Свердловской области. 

Форум является главным ежегод-

ным отраслевым мероприятием 

международного уровня, объеди-

няющим более 2000 экспертов, 

представителей федеральных ми-

нистерств и ведомств, топ-

менеджеров компаний-лидеров 

рынка. Мероприятие включает 

различные форматы работы в 

рамках деловой программы и вы-

ставку инновационных техноло-

гий и разработок в области топ-

ливно-энергетического комплек-

са.  

Была организована объединен-

ная экспозиция Свердловской 

области с презентацией на стенде 

продукции следующих предприя-

т и й :  ЗАО  « Н ау ч но - пр ои з -

водственный холдинг «ВМП», 

НПО Автоматики им. Н.А. Семиха-

т о в а ,  О О О  « Р е и н н о л ь ц » , 

О О О  « Б и о м и к р о г е л и » , 

ООО «НПП «Уником-Сервис» 

ПАО «Уралхиммаш». Кроме того, 

потенциальным инвесторам были 

представлены индустриальные 

парки «Химический парк Тагил» и 

«Богословский». Модератором 

мероприятия выступила компа-

ния KPMG. В деловом завтраке 

приняли участие представители 

порядка 40 компаний нефтегазового сектора, в том числе Газпромнефть, НОВАТЭК, 

Schlumberger, Зарубежнефть, РуссНефть, Салым Петролеум Девелопмент и другие, а так-

же 20 предприятий из Свердловской области, уже выпускающих продукцию для нужд топ-

ливно-энергетического комплекса. Здесь были представлены инвестиционные возмож-

ности Свердловской области для привлечения инвестиций в сферу нефтегазового маши-

но– и приборостроения с целью создания экономически рентабельных проектов по лока-

лизации и импортозамещению в этих отраслях. 
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АРАБИЯ-ЭКСПО» . МОСКВА 

 

В период с 8 по 10 апреля 2019 го-

да состоялось участие Свердловской обла-

сти в IV Международной выставке «Арабия-

ЭКСПО» в рамках XII сессии Российско-

Арабского Делового Совета с организацией 

региональной экспозиции.  

Уральский федеральный округ на IV Между-

народной выставке «Арабия-ЭКСПО» был 

п р ед ст а в л ен  н а  3 6  к в .  м ет -

рах объединенной экспозиции Свердлов-

ской области (18 кв. метров) и Уральской 

торгово-промышленной палаты (18 кв. метров). 

IV МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКСПО ШЕЛКОВОГО ПУТИ . СИАНЬ 

 

В период с 11 по 15 мая 2019 го-

да организовано участие Свердловской 

области в IV Международном ЭКСПО Шел-

кового пути.  Россия стала главным гос-

тем на ЭКСПО Шелкового пути в Китае. 

Стенды на выставке открыли Курганская, 

Челябинская, Свердловская и Тюменская 

области, а также Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. 

В рамках выставки организован единый 

стенд Уральского федерального округа. 

Стенд объединил 6 регионов и представил 

собой общее пространство, включая рабочие зоны, переговорные комнаты, подсобные 

помещения. 
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ШЕСТОЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО. ХАРБИН 

 

В период с 14 по 18 июня 2019 го-

да организовано участие Свердловской 

области в Международной выставке 

«Шестое Российско-Китайское ЭКС-

ПО».  Мероприятие состоялось в рамках 

30-й Харбинской международной торго-

во-экономической выставки, которое 

посетили более 234 тыс. человек. вы-

ставку же посетили более 234 тыс. чело-

век, в ней приняли участие представите-

ли 74 стран и регионов мира, 1764 

предприятия, 164 правительственные и 

торгово-экономические делегации, более 23 000 бизнесменов, из которых 2724 - пред-

ставители России. Общая выставочная площадь VI Российско-китайского "Экспо" состави-

ла 86 000 кв. метров, из которых 3267 кв. метров было отведено Российской Федера-

ции. Россию представляли 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов. 



 

 

53-Я ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ». МОСКВА 

 

В период с 17 по 20 сентября 2019 го-

да состоялось участие Свердловской области 

в Федеральной оптовой ярмарке товаров и 

оборудования текстильной и легкой промыш-

ленности «Текстильлегпром». В рамках уча-

стия Свердловской области в выставке орга-

низована работа регионального стен-

да площадью 56 кв. метров. На коллектив-

ном стенде свою продукцию представили 

следующие предприятия: Мультитекс, Одеж-

да-Классик, фабрики KISLIS и ТЕО, Студия Т, 

Креатив, Чадолини, Арт Паула, Салон трикотажа Три Сезона, Компания HOHLOON, Фаб-

рика униформы Kondrich, Чулочно-носочная фабрика Уральская, а также производитель 

изделий из натуральной кожи – УралКожа.  
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА НХП РОССИИ «ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА – 2019». МОСКВА 

 

С 11 по 15 декабря 2019 года в ЦВК 

«Экспоцентр» состоялась масштабная XXVII вы-

ставка-ярмарка народных художественных 

промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019». 

Стенд Свердловской области седьмой год под-

ряд признан лучшим на выставке «Ладья. Зим-

няя сказка - 2019». Диплом за первое место 

«За лучшее художественное оформление реги-

ональной экспозиции» присужден правитель-

ству Свердловской области. Министерство ин-

вестиций и развития награждено дипломом за 

лучшие практики по поддержке народных худо-

жественных промыслов.  
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БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННЕАЯ НЕДЕЛЯ. КАИР 

 

В период с 8 по 10 октября 2019 го-

да состоялся визит делегации Свердловской 

области во главе с Министром промышлен-

ности и науки Свердловской области 

С.В. Пересторониным в г. Каир (Египет) для 

участия в Международной промышленной и 

технологической выставке и форуме 

«Большая промышленная неделя». В рамках 

стенда Свердловской области площадью 

90 кв. метров была представлена продук-

ция: ООО «НПО «Экспериментальный завод», 

ООО «Фирма «Тритон-ЭлектроникС», ООО «АЙ-ТОР», ООО «Центр Строительных Техноло-

гий», ООО «ДримПорт», ООО «Технологии торговли», ООО «ДИОКСИД», ООО «Холдинг Ка-

бельный Альянс», ООО «Первоуральский автоагрегатный завод». 

9 



 

 


