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ОКНО В РОССИЮ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ» БЫЛА ЗАДУМАНА КАК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, А НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ РЕГИОН
ПРИНИМАЕТ УЖЕ ТЫСЯЧИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 100
СТРАН МИРА. НА ПОЛЯХ «РОССИЙСКОГО HANNOVER MESSE» БЫЛО
ИНИЦИИРОВАНО НЕСКОЛЬКО СОТЕН КОНТРАКТОВ И МЕМОРАНДУМОВ
О НАМЕРЕНИЯХ, ВСЕГО ПЛОЩАДКУ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 400 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК. ЕЛЕНА ДЕНИСОВА

ИГОРЬ ЛЕСОВСКИХ,
РЕДАКТОР REVIEW
«ИННОПРОМ»

Обложка: ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

О том, что многие, пусть и отличные
инициативы могут трансформироваться значительно не в лучшую
сторону, я знаю с детства. Поэтому,
когда еще только было объявлено
о проведении выставки «Иннопром»,
мало доверял красивым прессрелизам, обещавшим нам «суперфорум», после которого Екатеринбург
станет центром делового мира
не только России, но и зарубежья.
Предпосылок для таких мыслей
было достаточно — на фоне подготовки к мероприятию то и дело разгорались скандалы. То строители
начинали бунтовать из-за просрочек
с оплатами, то срывались сроки
строительства площадки, да и сам
выбор места для основной площадки
вызывал сомнения — ангары возводились натурально на болоте. Дополнительно смазывали впечатления
и первые выставки, куда экспоненты
не торопились, отчего было больно
наблюдать, как почти в пустом ангаре на полу одиноко лежали титановые стойки шасси самолетов Airbus
или Boeing, которые производило
уральское ВСМПО-Ависма.
Но год от года ситуация каким-то
образом улучшалась. Каждый день,
двигаясь на работу, я на протяжении
нескольких лет с усиливающимся
интересом наблюдал, как разрастается «Екатеринбург-Экспо», на базе
которого проходит «Иннопром».
Видел, как в Екатеринбург прилетает
все больше и больше иностранных
бизнесменов. Как к нам все чаще
заезжают первые лица российской
власти. Действительно, пусть и не за
один год, но за десять лет я могу
с уверенностью сказать, что «Иннопром» стал «суперфорумом».
За прошедшие годы состав участников рос качественно и количественно. Бизнесмены стремятся на
форум — ведь это своего рода классный нетворкинг, где рождаются
новые идеи, возникают и нарабатываются полезные связи и заключаются крупные контракты. Я сам
последние пять лет стараюсь проводить на выставке не только рабочее,
но и личное время — ведь только
в таком окружении, среди инициативных и профессиональных людей
в голову начинают приходить самые
классные мысли для собственных
проектов.
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ВАСИЛИЙ ГРИШИН

НЕТВОРКИНГ ПО-УРАЛЬСКИ

НА УРАЛЕ УЖЕ 10 ЛЕТ ПРЕЗЕНТУЮТ ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС Впервые выставка
промышленности и инноваций «Иннопром» прошла
в 2010 году в рамках одноименного Уральского международного форума. На тот момент в нескольких
крупных городах России регулярно проходили экономические форумы, но в стране не было ни одного специализированного мероприятия, посвященного
новейшим индустриальным технологиям.
Было принято решение, что в Екатеринбурге будет
ежегодно проходить ярмарка инноваций — отечественный аналог «Hannover Messe». С самого старта
правительство РФ оказывало «Иннопрому» поддержку, а с 2012-го — присвоило федеральный статус.
Экспозиция«Иннопрома-2010»собрала компании
из 30 стран мира, ее организовали на площадках логистических терминалов «Русь» и «Чкаловский» общей
площадью около 40 тыс. кв.м. Первую выставку посетили более 20 тыс. человек.
Ко второму «Иннопрому» в уральском мегаполисе уже был построен международный выставочный
центр — «Екатеринбург-ЭКСПО», который с того
момента ежегодно принимает промышленников
и инноваторов. В 2011 году были построены четыре
павильона общей площадью 50 тыс. кв.м, к 2019
году на площадке подготовлены изменения планировки.
Ежегодно выставка привлекает к себе все больше
стран и посетителей: по итогам 2018 года на девятую
выставку приехали экспоненты, делегаты, байеры
и т.д. из 107 государств,«Иннопром-2018» посетили
46 тыс. человек. Суммарно за девять лет с экспозицией ознакомилось не менее 415 тыс. человек, на полях
выставки было заключено более 470 документов —
начиная от меморандумов о намерениях и заканчивая
контрактами.
«Стартовав десять лет назад как региональный
проект, выставка приобрела сегодня имидж главного
промышленного форума страны»,— подчеркнул
министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Василий Козлов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С 2016
года «Иннопром» проходит в сопартнерстве с иностранным государством, решение о сотрудничестве
каждый год принимается на государственном уровне.
Соответствующий статус уже получили Китайская
Народная Республика, Индия, Япония и Южная Корея.
«Формат сопартнерства открывает новые возможности для бизнеса, его результаты очевидны: фиксируется рост внешнего товарооборота, получают старт
кооперационные проекты, договоренности переходят
практическую плоскость. Сегодня Средний Урал является одним из признанных центров международной
деловой активности в России и уверенно входит
в ТОП-10 основных регионов-экспортеров страны»,—
сообщил господин Козлов.
«За десять лет выставка стала для Свердловской
области универсальной международной коммуникационной платформой, которая позволяет региону
существенно активизировать диалог с зарубежными
партнерами»,— заявил министр.
Кроме того, постепенно меняется сам посетитель
«Иннопрома». В 2016 году 60% от всего числа гостей
и участников составляли профессиональную целевую
аудиторию выставки — речь идет о покупателях из
разных стран мира, специалистах с промышленных
предприятий. На сегодняшний момент на такую категорию приходится почти 80% аудитории «Иннопрома».

ИЗ ПЕРВЫХ РЕГИОНОВ Пятой страной-партнером «Иннопрома» станет Турция. Республика организует экспозицию в павильоне №1 и займет 3 тыс.
кв.м площади, делегацию возглавит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.
Ключевая тематика и в рамках выставки, и в деловой
программе — машиностроительная отрасль.
«Свердловская область — это один из первых регионов, который я посетил в России, и я уверен, что контакты после выставки станут регулярными»,— подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Турции
в России Мехмет Самсар.

В список участников вошел целый пул крупнейших
компаний из республики: Durmazlar Makina (станки),
компания Layne Bowler Pompa (выпускает центробежные промышленные насосы), Hürmak Plastik Otomotiv
Makina (термопластавтоматы). Также
в «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет увидеть
Yilmaz Redüktör (редукторы), Hidromode Hidrolik
Makina (гидравлические прессы и машины) и многих
других.
«Мы ждем от «Иннопрома» развития новых
направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы
хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как
динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш опыт говорит о том, что после выставки
товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный
характер»,— заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Деловая программа включает в себя российскотурецкий промышленный форум, во время которого
пройдет обсуждение новых проектов для укрепления
промышленного партнерства. Также промышленники
обсудят перспективы совместной работы в машиностроении и в торговле. Все три обсуждения запланированы на первый день выставки, 8 июля.
Многие другие страны принимают участие в экспозиции под собственным флагом. В 2019 году будет
установлен рекорд: в «Екатеринбург-Экспо» подготовлены 14 национальных стендов, в 2018-м таковых
насчитывалось восемь. В заявленном формате будут
участвовать компании из Беларуси, Германии, Южной
Африканской Республики, Южной Кореи, Японии
и т.д. «Это говорит о том, что правительства этих стран
финансируют стенды своих компаний. В основном, это
компании среднего бизнеса, и они рассматривают
Свердловскую область как точку входа в Россию.
«“Иннопром” становится окном в Россию для иностранных компаний»,— отметил вице-президент компании-оператора выставки «Формика» Антон
Атрашкин.
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