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Представители государств и зарубежные ассоциации подтверждают, что выставка является эффективным инструментом для работы. «Масштаб выставки
и возможности, которые она предоставляет, очень
заинтересовали венгерские предприятия. Поэтому
правительством Венгрии принято решение об участии
нашей страны в “Иннопроме-2019” в формате
Национального стенда»,— сообщали ранее в генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге.
В числе новых участников также Французская
республика, организатором Национальной экспозиции
выступает Франко-российская торгово-промышленная
палата (CCI France Russie). «Подготовка к работе на
“Иннопроме” началась заранее. В целом мы рассчитываем провести многосторонние переговоры с российскими компаниями»,— заявлял генеральный консул
Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

«ЭТО ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ
РОЖДАЮТСЯ БИЗНЕС-СОЮЗЫ»

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
РАССКАЗАЛ REVIEW «ИННОПРОМ» О «ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОЖИДАЕМОМ
СОБЫТИИ» И ИТОГАХ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ НА УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН.

область в 2019 году намерена разместить свою экспозицию в павильоне №4 площадью 800 кв.м. Впервые
стенд региона оборудован тематическими переговорными зонами. «На площадке “Биржа контактов” представители бизнеса могут организовать встречи с потенциальными партнерами в комфортных условиях. В “Зоне
консультаций” можно организовать встречу с экспертами ведущих институтов развития Свердловской области»,— рассказал генеральный директор Агентства по
привлечению инвестиций Александр Породнов.
Промышленные группы, присутствующие в регионе, раскрываютсвои планы на выставку. Так, корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»)
намерена в дни «Иннопрома» провести серию переговоров. «Запланирована насыщенная программа
встреч с главами регионов и мэрами крупных городов,
не только из России, по обсуждению перспектив закупок трамвайной техники УВЗ»,— рассказал заместитель гендиректора по коммуникациям Уралвагон
завода Дмитрий Калениченко. В своей экспозиции
корпорация покажет инновационную тележку для
низкопольных трамваев. Конструкция, полностью
изготовленная из отечественных компектующих,
будет представлена впервые. Другой экспонат — низкопольный трамвай модели 71-418, выпущенный на
базе этой тележки. «Основные преимущества нового
трамвая — это модульность конструкции, увеличенная площадь пола, плавность и тишина хода и конкурентная цена»,— подчеркнул господин Калениченко.
Уральский турбинный завод (УТЗ, входит
в «РОТЕК») продемонстрирует на «Иннопроме» макет
своей последней разработки — энергетическую паровую турбину с осевым выхлопом. Ожидается, что первые четыре машины будут работать на мусоросжигательных заводах в Московской области.
АО «РОТЕК» (материнский холдинг УТЗ) покажет
в «Екатеринбург-ЭКСПО» важные компоненты авиа
двигателей и энергетический турбин — сварные сотовые уплотнения. «Их производство создано в конце
прошлого года и стало первым в России, до этого уплотнения такого класса импортировались. Уже начаты
серийные поставки, в частности, на Уральский завод
гражданской авиации»,— сообщили в пресс-службе
УТЗ. «РОТЕК» покажет IoT-решение для энергетического оборудования «ПРАНА», а также системы накопления и хранения энергии на базе суперконденсаторов.
К работе в экспозиции готовы металлургические
компании. «ЕВРАЗ» представит на своем стенде шесть
наиболее важных проектов цифровизации. Так, холдинг покажет аудитории автоматизированную систему
мониторинга для горно-транспортной техники. Можно
будет увидеть дронов, которые позволили автоматизировать и ускорить съемку угольных разрезов.
В экспозиции будут представлены мобильные решения для безопасной добычи угля в шахтах. «Они контролируют уровень загазованности, состояние выработок
и оборудования. ЕВРАЗ единственный в России применяет подобное оборудование»,— сообщили в прессслужбе компании. Холдинг также покажет систему
математического моделирования и другие проекты.
УГМК-Холдинг покажет в экспозиции «Сделано
в России. Сделано в УГМК» образцы продукции
и макеты, один из главных экспонатов — полноразмерная шахтная машина ПДМ10-УГМК.
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Review: В этом году состоится юбилейный «Иннопром». Что за эти десять лет выставка дала Свердловской области?
Евгений Куйвашев: За те десять лет, которые проходит выставка, она стала по-настоящему ожидаемым
событием не только в регионе, но и в стране. Зачастую
именно эта площадка становится отправной точкой
для реализации прорывных международных проектов. За предыдущие годы на полях выставки было
заключено более 500 значимых соглашений и контактов. Год от года мы убеждаемся в том, что активная
и масштабная конгрессно-выставочная деятельность
повышает узнаваемость и привлекательность Свердловской области. Это тот самый путь, по которому
должен идти наш регион в желании получить новых
инвесторов и повысить свою конкурентоспособность.
R: Свердловская область выступает организатором
выставки. Изменился ли имидж региона на международном уровне в связи с проведением «Иннопрома»?
Е.К.: Да, мы видим, как растет интерес партнеров,
в том числе и иностранных, к Среднему Уралу. Например, с января по сентябрь прошлого года в области
было зарегистрировано 77 новых компаний, в которых
участвуют представители зарубежного бизнеса. Благодаря «Иннопрому» мы активно работаем с Китаем,
Японией, Южной Кореей, которые были странами-партнерами на прошлых выставках, а также с другими
государствами. Стоит учитывать, что на площадке
международного выставочного центра «Екатерин-
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бург-ЭКСПО» договариваются о сотрудничестве государственные корпорации, крупнейшие частные российские и зарубежные компании. Так, наш регион
и Екатеринбург закрепили за собой статус территории,
на которой рождаются перспективные бизнес-союзы,
«приземляются» идеи и инициативы.
R: Как проведение «Иннопрома» влияет на инвестиционную привлекательность уральского региона?
Е.К.: Проведение такого статусного мероприятия, как
«Иннопром», в Екатеринбурге самым положительным
образом влияет на многие сферы жизни и деятельности региона и его жителей. Выставка приносит региону «быстрые» инвестиции —деньги, которые оставляют здесь бизнес-туристы в дни проведения промышленной выставки. Также «Иннопром» привлекает
в регион долгосрочные контакты, новые проекты
и возможности, которые мы активно развиваем. Во
многом этому способствуют уже сформировавшаяся
инвестиционная привлекательность Свердловской
области, а также наличие здесь готовой, сформированной среды, которая благоприятна для частных
вложений.
R: Какое наследие осталось у региона после «Иннопрома-2018»?
Е.К.: На полях «Иннопрома-2018» было объявлено
о создании в Екатеринбурге IT-кластера «Контурпарк». Там же мы договорились о сотрудничестве
в сфере развития санитарной авиации на территории
Свердловской области с Уральским оптико-механиче-

ским заводом, Уральским заводом гражданской авиации и Национальной службой санитарной авиации.
И уже сегодня на территории Свердловской области
создаются условия для развития авиастроения, а вертолеты днем и ночью вылетают на срочные вызовы,
спасая жизни уральцев. Еще один пример. Выставка
прошлого года стала площадкой, на которой мы документально закрепили намерения по созданию к 2020
году в нашем регионе центра ядерной медицины полного цикла. Там пациенты смогут получать современную онкологическую помощь — от диагностики до
лечения и мониторинга.
R: Как параллельно организуются «Иннопром» и глобальный саммит производства и индустриализации
GMIS? Получилось ли развести мероприятия с наименьшими потерями?
Е.К.: Ничего разводить не потребовалось. Во многом
тематика «Иннопрома» перекликается с вопросами,
предложенными к обсуждению на полях глобального
саммита производства и индустриализации GMIS2019. Да, оба события будут проходить синхронно.
Но вне всяких сомнений, синергия двух статусных
площадок позволит на единой дискуссионной платформе объединить ключевых экспертов. Это позволит
выработать оптимальные подходы к решению общих
задач в области индустриального развития, которые
будут рассматриваться в рамках работы обоих мероприятий.
Интервью взял Артем Гирш

