МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«ИННОПРОМ» ОТПРАЗДНУЮТ ПО-ТУРЕЦКИ

КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТАВКИ, ПЯТЬ ИЗ
КОТОРЫХ ВЫБИРАЕТ СТРАНУ-ПАРТНЕРА. РАНЕЕ ЭТОТ СТАТУС ПОЛУЧАЛИ КИТАЙ, ИНДИЯ,
ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОСТОКОМ, ПОЭТОМУ СТРАНОЙ-ПАРТНЕРОМ ЮБИЛЕЙНОЙ ДЕСЯТОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ИННОПРОМ-2019» СТАЛА ТУРЦИЯ. АНАСТАСИЯ РЕУТОВА

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В РАМКАХ «ИННОПРОМА» СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ТУРЕЦКИЙ СЛЕД Выбор Турецкой Республики
в качестве страны-партнера неслучаен. Экономика
Турции является одной из быстроразвивающихся
среди стран «двадцатки». Республика занимает
шестую строчку в ТОП-10 основных внешнеторговых
партнеров России и входит в ТОП-20 крупных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.
По итогам 2018 года, взаимный товарооборот
между Россией и Турцией вырос на 18% и составил
$23 млрд, превысив показатели за весь 2017 год.
Однако товарооборот между республикой и уральским регионом за год уменьшился: в 2017 году составил около $201,6 млн, а в 2018 — $185 млн.
Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, древесину и продукцию машиностроительного
комплекса. Среди импортируемых товаров преимущественно продовольственная и химическая продукция.
Предполагается, что сотрудничество в рамках между-

народной промышленной выставки позволит улучшить ситуацию, углубить кооперационные связи и реализовать планы глав государств об увеличении товарооборота между странами до $100 млрд.
На выставке «Иннопром-2019» Турецкая
Республика представит свои инновационные разработки в области машиностроения, на которой будет
сделан наибольший упор, автомобилестроения, электротехнического оборудования, а также инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества.
В рамках национальной экспозиции страны-партнера
будут представлены технологии и разработки в сфере
промышленности крупнейших компаний страны.
В частности, станкостроительный завод Durmazlar
Makina, компания Layne Bowler Pompa, которая выпускает центробежные промышленные насосы, Hürmak
Plastik Otomotiv Makina, специализирующаяся на термопластавтоматах, предприятие Yilmaz Redüktör, которое
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производит редукторы, Hidromode Hidrolik Makina,
выпускающая гидравлические прессы и машины,
и другие.
Экспозиция Турции разместится в павильоне №1
выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Ее
общая площадь составит 3 тыс. кв.м. На выставке
будут представлены передовые технологии страны.
В их числе — оптоволоконный лазер для резки по
металлу от компании Durmazlar Makina, машина для
литья под давлением производства Hurmak Plastics
Machinery, крановые редукторные двигатели от Yilmaz
Redüktör и другое.
Турецкую делегацию возглавит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.
Планируется, что почетными гостями выставки станут министр торговли Рухсар Пекджан и его заместитель Риза Туна Турагай. Также в состав делегации
страны-партнера войдут представители министер-

ства торговли, комитета по внешнеэкономическим
связям и ассоциации машиностроителей.
Планируется, что они примут участие в РоссийскоТурецком промышленном форуме, посвященном
обсуждению опыта реализации совместных проектов, направления для дальнейшего сотрудничества,
а также новых технологий в машиностроении.
Помимо этого, участники форума рассмотрят возможности особых экономических зон, ключевые
направления для развития экспорта промышленной
продукции, производственные технологии в машиностроении и станкостроении, обсудят инвестиционный климат России и Турции, кооперацию компаний
и государственную поддержку в странах. РоссийскоТурецкий промышленный форум начнется 8 июля.
Российскую сторону на обсуждении двустороннего
сотрудничества представит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

