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         Руководителю предприятия

Уважаемые коллеги!

Направляем  Вам  для  информации  и  использования  в  работе  пресс-релиз 

Международной промышленной выставки  ИННОПРОМ-2015, в  которой принял 

участие Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области.

Приложение:

1. Пресс-релиз (1 л.)

 

С уважением,

Исполнительный директор 
Союза промышленников и предпринимателей 
Волгоградской области                            В.А.Фокин
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ИННОПРОМ-2015 показал потенциал российской промышленности

Международная  промышленная  выставка  ИННОПРОМ-2015  проходила  с  8  по  11  июля  в 
Екатеринбурге  в  одном  из  крупнейших  экспо-комплексов  России  –  МВЦ  "Екатеринбург-
ЭКСПО".  В этом году у  выставки  впервые появился зарубежный партнер,  им стал  Китай.  В 
рамках выставки прошло более 150 мероприятий различного формата. На ИННОПРОМе  было 
представлено  около  600  компаний  из  70  стран  мира,  Екатеринбург  посетили  более  30 
иностранных делегаций. 

Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области принял активное участие в 
целом  ряде  мероприятий  ИННОПРОМа,  а  также  провёл  в  интересах  своих  членов  ряд 
переговоров. В частности, со старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем, главой 
департамента ОАО «Россети» В.В. Софьиным, директором Фонда развития промышленности РФ 
А.Г.  Комисаровым,  с  руководством  профильных  подразделений  Фонда  Сколково,  компаний 
Мечел и Ренова, Министерства энергетики Республики Белорусь.  

Союзом  продолжены  активные  контакты  с  немецкими  партнёрами,  не  прекращавшиеся  и  в 
период санкционной напряжённости. Состоялись переговоры с Йоргом Киршем  (заместителем 
начальника  отдела  международной  энергетической  политики  Министерства  экономики 
Германии)  и  руководителем  Немецкого  энергетического  агентства  (DENA)  Ульрихом 
Бентербушем. Наши новые предложения, представленные по поручению членов Союза, вызвали 
значительный  интерес.  По  результатам  переговоров  получены  официальные  приглашения 
обсудить  поставленные  вопросы  в  Берлине,  с  участием  соответствующих  подразделений 
Министерства экономики Германии, инвестиционного банка KfW Group  и Агентства DENA.

Организаторы  ИННОПРОМа  провели  под  единым  брендом  пять  тематических  выставок: 
Машиностроение,  Энергоэффективность,  Технологии  для  городов,  Оптика  и  лазеры, 
Индустриальная  автоматизация.  По  такому  сценарию  проводится  одна  из  крупнейших 
европейских  выставок  –  Hannover  Messe,  где  обычно  устраивают  от  10  до  12  отраслевых 
экспозиций.

Среди  основных  мероприятий  можно  выделить  саммит  «Российско-китайское  деловое 
партнёрство:  навстречу мировому прогрессу»;  главную пленарную сессию «Производственная 
эффективность: пути достижения цели, опыт разных стран»; заседание Стратегического совета 
по инвестициям в новые индустрии; заседание Координационного совета по промышленности 
под председательством профильных министров России и Китая; международные бизнес-саммиты 
по широчайшему кругу вопросов.

На стендах выставки были представлены такие компании, как госкорпорация «Ростех», холдинг 
«Швабе», ОАО «Россети»,  Сбербанк,  ОАО «Евраз»,  Siemens,  Schneider Electric,  ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»,  ЗАО  «Трансмашхолдинг»  /  ООО  «ПК  «Транспортные  системы»,  ОАО 
«КамАЗ», Экспозиция Министерства промышленности и торговли РФ, группа «Синара» / ТМК, 
Национальная  экспозиция  КНР  –  страны-партнёра  «ИННОПРОМ-2015»,  China  High  Speed 
Railway, группа компаний «Ренова», KUKA и др.


