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МЕРОПРИЯТИЯ

Лицом к востоку
В Екатеринбурге прошел «Иннопром- 2016». Страной-партнером ведущей промышленной 
выставки России в этом году выступила Индия. В рамках форума также прошла российско-
китайская промышленная выставка. В условиях санкций отечественные производители 
ищут выходы на восток.

Анастасия Громова

В 
шестой по счету выставке в 
Екатеринбурге в июле 2015 
года приняли участие око-
ло 600 компаний из 70 стран 
мира, достижения которых 

смогли оценить 52 тыс. человек (на 14% 
выше показателя 2014 года).

Страной-партнером выставки «Ин-
нопром-2015» стал Китай, этот статус 
появился тогда впервые. Китайскую 
делегацию (около 2 тыс. человек, 150 
компаний) возглавлял вице-премьер 
Госсовета КНР Ван Ян.

В 2016 году выставка прошла в 
середине июля. Структурно «Ин-
нопром-2016» был разделен на спе-
циализированные экспозиции: 
«Индустриальная автоматизация», 
«Технологии для энергетики», «Про-
мышленный интернет», «Логисти-

ка», «Финансирование производств», 
«Машиностроение», «Производство 
компонентов», «Технологии и обору-
дование для обработки материалов» и 
«Технологии для городов». Были реа-
лизованы традиционные спецпроекты: 
форум промышленного дизайна Global 
Industrial Design и «ПРОФИ. Образова-
тельные решения в промышленности». 

Впервые частью деловой програм-
мы стал Финансово-промышленный 
форум, полностью посвященный во-
просам финансирования производств 
в РФ (при поддержке Фонда развития 
промышленности и Ассоциации рос-
сийских банков).

Страна-партнер «Иннопрома-2016» 
— Индия — подготовила масштабную 
национальную экспозицию (более 120 
компаний), индийскую делегацию воз-

главил министр торговли и промыш-
ленности Нирмала Ситхараман.

О своем намерении участвовать в 
выставке объявили более 600 круп-
нейших мировых и российских про-
изводителей, среди которых Fanuc, 
Kuka, DuPont, Mitsubishi Electric, 
Cisco Systems, PTC, General Electric, 
Schneider Electric, HIWIN, DBShenkner, 
Siempelkamp, «Ростех», «Швабе», «Си-
нара», «Ренова» и др.

Везде Китай

В рамках выставки прошло третье рос-
сийско-китайское ЭКСПО с участием 
более 200 компаний. Обычно форум 
проходит в Китае, но в этом году меро-
приятие переехало из Харбина в Екате-
ринбург. 
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Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в 
госкорпорацию «Ростех») на выставке 
представил инжиниринговые услуги, 
оказываемые предприятиям, работаю-
щим с возобновляемым сырьем, а так-
же образцы продукции уже запущен-
ных опытных производств.

В рамках коллективного стенда Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации холдинг 
представил посетителям и участни-
кам выставки «Иннопром» установку 
программно-аппаратного комплекта 
(ОПУ) для проведения сложного био-
синтеза в режиме удаленного контро-
ля и управления процессом, а также 
технологию по глубокой переработке 
льна — уникальную промышленную 
технологию производства целлюлозы 
двойного назначения, аналогов кото-
рой  нет в России. 

Созданная холдингом ОПУ в насто-
ящее время прошла государственные 
испытания по получению на базе би-
омассы сиропа моносахаридов мощ-
ностью 500 тонн в год. Моносахариды 
являются ключевым полупродуктом 
для производства биотехнологической 
и микробиологической продукции. 
ОПУ позволяет проводить апробацию 
технологий биоконверсии непище-
вого сырья (древесина, отходы сель-
ского хозяйства) в простые сахара, 
галактоглюкоманнаны, органические 
растворители, органические кисло-
ты (молочная кислота, янтарная кис-
лота), мономеры биополимеров. На 
базе ОПУ можно получить исходные 
данные на создание промышленного 
производства целого ряда продуктов 
малотоннажной химии. 

АО «ВНИИСВ» представило костю-
мы специальной защиты и другие про-
дукты медицинского назначения на базе 
биополимеров, используемых в рамках 
импортозамещения, а также предприя-
тия АО «ГНИИХТЭОС»: кремнийорга-
нические жидкости, лаки, герметики, 
борное волокно и многое другое. 

Были замечены и производители 
минеральных удобрений. «Акрон» вы-
ставлял свою химическую китайскую 
компанию «Хунжи-Акрон» (г. Линьи) 
и сбытовую китайскую компанию Yong 
Sheng Feng (г. Пекин). Сегодня Китай 
занимает ведущие позиции в мировой 
экономике и является крупнейшим ми-
ровым потребителем азотных, фосфат-
ных, калийных и сложных удобрений. 
По итогам 2015 года 23% выручки груп-
пы «Акрон» пришлось на Китай, в том 
числе 10% выручки составили поставки 
российских предприятий группы. Груп-

па «Акрон» стала вторым крупнейшим 
поставщиком сложных удобрений NPK 
с долей в китайском импорте в 27%.

Государственный научный центр РФ 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромаши-
на (холдинг «РТ-Химкомпозит» входит 
в структуру корпорации «Ростех») по-
казал в рамках деловой программы III 
Российско-Китайского ЭКСПО обла-
дающие уникальными свойствами из-
делия остекления для высокоскорост-
ного железнодорожного транспорта. 
Это, в частности, гетерогенные компо-
зиции из силикатного и поликарбонат-
ного стекла, обладающие повышенной 
ударопрочностью. Такие изделия вы-
держивают удар снаряда массой один 
килограмм, летящего со скоростью 500 
км в час, и не дают сквозного пробоя. 
Ударопрочность достигается не за счет 
утолщения изделия, что приводит к 
значительному увеличению его массы, 
а за счет упрочнения стекол по опре-
деленной технологии и склейки разно-
родных материалов. 

«Рынок железнодорожного остекле-
ния, в том числе зарубежный, является 
одним из ключевых для нашего пред-
приятия. Являясь, по сути, российским 
центром по разработке композиций и 
технологий производства изделий кон-
струкционной оптики из силикатного 
и органического стекла, «Технология» 
в настоящее время может решать са-
мые сложные задачи в интересах за-
казчиков. В ближайшем будущем мы 
планируем расширить как номенкла-
туру изделий для железнодорожного 
транспорта, так и ассортимент продук-
ции с уникальными качествами. Уже в 
этом году для нужд железнодорожной 
отрасли мы планируем освоить вы-
пуск не менее 20 изделий, а в будущем 
году выйти на новые зарубежные рын-
ки», — отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Сил- 
кин. 

Четвертая выставка Российско-
Китайское ЭКСПО в 2017 году вновь 
пройдет в китайском  Харбине. 

Четвертая выставка Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в  Харбине в 2017 году.
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