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План бизнес-экспонирования Уральской ТПП на 2018 год
28 МАЯ – 1 ИЮНЯ. БЕЛАРУСЬ (г. Минск)

20-я международная выставка «ТехИнноПром» проводится
в рамках Белорусского промышленного форума – 2018,
под патронажем Правительства Республики Беларусь.
ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ:
• демонстрация инновационного промышленного оборудования,
продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний
для их продвижения на региональные и международные рынки;
• укрепление деловых контактов и обмен опытом.
ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ:
• промышленное оборудование, технологии и продукция;
• индустрия 4.0 - современная промышленная автоматизация,
перспективные инновационные материалы и технологии;
• энергетика в промышленности, энергосбережение, экология.
В 2018 году в рамках Белорусского промышленного форума
состоится 8-я биржа субконтрактов в промышленности –
специализированное мероприятие,
направленное на развитие кооперационных отношений
между крупными промышленными предприятиями
и малыми и средними производственными предприятиями.

Пакет участника «Экспонент» - от 160 000 руб.
Заочное участие - от 30 000 руб. (цены без НДС)
В стоимость участия в качестве экспонента входят:
• выделение 4 (четырех) кв.м. оборудованной площади
в рамках коллективной экспозиции (площадь, ковровое
покрытие, одна инфостойка с нанесением логотипа,
один барный стул, буклетница, электроподключение,
уборка и охрана, использование расположенных
на коллективном стенде столов и стульев,
подсобного помещения и комнаты переговоров);
Внимание!
• регистрация представителей заказчика
Срок приема
в качестве участников выставки;
заявок –
• информационное сопровождение посредством
до 18 АПРЕЛЯ
демонстрации промо-роликов и презентации
на видеооборудовании, размещенном
на коллективном стенде, в ходе работы выставки.
• изготовление индивидуального баннера компании
(для размещения на стеновой панели и/или
инфостойке) в стиле коллективного стенда;
• размещение информации на сайте выставки.
Возможно увеличение площади экспонирования.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2017 году общая площадь выставки – 5 000 кв.м.
Участники - более 270 компаний из 7 стран. Выставку
посетили члены правительства, представители
государственных комитетов и концернов,
исполнительных органов власти Республики Беларусь
и города Минска, предприятий, учреждений науки,
дипломатических и торговых представительств.
Вас заинтересовала
выставка? Мы будем
рады рассказать
вам обо всех деталях.
Наши контакты:
+7(343)214-87-45
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com,
facebook.com/uralcci

План бизнес-экспонирования Уральской ТПП на 2018 год
5-7 ИЮЛЯ. ИРАН (г. Тегеран)

7-я международная выставка инноваций и технологий
промышленности INOTEX 2018. Тема выставки – «Умный город».
В рамках выставки запланирован форум по передаче технологий,
фестиваль инноваций, start-up площадки, семинары и международные
форумы. Выставка имеет два основных направления:
1.
•
•
•
•
•
•
•

Технологии, включаемые в понятие «Умный город»:
«умное» управление энергией
«умная» мобильность
интеллектуальные устройства, основанные на IoT
управление интеллектуальным обменом данными
«умная» инфраструктура
«умное» здравоохранение
«умная» среда и «умный» дом

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Другие технологические области:
автоматизация и интеллектуальные системы
биотехнологии, медицинское оборудование
информационно-коммуникационные технологии
нефтегазовая и нефтехимическая промышленность
нанотехнологии
возобновляемые и новые виды энергии
городские технологии
аэрокосмическая отрасль

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ: технологические организации и компании,
эксперты и активисты в области науки и техники, start-up, бизнесинкубаторы и научно-технические парки, университеты, инвесторы.

Пакет участника «Экспонент» - 210 000 руб.
Заочное участие - 50 000 руб. (цены без НДС)
В стоимость участия в качестве экспонента входят:
• выделение 4 (четырех) кв.м. оборудованной
площади в рамках коллективной экспозиции
(площадь, ковровое покрытие, инфостойка
с нанесением логотипа, барный стул,
буклетница, базовое электроподключение,
уборка и охрана, пользование расположенных
на коллективном стенде столов и стульев);
• регистрация представителей заказчика
в качестве участников выставки;
• информационное сопровождение посредством
демонстрации промо-роликов и презентации
компании на видеооборудовании, размещенном
на коллективном стенде;
• изготовление индивидуального баннера компании
(для размещения на стеновой панели и/или
инфостойке) в стиле коллективного стенда;
• размещение информации на сайте выставки;
• возможность воспользоваться комнатой для
переговоров на территории выставки.

Внимание!
Срок приема
заявок –
до 22 АПРЕЛЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2017 году общая площадь выставки - 3500 кв.м.
INOTEX проводился 23 -26 мая.
19 высокотехнологичных иностранных компаний
из 9 стран, в том числе, Турции, Польши, Австрии,
Румынии, Греции, России, Канады, Китая и Индии
представили на выставке свои технологии
и последние достижения в различных областях.
В числе участников - 73 иранских наукоемких
компании и 75 стартапов, которые презентовали
участникам выставки новые идеи и проекты.

Вас заинтересовала
выставка? Мы будем
рады рассказать
вам обо всех деталях.
Наши контакты:
+7(343)214-87-45
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com,
facebook.com/uralcci

План бизнес-экспонирования Уральской ТПП на 2018 год
26-28 СЕНТЯБРЯ. РОССИЯ (г. Сургут)

23-я международная специализированная выставка
«Сургут. Нефть и Газ – 2018».
Уникальная выставочно-презентационная площадка,
где демонстрируются последние разработки и достижения
российских и зарубежных компаний в области добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа.

Пакет участника «Экспонент» - 200 000 руб.
Заочное участие - 30 000 руб. (цены без НДС)
В стоимость участия в качестве экспонента входят:
• выделение 4 (четырех) кв.м. оборудованной
площади в рамках коллективной экспозиции
(площадь, ковровое покрытие, инфостойка
с нанесением логотипа, барный стул,
буклетница, базовое электроподключение,
уборка и охрана, пользование расположенных
на коллективном стенде столов и стульев);
• регистрация представителей заказчика
в качестве участников выставки;
• информационное сопровождение посредством
демонстрации промо-роликов и презентации
компании на видеооборудовании, размещенном
на коллективном стенде;
• изготовление индивидуального баннера компании
(для размещения на стеновой панели и/или
инфостойке) в стиле коллективного стенда;
• размещение информации на сайте выставки.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

добыча и переработка нефти и газа;
производство и поставка нефтегазопромыслового
и бурового оборудования;
разработка, изготовление и поставка оборудования
для строительства и ремонта магистральных трубопроводов,
трубопроводной арматуры, защита от коррозии;
насосы, компрессорная техника, пневматика,
приводы, двигатели;
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений;
энергетическое и электротехническое оборудование
для нефтегазового комплекса;
инструмент, технические средства промышленного назначения;
строительство объектов нефтегазового комплекса.
.

Внимание!
Срок приема
заявок –
до 31 МАЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2017 году в выставке приняли участие около 120
компаний из 20 регионов России и стран зарубежья
(Австрии, Финляндии, Франции, Словении, Словакии,
Германии, Сербии, Республики Беларусь, Китая,
Японии). Более 70% экспонентов представили
отечественное оборудование и технологии, 20% –
оборудование и технологии зарубежных
производителей.
Посетители: 6180 человек из различных городов
России и ХМАО-Югры. Выставку сопровождает
обширная деловая программа.

Вас заинтересовала
выставка? Мы будем
рады рассказать
вам обо всех деталях.
Наши контакты:
+7(343)214-87-45
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com,
facebook.com/uralcci

План бизнес-экспонирования Уральской ТПП на 2018 год
1-5 ОКТЯБРЯ. ЧЕХИЯ (г. Брно)

60-я юбилейная международная машиностроительная выставка
MSV 2018. Выставка признана одной из ведущих европейских
машиностроительных выставок и является одним из крупнейших
отраслевых смотров продукции и технологий в Центральной
и Восточной Европе. Главная тема 2018 года:
Индустрия 4.0 - автоматизация, робототехника, оцифровка
Одновременно с MSV 2018 будут проходить пять других
специализированных выставок:
• 11-я Международная выставка станков и формовочных машин IMT;
• 17-я международная Литейная выставка FOND-EX;
• 24-я Международная выставка-ярмарка сварки WELDING;
• 7-я Международная выставка технологий
обработки поверхностей PROFINTECH;
• 6-я Международная выставка пластмасс,
резины и композитов PLASTEX.
Организаторы ожидают более 1 600 компаний-экспонентов
и не менее 80 000 профессиональных посетителей.
Основные разделы выставки: горное и металлургическое
машиностроение, материалы и компоненты для машиностроения,
приводы, гидравлика, пневматика, технологии охлаждения, энергетика,
электротехника, электроника, автоматизация, измерительная техника,
экотехнологии, исследования, разработки, передача технологий,
финансовые и другие услуги, региональное развитие, транспорт,
промышленная упаковка, складирование и логистика.

Пакет участника «Экспонент» - 230 000 руб.
Заочное участие - 50 000 руб. (цены без НДС)
В стоимость участия в качестве экспонента входят:
• выделение 4 (четырех) кв.м. оборудованной
площади в рамках коллективной экспозиции
(площадь, ковровое покрытие, инфостойка
с нанесением логотипа, барный стул,
буклетница, базовое электроподключение,
уборка и охрана, пользование расположенных
на коллективном стенде столов и стульев,
подсобного помещения и комнаты переговоров);
• регистрация представителей заказчика
в качестве участников выставки;
• информационное сопровождение посредством
демонстрации промо-роликов и презентации
компании на видеооборудовании, размещенном
на коллективном стенде;
• изготовление индивидуального баннера компании
(для размещения на стеновой панели и/или
инфостойке) в стиле коллективного стенда;
• размещение информации на сайте выставки.
Возможно увеличение площади экспонирования.

Внимание!
Срок приема
заявок –
до 27 МАРТА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2017 году в выставке принимали участие более
1600 компаний из 32 стран мира. Экспозицию
посетили 81 836 посетителей из 60 стран мира,
и особенно возрос из-за рубежа, из которых
8369 зарегистрированных посетителей,
т. е. 10,2% от общего числа.
Положительно оценили выставку
82% экспонентов и 89% посетителей.
Также была подтверждена
качественная структура посетителей,
где 79% - лица, принимающие решения.

Вас заинтересовала
выставка? Мы будем
рады рассказать
вам обо всех деталях.
Наши контакты:
+7(343)214-87-45
avsalov@uralcci.com,
uralcci.com,
facebook.com/uralcci

