
 

Пресс-релиз «Выставка промышленных инноваций» 

 Понимая важность всесторонней поддержки бизнеса и расширяя виды и форматы 

поддержки, в Челябинске запускается проект - постояннодействующая «Выставка 

промышленных инноваций». Это совместный проект Правительства Челябинской 

области, Администрации г. Челябинска, АНО «Центр развития промышленных 

инноваций» и Медиахолдинга «ОТВ».  

 Присутствие на Выставке предприятий Вашего МО, позволит им эффективней 

продвигать свою продукцию, принимать участие в регулярных мероприятиях 

направленных на продвижение продукции, повышения компетенций технических 

специалистов, обмен опытом и т.д. Данные инициативы позволят бизнесу активней 

развиваться, уверенней смотреть в будущее, открывать новые рабочие места и создавать 

новую продукцию. Приглашаем предприятия Челябинской области представить свою 

продукцию, услуги, технологии, программное обеспечение и многое другое, на 

постояннодействующей «Выставке промышленных инноваций».  

Концепция: Выставка будет расположена в двухэтажном здании (Челябинск, ул. 

40 лет Октября, 21), на первом этаже которого располагается постояннодействующий 

Шоу-рум (действующее производство), в котором встроены все инновации (прежде всего 

Челябинской области), а на втором - переговорные, конференц-зал и т.п. Учитывая 

промышленную направленность Выставки, главный акцент сделан на промышленном 

оборудовании, станках, технологиях для производственной сферы, но место найдется для 

многих направлений: Каждая часть здания может служить целям продвижения Вашей 

продукции, услуг, технологий... С внешней стороны расположатся уличные покрытия, 

газоны, заборы, уличное освещение, фасадные системы, входная группа, системы доступа 

и видео-наблюдения, солнечные батареи и коллекторы, ветрогенератор и т.п. Внутри 

здания - производственное оборудование (металлорежущее, сварочное, промышленные 

роботы, материалы, технологии для обработки поверхностей и нанесения покрытий; 

металлорежущие инструменты; контрольно-измерительные машины и приборы; 

комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, программное обеспечение, 

эксплуатационные материалы), производственная мебель, складское оборудование, 

плазменное и диодное освещение, двери, ворота, системы доступа и пожарной охраны, 

технологии, программные продукты, промышленные полы, покрытие стен, потолки, 

кабельные системы, лотки и т.п.   – все это будет предоставлено предприятиями прежде 

всего г. Челябинска и области. Также будут представлены системы учета ресурсов (вода, 

тепло, эл.эн и т.п.). Оформлено в едином стиле с описанием всех ТТХ, новаций, контактов 

производителя с возможностью прямой связи с компаниями-экспонентами. 

 Интерес к постоянно-действующей выставке будет обеспечен проведением 

еженедельных, расписанных на несколько месяцев вперед мероприятий: Биржи 

субконтрактов, роад-шоу, технологические семинары, обучение, слеты диллеров, 

экскурсии школьников и студентов и т. п. На телеканале «ОТВ» в поддержку Выставки 

запускается еженедельная программа «Сделано на Урале», в которой будет освещаться 

работа выставки, представленной продукции, технологиях, инновациях и т.п. 

 Уже сегодня выразили свое согласие на участие: ОАО «ЧКЗ» (Компрессоры, 

системы воздухоподготовки, оборудование работающее на пневматике); ФГУП «ПСЗ» (г. 

Трехгорный – станки с ЧПУ); ГК «Уралкран» (краны, тали, тельферы, лебедки, 

грузоподъемные механизмы и приспособления); ГК «Приводная техника» (системы 

автоматизированного электропривода, частотные преобразователи); ООО «Резолит» 

 



(абразивный и пневмоинструмент); ООО «Альфа-Интех» (промышленные роботы); ГК 

«Иероглиф» (дизайн, реклама, флаги); ГК «Авуар» (Аудит, бухгалтерское и юридическое 

обслуживание); ООО «ЕСМ» (г. Уфа - инновационные электрохимические станки)  и 

многие другие…  

Цели проекта:  

1. Дать производителям, инноваторам возможность не только представить свою 

продукцию, но и показать ее в реальных условиях производства. Предоставить 

возможность доработки, совершенствования, доводки до образцов 

востребованных рынком;  

2. Представить предприятиями области образцы импортных комплектующих, 

продукции по ипортозамещению. Дать возможность другим предприятиям 

области освоить данный спрос; 

3. Поднять на новый уровень внутриобластную, межрегиональную 

промышленную кооперацию. Развить сотрудничество крупных предприятий 

области, предприятий ОПК с МСБ; 

4. Привлечь внимание заинтересованных лиц к разработкам, выстроить 

межрегиональный, международный трансфер технологий. 

5. Объединить талантливых предпринимателей, студентов, инноваторов, ученых с 

целью использования их компетенций для нужд промышленности (Кооперация 

промышленности и науки). Создать единое место, где есть готовые решения, 

есть компетенции решать поставленные рынком задачи. 

6. Сформировать единый пул поставщиков и подрядчиков объединенных 

выставкой, для реализации инвестпроектов на территории Челябинска и 

области; 

7. Тиражировать проект в другие регионы, выстраивая действующую сеть 

трансфера технологий, продвигая и развивая компетенции ЧО. 

8. Организовать повышение квалификации, обучение по высокотехнологичным 

специальностям, работе на современном оборудовании, с современным 

программным обеспечением конструкторов и технологов  

CAD,CAM,CAE,PDM,ERP системам;  

9. Наполнить работу постоянными событиями: Проведение Международных Бирж 

субконтрактов, Бирж трансфера технологий, роуд-шоу, семинары, курсы, 

презентации, обучение, обмен опытом и т.п. 

10. Через сотрудничество с предпринимателями, бизнес-объединениями, 

Правительством вести поиск новых форм поддержки предприятий, решения 

проблем неплатежей и многое другое. 

На данный момент, в проекте готовы принять участие в основном предприятия г. 

Челябинска, но важно представить возможности всей Челябинской области! Просим Вас 

оказать содействие в:  

- организации участия предприятий, расположенных на территории Вашего 

муниципального образования, в «Выставке промышленных инноваций»; 

- размещении информации о «Выставке промышленных инноваций» в местных 

средствах массовой информации, Интернет-ресурсах. 

 

По всем вопросам обращаться в АНО «Центр развития промышленных инноваций»:  

Челябинск, 40 лет Октября 21.  

Директор - Станислав Николаевич Твердохлеб (8-912-771-08-08, inotrans@gmail.com)  

Руководитель проекта – Цвылев Владислав (8-919-306-57-93) 
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