
Уважаемые действующие и начинающие экспортеры, 

У Вас есть уникальная возможность воспользоваться байерской программы IndEx в 

рамках выставки ИННОПРОМ 2018 для приглашения своих потенциальными клиентов с целью 

проведения деловых переговоров в Екатеринбурге. 

Как известно 09-11 июля 2018 состоится Международная промышленная выставка 

ИННОПРОМ года в г. Екатеринбург, Россия.  

ИННОПРОМ — самая быстрорастущая промышленная выставка в Евразии. В мероприятии 

участвуют более 600 компаний из 95 стран мира, общее число посетителей превышает 50 000 

человек. В рамках «ИННОПРОМ-2018» предусмотрены следующие тематические разделы: 

«Металлообработка», «Машиностроение и производство компонентов», «Технологии для 

энергетики», «Индустриальная автоматизация». Ежегодно выставку посещают руководители и 

специалисты машиностроительных предприятий, заинтересованных в закупках оборудования 

для металлообработки и роботизации производства. 

В рамках выставки по заказу Российского экспортного центра будет реализована 

Национальная байерская программа «Industiral Export» (IndEx), нацеленная на реализацию 

российской промышленной продукции за рубеж. Формат мероприятий Программы 

предусматривает проведение коммерческих переговоров по текущим и потенциальным 

поставкам продукции иностранным партнерам, организованные туры по выставке и бизнес 

форум. 

Обращаем Ваше внимание, что организаторы ИННОПРОМ обеспечивают 

иностранным участникам Программы авиаперелет из страны их пребывания до г. 

Екатеринбург и проживание на срок проведения программы.   

Первоначально планировалось всех байеров зарегистрировать до 4 июня 2018 года, 

поэтому времени на приглашение очень мало. Просим по возможности проинформировать 

своих потенциальных иностранных контрагентов в течение ближайших 5 дней. 

В приложении направляем Вам информационные материалы с расписанием и условиями, в 

т.ч. на английском языке. Форма заявки на участие (ее заполняет Ваш потенциальный 

иностранный покупатель - https://goo.gl/forms/35bisj63KUTN7OT52. 

Отдельным письмом на эл. адрес Международного центра inc@sofp.ru просьба сообщить, 

кто из Ваших потенциальных партнеров откликнулся на это предложение. 

 

С уважением, 

Сиятовская Елена 

Руководитель Международного центра  

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства  

 

  

https://goo.gl/forms/35bisj63KUTN7OT52
mailto:inc@sofp.ru


 

Расписание байерской программы IndEx в рамках 

выставки ИННОПРОМ 2018 

 
  09 ИЮЛЯ, 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ИЮЛЯ,  
ВТОРНИК 

11 ИЮЛЯ,  
СРЕДА 

  

8:00 
  Завтрак Завтрак 

8:00 

9:00 9:00 

10:00 
  

IndEx Forum 

Технологические туры 10:00 

11:00 Деловая программа 
Иннопром 

В2В-Встречи 

Работа на выставке 
В2В-встречи 

11:00 

12:00 12:00 

13:00 Обед Обед Обед 13:00 

14:00 Деловая программа 
Иннопром 

В2В-Встречи 
IndEx Forum 

Работа на выставке 
В2В-встречи 

14:00 

15:00 15:00 

16:00 

Участие в деловой 
программе Иннопром 

Участие в деловой 
программе Иннопром 

 

 Работа на выставке 
В2В-встречи 

  

16:30 

17:00 17:00 

18:00 

Работа на выставке, В2В-
встречи 

  18:00 

19:00   19:00 

20:00     20:00 

 
 
 

Обращаем Ваше внимание, что в данном документе представлено расписание только 
Байерской программы в рамках выставки ИННОПРОМ. 
 

С общей деловой программой ИННОПРОМ 2018 Вы можете ознакомиться на сайте 
http://www.innoprom.com/ Также общая деловая программа ИННОПРОМ может быть 
направлена Вам по запросу. 
 

 

http://www.innoprom.com/


 

Условия участия в Национальной байерской программе 

IndEx в рамках выставки ИННОПРОМ 

Требования к участнику 

1. Организатор принимает заявки на участие в Программе только от профессиональных 
организаций и торгово-промышленных объединений, осуществляющих свою коммерческую 
деятельность за пределами территории РФ. В Программе также могут принимать участие 
государственные учреждения в сфере промышленности, осуществляющие или 
координирующие закупки промышленной продукции. А также иные организации, влияющие 
на принятие решений по покупке и продвижению продукции на зарубежных рынках. 

2. К участию приглашаются следующие компании: 

Компании, которые приобретают промышленную продукцию, включая: 

 легковые и грузовые автомобили 

 промышленные тракторы, бульдозеры, трубоукладчики и погрузчики, краны, запчасти 
к ним 

 оснастка и инструменты для станков 

 измерительное оборудование и оборудование неразрушающего контроля 

 трубы (нефтегазовые трубы, трубы промышленного назначения, магистральные 
трубы, трубы электросварные и сварные и др) 

 металлопрокат и продукция цветной металлургии (медь, цинк, алюминий и др) 

 железнодорожный прокат (рельсы), строительный и промышленный прокат, а также 
продукция из титана и алюминия 

 аддитивные технологии и 3D прототипирование 

 гидравлика и пневматика (насосы, компрессоры и др) 

 горное оборудование (дробильно-размольное, экскаваторы, оборудование для 
бурильных установок) 

 двигатели и турбины 

 решения промышленной автоматизации и датчики 

 решения промышленной кибербезопасности и защиты данных 

 промышленный инжиниринг 
 
Уровень должности участников: 

 Акционеры и собственники, представители совета директоров 

 Руководители организаций 

 Заместители руководителей 

 Директора по закупкам 

 Технические директора 

 Главные инженеры 

 Руководители отделов закупок 
3. От одной компании может принять участие в Программе не более 2 сотрудников. 

4. Участник Программы должен провести не менее трех встреч с компаниями-
экспортерами из приоритетного списка Российского экспортного центра (список в 
процессе формирования) 



 

 

Организатор предоставляет: 

1. Организатор Программы обеспечивает Участников пакетом услуг, который включает: 

 визовое сопровождение (приглашение, необходимое для получения визы); 

 бесплатный авиаперелет из страны пребывания в город Екатеринбург и обратно; 

 бесплатное размещение в гостинице 4* с 9 по 11 июля; 

 трансфер по маршруту гостиница-выставка-гостиница; 

 бесплатное питание, (завтраки и обеды ); 

 каталог выставки; 

 бэйдж «Делегат IndEx»; 

 англоговорящие кураторы группы на время выставки. 

2. Организатор Программы предоставляет Участникам доступ к платформе назначения 
встреч и переговоров (Match Making) с экспонентами выставки и участниками Форума 
Иннопром и берет на себя обязательство оказывать необходимую помощь в их 
организации. 

3. Организатор Программы берет на себя организацию деловых мероприятий для 
Участников: презентаций, круглых столов, pitch сессий и прочих. 

4. Организатор Программы предоставляет Участникам доступ к деловой программе 
Иннопром и деловой программы IndEx. 

Организатор НЕ предоставляет: 

1. Организатор Программы НЕ обеспечивает Участникам: 

 Визовые сборы. 

 Страхование путешественника, включающее в себя страховую защиту от наиболее 
распространенных неприятностей, которые могут возникнуть в путешествии и любые 
дополнительные затраты, покрываемые страховкой. 

 Личные расходы в отеле (в том числе использование мини-бара). 

 Повышение класса обслуживания, не согласованное и не подтвержденное с 
Организатором Программы. 

 Дополнительные транспортные расходы по прилету/вылету, если Участник не 
соблюдает график, предложенный Организатором (например, в случае опоздания на 
рейс). 

 

Список приоритетных стран байеров промышленной продукции 

Европа и СНГ: 

1. Азербайджан 
2. Казахстан 
3. Таджикистан 
4. Туркменистан 
5. Узбекистан 

Азия: 

6. Вьетнам 
7. Индия 
8. Индонезия 
9. Камбоджа 
10. Лаос 
11. Малайзия 
12. Пакистан 



 

13. Тайланд 
 

Ближний Восток: 

14. Бахрейн 
15. Иран 
16. ОАЭ 

 

 

 

Африка: 

17. Алжир 
18. Гана 
19. Египет 
20. Кения 
21. Марокко 
22. Нигерия 
23. Танзания 
24. Тунис 
25. ЮАР 

 

 


