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ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент РФ:

«ИННОПРОМ уже заслужил

репутацию  авторитетной,

результативной

и влиятельной международной

площадки»

САМАЯ

БЫСТРОРАСТУЩАЯ  

ВЫСТАВКА ЕВРАЗИИ

* Статистика ИННОПРОМ-2019

600
индустриальных

компаний-экспонентов  

из 20 стран

более 160 мероприятий  

деловой программы

более 350  
зарегистрированных  
СМИ

43 000
уникальных посетителей

из 90
стран мира

более 60
регионов России

50 000 кв. м  

выставочных площадей

более 11 000 публикаций  

и ТВ-сюжетов по итогам  
четырех дней работы выставки
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ЭФФЕКТИВНАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ТОРГОВАЯ

ПЛОЩАДКА

• ИННОПРОМ – эффективный инструмент 

экспорта  промышленной продукции

• Делегации иностранных байеров из 20

иностранных  государств

• Передовые технологии цифрового

производства: мировые и российские

премьеры

• Эффективная платформа для коммуникации

бизнеса,  отраслевых ассоциаций и руководителей 

органов власти

ДЕНИС МАНТУРОВ

Министр промышленности и торговли РФ:

«Позиционируя ИННОПРОМ как специализированную 

площадку  для мирового высокотехнологичного бизнеса, мы 

добились того,  что доля профессиональной аудитории и 

руководителей разного  уровня компаний повысилась до 76

процентов»
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МАШИНОСТРОЕНИЕ  

И ПРОИЗВОДСТВО  

КОМПОНЕНТОВ

ИННОПРОМ.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ

АДДИТИВНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ

6–9 июля, 2021

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Металлорежущее оборудование

• Сварочные аппараты и расходные материалы

• Гибочное и формовочное оборудование

• Материалы и оборудование для литья

• Обработка и нанесение покрытий

• Прессы и кузнечные прессы

• Программное обеспечение и управление

оборудованием

• Научно-технические проекты, 

технологические  и конструкторские

разработки

Ежегодно выставку посещают более 20 000 руководителей
и специалистов машиностроительных предприятий, 

заинтересованных  в закупках оборудования для металлообработки 

и роботизации

производства, из индустриально развитых регионов России и стран

СНГ
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Автоматизация процессов

• Робототехника и роботизированные системы

• Измерение, контроль, диагностика

• Информационные и коммуникационные 

технологии  в промышленности

• Технические и программные

средства  автоматизации и

автоматики

6–9 июля, 2021



ДОБЫВАЮЩАЯ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Специализированные виды автотранспорта для 

горнодобывающих предприятий

• Дробильное оборудование

• Электроприводы и автоматизированные системы 

управления технологическими процессами

• Системы диагностики и защиты

• Комплексная автоматизация объектов
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Авиационная промышленность

• Транспортное машиностроение

• Судостроение

• Сельскохозяйственная техника

• Оборудование для горнодобывающей

промышленности

• Приборостроение и электротехника

• Инструменты для машиностроения

• Радиотехническая и электронная аппаратура

МАШИНОСТРОЕНИЕ

И ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Выставка «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 

продемонстрирует  действующие и перспективные 

технологические решения

для всех стадий энергетического цикла

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Электротехника

• Энергетика, теплоэнергетика

• Электроника, приборостроение
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Аддитивные машины

• Оборудование и оснастка

• Сырье и материалы

• Инструменты для CAD/CAM моделирования
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СТРАНА – ПАРТНЕР

ИННОПРОМ
Статус, ежегодно предоставляемый одному иностранному государству 

– важному торговому партнеру России с целью укрепления торгово-

экономических связей на российском и мировом промышленных

рынках

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ:

• Самая крупная национальная экспозиция

• Диалог между бизнес-сообществом и официальными ведомствами в 

рамках  деловой программы

• Информационная поддержка более 300 российских и зарубежных 

СМИ  и обширная пиар-компания

СТРАНА-ПАРТНЕР ИННОПРОМ-2021
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Самые актуальные вопросы для глобальной  

промышленности в дискуссиях

представителей  органов власти и бизнеса

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

• Более 160 
мероприятий  

за 4 дня

• Более 500 спикеров

и экспертов

• Руководители  

крупнейших компаний  

из 20 стран мира

• Более 13 000
участников дискуссий
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА INDEX

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА

ПРОФИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

$
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Зона биржи контактов предоставляет  

дополнительные возможности для  

продуктивного участия в выставке: 

больше  бизнес-контактов, больше 

проведенных  переговоров, больше

контрактов

ВОЗМОЖНОСТИ БИРЖИ КОНТАКТОВ

• Онлайн-система назначения встреч matchmaking

• Встречи с официальными иностранными и 

региональными  делегациями

• Проведение корпоративных промо-презентаций и 

других  деловых мероприятий

БИРЖА

КОНТАКТОВ
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www.industriaprize.r

u

Премия Правительства Российской Федерации

Приглашаются к участию российские  

компании – разработчики прорывных  

технологий и продуктов

Критерии отбора: технологическая новизна,  

доказанный экономический эффект,  

межотраслевое применение, высокий  

экспортный потенциал

VII НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ПРОМЫШЛЕННАЯ  

ПРЕМИЯ

ИНДУСТРИЯ

Ежегодно компаний-

претендентов

финалистов

победитель

более

300

5

1
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МЕРОПРИЯТИЯ  

НА ИННОПРОМ

• Торжественная церемония открытия

• Официальный прием

• Концерт от имени страны-партнера

• Прием от имени страны-партнера

• Международный турнир INNOPROM Golf Challenge
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более

10000
публикаций в российских  
и зарубежных СМИ

более 100
ТВ-сюжетов

на российских и  
иностранных каналах

более 1500
российских и иностранных  
журналистов

более 340
международных

и российских редакций

СМИ НА

ИННОПРОМ
• Партнерство с ведущими

международными  и российскими 

деловыми СМИ

• Пресс-центр для работы 

иностранных  и российских СМИ

• Спецвыпуски об ИННОПРОМ в

ведущих  печатных изданиях и 

интернет СМИ

• Ежедневная газета "Industrial Daily" и 

журнал  "INNOPROM" о главных событиях 

выставки  и деловой программы

• Аналитические обзоры в

рассылках  INNOPROM.view
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