


ТЕХН     КСПОТЕХН     КСПОУНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

Статистика «ТехноЭкспо»

С 12 по 14 мая  2016 года, в Челябинске, в ледовой арене «Трактор» 
состоялся Уральский экономический форум «Инвестиции. Инновации. 
Импортозамещение» и выставка «ТехноЭкспо», состоящая из 
направлений: промышленность, строительство, транспорт и бизнес. 

Выставка «ТехноЭкспо» является новым многоотраслевым 
выставочным проектом и предлагает участникам уникальные 
возможности для демонстрации и продвижения широкому кругу 
специалистов Уральского региона, по таким направлениям как: 
новейшее промышленное оборудование, станки, сварочное 
производство, металлообработка, машиностроение, легковые и 
грузовые автомобили, спецтехника и  коммерческий транспорт, 
строительное и электрическое оборудование, энергосберегающие 
технологии, стройматериалы, банки, консалтинговые компании, 
финансовое инвестирование, программное обеспечение, IT-услуги, 
кредитование бизнеса.

«ТехноЭкспо» представляет собой коммуникационную платформу 
для органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и научных кругов, 
заинтересованных в поиске эффективных решений для развития 
экономики региона

В рамках Форума прошло более 16 мероприятий, где ведущие 
специалисты области поделились своим мнением по актуальным 
вопросам.. В выставке приняли участие более 70 компаний со всей 
России, и за 3 дня её посетило более 10 000 человек.

Помимо деловой программы в рамках выставки состоялись 
мероприятия:
          · Презентация новой модели автомобильного бренда LADA X-RAY 
          · Винил-шоу от компании ВеМаТек
          · Тест-драйвы автоновинок, представленных на выставке
          · Первый этап открытого чемпионата Урала по дрифту- 2016

Выставка «ТехноЭкспо» и Уральский экономический форум 
состоялись при поддержке Правительства Челябинской области, 
Администрации города Челябинска, Южно-Уральской Торгово-
Промышленной Палаты и ЮУКВЦ «Экспочел».
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ДУБРОВСКИЙ 
Борис Александрович

Генеральные информационные партнёрыТехнический партнёр

Губернатор Челябинской
области

ТУПИКИН 
Виктор Александрович

МИКУЛИК 
Дмитрий Сергеевич

Министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Министр строительства 
и инфраструктуры  
Челябинской области

СМОЛЬНИКОВ 
Сергей Александрович 

Министр 
экономического развития  
Челябинской области

МЯКУШ 
Владимир Викторович

Председатель 
Законодательного Собрания 
Челябинской области

ТЕФТЕЛЕВ 
Евгений Николаевич

Глава Администрации
города Челябинска 
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«Весенняя строительная ярмарка
Энергосбережение» 

ТЕХН     КСПОТЕХН     КСПОУЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

В числе участников: ООО СТЭП ЛОДЖИК, Челябинскстат, РТС Тендер, 
ВнешЭкономАудит, интернет-агентство INTEC, ООО Технологии труда, 
АО Россельхозбанк, ПАО Ханты-Манскийский банк Открытие, ПАО 
Евразийский банк, , ООО Маркет Трейд, РА Ориентир и др.
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«Машиностроение. Металлобработка. Сварка
Проминновации» 

«Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» 

«Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт»

Статистика «ТехноЭкспо»

В числе участников: ООО Интерстрой, ООО Реммерс, ООО Майна-Урал, 
Завод светодиодных светильников «Ледек», ООО Уралстройпартнёр, 
ООО Эколайт-Инновации, ООО ТСК Новые технологии, ООО Корунд, ТМ 
АНДИ Групп, Оливковый папа и др.

В числе участников: ООО Бест сервис, ООО Источник, ОАО НИИБТМЕТ, 
ОАО Металл-база, ООО Маштехника Урал, ООО ИТЦ СКОН, ООО РАТЕК,  
Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса  
Челябинской области и др.

В числе участников: ООО Уральский завод спецтехники, ГК ЧТС, ООО 
СТО Молния, ГК Планета Авто, ООО Сити Моторс, ООО Азия Авто, ООО 
ТоргТранс, ООО ГК ВеМаТек, Nanodrive-Ural, ООО УралГидроСервис, 
ЗАО ТРЕК, РОСИНВЕСТ-Ойл,  ООО Форта, ГлобалПакУрал, ЮУрГУ и др.
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ТЕХН     КСПОТЕХН     КСПОДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках выставки прошло 16 мероприятий под эгидой Уральского экономического форума 
«Инвестиции. Инновации. Импортозамещение»
Среди мероприятий:
џ Конференция «Подготовка инженерных кадров для производственного комплекса Челябинской 

области»
џ Круглый стол «Транспорт и инфраструктура: проблемы и перспективы развития»
џ Круглый-стол «Инвестиции, инновации и импортозамещение в региональной экономике»
џ Конференция «Безопасность бизнеса»
џ Круглый стол «Возможности интернет-технологий для развития бизнеса и экономики» 
џ Семинар-практикум «Изменения в законодательстве об охране труда»
џ Круглый стол «Актуальные вопросы в государственных, муниципальных и корпоративных закупках» 
џ Научно-практическая конференция «Проектирование с Применением технологий информационного  

моделирования в области энергетического, промышленного и гражданского строительства»
џ Семинар «Юридические аспекты деятельности малого и среднего бизнеса»
џ Семинар «Законодательные новеллы 2016 года: что должен знать предприниматель»

В рамках Уральского экономического форума состоялись важные круглые столы: «Транспорт и 
инфраструктура: проблемы и перспективы развития» и «Инвестиции, инновации и импорто-
замещение в региональной экономике».

Участниками круглых столов стали представители органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и 
научных кругов, заинтересованных в поиске эффективных решений для развития экономики региона. 
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области представило доклады, об 
использовании спутниковых технологий на базе ГЛОНАСС, а также о содействии развития инноваций и 
импортозамещения в IТ-сфере.

В настоящее время по данным, предоставленным органами местного самоуправления, за 2015 год 
экономия ГСМ по медицинскому транспорту составила до 5,3 процентов по медицинскому транспорту. 
Общий объем экономии за год около 244 литров на 1 транспортное средство, время прибытия на вызов 
скорой мед. помощи сокращено примерно на 1 мин., по школьным автобусам среднегодовая экономия 
составила примерно 280 литров на одно транспортное средство.

Вторая тема, представленная на круглом столе «Инвестиции, инновации и импортозамещение в 
региональной экономике», была посвящена содействию развитию инноваций и импортозамещению в IТ-
сфере. Согласно озвученной информации, Челябинская область работает над механизмами 
предоставления льгот и приоритетов для IТ-компаний в целях благоприятных условий их деятельности. 
Существенную поддержку получили организации, инвестирующие в сферу информационных технологий и 
услуги подвижной радиотелефонной связи.
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Огромное внимание к выставке обеспечила 
грамотная масштабная рекламная кампания
Подготовку и работу «ТехноЭкспо» освещали:

Статистика «ТехноЭкспо»

87 – специализированных изданий по всей России
75 – специализированных порталов в Интернет
22 – объекта наружной рекламы
7 – региональных и федеральных  телеканалов
4 – радиостанции

За три дня работы выставки её посетили более 10 000 человек, среди 
которых специалисты, руководители и собственники бизнеса. 

Поражает и география посетителей, так на выставку приезжали 
представители компаний и корпораций из Москвы, Самары, Кирова, 
Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Кургана, Тольятти, Уфы, Оренбурга, 
Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Троицка и других 
муниципалитетов Челябинской области.

Большое количество посетителей проявили интерес как к 
экспозициям участников, так и к мероприятиям деловой программы. По 
результатам опроса посетителей: 71% пришли на выставку, 12% пришли 
на мероприятия форума, 17% интересны и выставка и мероприятия.
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Челябинский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк»

ТЕХН     КСПОТЕХН     КСПООТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Тимур Юсупов – Старший менеджер отдела по работе с клиентами 
малого бизнеса
«Россельхозбанк» является постоянным участником выставок 
«Экспочел». Банк участвовал и в прошлом и в позапрошлом году. 
Спасибо большое организаторам, всё очень грамотно организовано. 
Участие в выставке для банка очень интересно, т.к. здесь сегодня очень 
много представлено клиентов, потенциальных для банка. Очень много 
дилеров, которые также сотрудничают с банками – это очень полезная 
информация для банка на сегодняшний день. 
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Сергей Левин – Ведущий специалист отдела продаж 
В выставках мы участвуем достаточно часто. На данной выставке 
мы представили седельный тягач Урал, с ним в сцепке трал, 
грузоподъемностью 36 тонн, так же здесь представлен седельный 
тягач Урал с манипулятором АНТ-22-2, бортовой полуприцеп 
грузоподъемностью 35 тонн.
Данная выставка интересная, здесь есть клиенты, так же есть те, кто 
нам предлагает свои услуги, например лизинговые и т.д. 
В общем это хорошо, очень перспективная выставка.

ООО «Уральский завод спецтехники»

Юрий Валерьевич Кутепов - Руководитель отдела продаж
Компания «Майна-Урал» в первый раз участвовала в данной 
выставке. Мы  остались довольны тем как было организовано 
мероприятие и результатами, непосредственно, выставки. 
Благодаря участию в данной выставке, мы значительно увеличили 
узнаваемость нашего бренда, а так же приобрели много новых 
потенциальных клиентов и ознакомили людей с качеством нашей 
продукции. Планируем и в дальнейшем принимать участие в 
выставках «ЭКСПОЧЕЛ».

ООО «Майна-Урал» 

Ведерников Николай Николаевич - Генеральный директор
Мы участвуем в данной выставке уже третий год подряд и 
проводим семинары на тему изменения в законодательстве об 
охране труда. Очень довольны работой на выставке, для нас это 
место встречи с клиентами и партнерами, отличная возможность 
представить свои услуги для целевой аудитории. Обязательно 
будем учуствовать в следующий раз!

ОАО «НИИБТМЕТ»
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