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Екатеринбурге 11–14 июля прошла 7-я
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2016, в которой приняли
участие порядка 600 компаний из 95 стран
мира. За четыре дня работы выставку посетители более 52 тысяч специалистов.
Главная тема ИННОПРОМ-2016 – «Промышленные сети», одна из актуальных на
всех дискуссионных международных площадках.
Группа ПОЛИПЛАСТИК представила
юбилейный стенд «Четверть века со страной». Делегация Группы ПОЛИПЛАСТИК,
возглавляемая М.И.Гориловским, посетила торжественное открытие выставки и
прием от имени губернатора Свердловской
области, на котором было проведено много
интересных встреч и дискуссий.
Телеканал «Малина» (РБК) взял интервью у президента Группы ПОЛИПЛАСТИК,
в ходе которого обсудили такие темы, как
инновационные разработки Группы, им-
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портозамещение, новые рынки и перспективы компании. Мирон Исаакович провел
деловые встречи, которые определят перспективу деятельности компании в Уральском регионе.
Рабочая программа стенда включала
в себя тематические встречи высоких гостей, среди которых Министр ЖКХ Свердловской области Н.Б.Смирнов, депутат
законодательного собрания Свердловской
области Г.Н.Артемьева, Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края В.П.Хоценко, заместитель
председателя правительства Кировской
области Е.М.Михеев, директор департамента координации инвестиций и государственно-частного партнерства министерства инвестиций и развития Свердловской
области М.О.Коготков и заместитель министра Д.А.Нисковских, заместитель министра строительства Свердловской области В.Г.Вениаминов, директор института

РосНИИВХ Н.Б.Прохорова, представитель
венгерской инвестиционной компании
ООО «Полюс» Ласло Хорват.
Также стенд посетили делегации водоканалов Свердловской области, крупнейшие девелоперы г. Екатеринбурга и представители крупных металлургических и
энергетических компаний (УГМК, РМК).
В ходе деловых встреч были рассмотрены возможности комплексных поставок
материалов для строительства инженерной инфраструктуры объектов различного
назначения.
После обсуждения гости были приглашены на фуршет по случаю юбилея Группы
ПОЛИПЛАСТИК, на котором лучшие партнеры компании были отмечены почетными грамотами. В церемонии вручения принял участие министр ЖКХ Свердловской
области Н.Б.Смирнов, который пожелал
Группе ПОЛИПЛАСТИК дальнейшего развития и успехов.
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Руководство Группы приняло участие в
различных форумах, обсуждениях и семинарах, организованных в рамках выставки.
Среди них наиболее интересными и значимыми для Группы стали Российско-африканский форум (РАФ) – пленарное заседание
«Россия – Африка: навстречу друг другу»
и круглый стол «Крупные инфраструктурные проекты и локализация производства
(промсборка)», презентации руководителей
регионов Индии «Investment Opportunities in
Indian States», панельная дискуссия «Практика поддержки инвестпроектов со сложной структурой сделок: секреты успеха и
подводные камни», Международная конференция по импортозамещению в промышленных регионах России «Нефтегаз: российское не закупать импортное», круглый стол
«GR на перспективных рынках: власть и
бизнес, а как у них?», V Международный форум «Технологии для городов» – пленарная
сессия «Умные города меняют мир», дискуссия «Энергетическая и промышленная
политика: вместе создать новый импульс
развития», круглый стол «Финансирование
развития инфраструктурных проектов»,
семинар «Система стратегического планирования в Российской Федерации: новые
подходы и методы».
В рамках технологических туров стенд
Группы ПОЛИПЛАСТИК посетили делегации Китая, Индии и стран Европы, получившие возможность ознакомиться с
инновационными разработками Группы
– трубами КОРСИС и КОРСИС ПРО, МУЛЬТИПАЙП II 1200 и ПРОТЕКТ 710, модульными
колодцами К1000.
Торжественным, ярким и запоминающимся событием стал розыгрыш сварочного аппарата среди водоканалов Свердловской области. В честь своего 25-летия
Группа ПОЛИПЛАСТИК вручила сертификат на сварочный аппарат С.А. Комягину,
директору МУП «Горкомсети» (г. Сухой Лог).
За четыре дня работы выставки ИННОПРОМ-2016 на стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК побывали более 400 посетителей. Для
Группы данная выставка стала не только
интересным и позитивным событием, но
также позволила открыть перспективы нового сотрудничества и возможности подписания деловых контрактов.
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