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Об участии в Форуме по техперевооружению 

и выставке    
 

Уважаемый руководитель ! 
Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 

области проводит в   г. Екатеринбурге с 11-13 апреля 2018 года XIII научно-
промышленный Форум «Техническое перевооружение машиностроительных 
предприятий России» и специализированную выставку «Станкостроение. 
Обработка металлов-2018». 

Место проведения Форума и выставки: Уральский центр развития дизайна 
(УЦРД, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4а). 

Форум проводится при поддержке Правительства Свердловской области, 
Уральского отделения Российской академии наук, Уральского федерального 
университета, Уральской торгово-промышленной палаты, Корпорации развития 
Среднего Урала, Совета главных конструкторов Свердловской области, 
Международной научно-технической организации «Лазерная Ассоциация», Союза 
машиностроителей России. 

Оператор форума и выставки – ООО «Универсальные выставки». 
Ключевые мероприятия Форума будут сформированы  в соответствии с 

положениями Программы «Пятилетка развития» Свердловской области» на               
2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области                        
№ 546-УГ от 31.10.2017г., разработанной  с учетом оценки достигнутых 
результатов предшествующего ей периода социально-экономического развития 
региона. 

В промышленности Свердловской области объем отгруженной продукции 
увеличился с 1336,3 млрд. рублей в 2011 году до 1883, 8 млрд. рублей в 2016 году. 
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций 
Свердловской области в 2016 году составил 107,7% к уровню 2015 года.                         
В структуре промышленного производства доля высокотехнологичных отраслей 
увеличилась с 20% в 2011 году до 28% в 2016 году. Следующим шагом на этом 
пути является качественное изменение структуры промышленности Свердловской 
области, связанное с инновационными направлениями развития ключевых 
отраслей научно-производственного комплекса. 

Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области уделяет серьѐзное внимание вопросам технического перевооружения 
производственных мощностей, внедрению новых металлообрабатывающих, 
лазерных, аддитивных, энергосберегающих, информационных и иных 
современных технологий с целью выпуска конкурентоспособной инновационной 
продукции специального и гражданского назначения. На предприятиях Союза 
реализуются проекты, которые смело можно отнести к мировому уровню: 
накопители энергии, производство изотопов и радионуклеидов для 
высокотехнологичной медицины, производство аддитивных машин и т.д. 

На  2017 год предприятия Союза запланировали инвестиций в основные 
фонды на сумму 36,4 млрд. руб., в т.ч. на приобретение технологического 
оборудования –24,63 млрд.руб., инвестиции в НИОКР составят 8,0 млрд.руб., 
инвестиции на информационные технологии – 686,6 млн.руб. Предприятиями 
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Союза будет реализовано 223  инвестиционных проекта на общую сумму                    
40,05 млрд.руб. Планируется создать 1875 новых рабочих мест.  

Деловая программа Форума будет посвящена  задачам по реализации Указов 
Президента России, нормативных документов Правительства Российской 
Федерации, касающихся выполнения программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», выполнению Указа Президента России по увеличению 
доли выпуска гражданской продукции,  расширения взаимодействия предприятий 
ОПК и машиностроения с организациями малого инновационного бизнеса в 
научно-производственной сфере.  

Важное значение Союз придает и совершенствованию системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Свердловской 
области с учетом современных стандартов и передовых технологий в рамках 
программ «Новые кадры для ОПК» и «Уральская инженерная школа».    
 Для выработки рекомендаций по решению данных задач в рамках Форума 
пройдут: отраслевые и тематические секции, научно-практические конференции, 
семинары, круглые столы по вопросам технического перевооружения и 
модернизации производства, применения современных металлообрабатывающих 
технологий и высокотехнологичного оборудования, робототехники, новых 
материалов для выпуска инновационной продукции, внедрения в реальный сектор 
экономики  научно-технических разработок академической, вузовской и 
отраслевой науки; изучения возможностей предприятий малого бизнеса по 
участию в программах технического перевооружения и импортозамещения для 
нужд предприятий ОПК и машиностроения. В Форуме традиционно примут 
участие государственные и региональные институты развития, эксперты ОПК. 
 За годы проведения Форум и выставка успешно зарекомендовали себя в 
профессиональной среде и на сегодняшний день стали одним из значимых 
деловых событий в Уральском регионе.  

Просим Вас принять решение по участию в деловой программе XIII научно-
промышленного Форума «Техническое перевооружение машиностроительных 
предприятий России» и представлению на выставке «Станкостроение. Обработка 
металлов-2018» развернутой экспозиции новых инновационных разработок, 
оборудования  и технологий своего предприятия.  Форум – это платформа для 
диалога по совершенствованию региональной промышленной политики. 

Будем признательны, если Вы поручите проинформировать нас о принятом 
решении. 

Подробная информация о форуме размещена на сайте Союза 
http://www.souzop.ru и сайте оператора - ООО «Универсальные выставки» 
http://www.unexpo.ru 
 

Приложение:  

1. Положение о Форуме - 2018 – на 3-х л.  

2. Программа укрупненная (проект) – на 1 л. 

 
 

С уважением, 
Генеральный    директор                                                            В.Ф.Щелоков 
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