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НПК «ДЕЛЬТА-ТЕСТ» ОБ ИТОГАХ 
УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
«ИННОПРОМ-2019» 

Выставки, конференции, события

НПК «Дельта-Тест» в текущем году впервые при-
няла участие в выставке «ИННОПРОМ», которая 
состоялась в столице Урала с 8 по 11 июля 2019 года. 

В 2019 году выставка «ИННОПРОМ» отметила 
свой юбилей и прошла в Екатеринбурге в десятый 
раз. На четыре дня «ИННОПРОМ» превратилась 
в главный смотр промышленной техники, обору-
дования и услуг, а также закрепила за собой статус 
международной площадки инноваций в промыш-
ленности. В этом году «ИННОПРОМ» привлекла 
более 43 тыс. посетителей, 90 стран приняли участие 
в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов, 
почетных гостей и представителей бизнеса. Орга-
низаторы отмечают, что это самая быстрорастущая 
выставка в Евразийском регионе.

В этом году «ИННОПРОМ» прошла на самом 
высоком уровне, объединив множество важнейших 
событий в сфере промышленности. Выставку посе-
тил Президент России Владимир Путин в рамках 
рабочей поездки в Екатеринбург. Глава государства 
в сопровождении полпреда Президента РФ 
в УрФО Николая Цуканова и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева осмотрел 
выставочную экспозицию. 

Выставку «ИННОПРОМ» посетили также заме-
стители председателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак и Юрий Борисов, а также многие другие высо-
копоставленные лица.

НПК «Дельта-Тест» представила свою продук-
цию на коллективном стенде Российского Экспорт-
ного Центра, который объединил экспозиции пред-

приятий, имеющих высокий экспортный потен циал. 
В рамках мероприятия экспонировался ультрапре-
цизионный станок АРТА 454 С – флагманская 
модель в серийной линейке электроэрозионного 
оборудования НПК «Дельта-Тест». Станок тради-
ционно демонстрировался в рабочем режиме. 

В Екатеринбурге удалось провести ряд перего-
воров с давними клиентами и партнерами, а также 
встречи с новыми потенциальными заказчиками. 
Исполнительный директор НПК «Дельта-Тест» 
Василий Кузнецов принял участие в работе второ-
го Глобального саммита по производству и инду-
стриализации GMIS-2019 – одного из центральных 
деловых мероприятий года, который проводился 
в этом году одновременно с выставкой «ИННО-
ПРОМ».  

8 июля коллективный стенд Российского Экс-
портного Центра посетила высокопоставленная 
делегация во главе с вице-премьером Правитель-
ства РФ Д. Н. Козаком, министром промышленно-
сти и торговли РФ Д. В. Мантуровым, губернатором 
Свердловской области Е. В. Куйвашевым и многими 
другими.  Делегация осмотрела в том числе экспо-
зицию НПК «Дельта-Тест», проявив интерес к оте-
чественным разработкам в сфере электроэрозион-
ного оборудования. Исполнительный директор ком-
пании Василий Кузнецов продемонстрировал станок 
АРТА 454 С и рассказал о других проектах пред-
приятия в сфере развития российского прецизион-
ного станкостроения. 

НПК «Дельта-Тест» выражает признательность 
Российскому Экспортному Центру за организацию 
коллективной экспозиции отечественных экспор-
теров на высоком уровне, а также всем организато-
рам мероприятия за безупречную подготовку и реа-
лизацию столь масштабного выставочного проекта. 
Важно отметить, что «ИННОПРОМ» стал эффек-
тивной торговой площадкой, одним из действенных 
инструментов экспорта российской промышленной 
продукции. НПК «Дельта-Тест» также  выражает 
надежду на новые встречи со всеми участниками 
мероприятия  в Екатеринбурге в следующем году!

По материалам компании «Дельта-Тест»    


