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К о м п л е к т :

НПК «Дельта-Тест» в текущем году впервые приняла уча-
стие в выставке ИННОПРОМ, которая состоялась в Екатерин-
бурге с 8 по 11 июля 2019 г. 

В 2019 году ИННОПРОМ отметил свой юбилей. Выставка 
прошла в Екатеринбурге в десятый раз. На четыре дня ИННО-
ПРОМ превратился в главный смотр промышленной техни-
ки, оборудования и услуг, а также закрепил за собой статус 
международной площадки инноваций в промышленности. В 
этом году ИННОПРОМ привлек более 43 тысяч посетителей, 
90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспо-
нентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизне-
са. Организаторы отмечают, что это самая быстрорастущая 
выставка в Евразийском регионе.

ИННОПРОМ 2019 проходил на самом высоком уровне, объ-
единяя множество важнейших событий в сфере промышлен-
ности. Выставку посетил Президент России Владимир Путин в 
рамках рабочей поездки в Екатеринбург. Глава государства в 
сопровождении полпреда президента в УрФО Николая Цука-
нова и губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва осмотрел выставочную экспозицию. Выставку ИННОПРОМ 
посетили также заместители председателя правительства РФ 
Дмитрий Козак и Юрий Борисов, а также множество других 
высокопоставленных лиц.

НПК «Дельта-Тест» представила свою продукцию на кол-
лективном стенде Российского Экспортного Центра, который 
объединил экспозиции предприятий, имеющих высокий экс-
портный потенциал. В рамках мероприятия экспонировался 
ультрапрецизионный станок АРТА 454 С – флагманская мо-
дель в серийной линейке электроэрозионного оборудования 
НПК «Дельта-Тест». Станок традиционно демонстрировался в 
рабочем режиме. 

В рамках мероприятия удалось провести ряд переговоров 
с давними клиентами и партнерами, а также встречи с новы-
ми потенциальными Заказчиками. Исполнительный дирек-
тор НПК «Дельта-Тест» Василий Кузнецов принял участие в 
работе второго Глобального саммита по производству и ин-
дустриализации GMIS-2019 – одного из центральных дело-
вых мероприятий года, который проводился в этом году од-

новременно с ИННОПРОМ.  8 июля коллективный стенд Рос-
сийского Экспортного Центра посетила высокопоставленная 
делегация во главе с вице-премьером правительства РФ Д. 
Н. Козаком, министром промышленности и торговли РФ Д. В. 
Мантуровым, губернатором Свердловской области Е. В. Куй-
вашевым и многими другими.  Делегация осмотрела, в том 
числе, экспозицию НПК «Дельта-Тест», проявив интерес к от-
ечественным разработкам в сфере электроэрозионного обо-
рудования. Исполнительный директор компании Василий 
Кузнецов продемонстрировал станок АРТА 454 С и рассказал 
о других проектах предприятия в сфере развития российско-
го прецизионного станкостроения. 

НПК «Дельта-Тест» выражает признательность Российско-
му Экспортному Центру за организацию коллективной экспо-
зиции отечественных экспортеров на высоком уровне, а так-
же всем организаторам мероприятия за безупречную подго-
товку и реализацию столь масштабного выставочного про-
екта. Считаем, что ИННОПРОМ стал эффективной торговой 
площадкой, одним из действенных инструментов экспорта 
российской промышленной продукции. Надеемся на новые 
встречи со всеми участниками мероприятия  в Екатеринбурге 
в следующем году!

НПК «Дельта-Тест», www.innoprom.com

НПК «Дельта- Тест» об итогах участия в выставке 
ИННОПРОМ 2019


