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В контексте развития связей Свердловской области с Китайской Народной Республикой анализируется проведение международной выставки «Иннопром». Выставка в стандартном формате проводилась
с 2010 г., в рамках данного исследования изучен обновленный и продолжающий развиваться формат
«Иннопрома» 2015 и 2016 г. – с участием страны-партнера, увеличением общего представительства зарубежных участников, прежде всего из стран Азии, и расширением бизнес-программы. Также изучены
результаты выставок для развития сотрудничества с КНР на региональном уровне в последние годы.
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Межрегиональное сотрудничество является
одним из важных и наиболее быстро развивающихся направлений в новейшей истории российско-китайских отношений. Данная сфера международного взаимодействия, иногда именуемая
также международными региональными связями, представляет собой «связи, осуществляемые
регионами государств на международной арене в
сфере торговли, науки, техники, экономики,
культуры, образования, здравоохранения и иных
областях, кроме политической сферы» [1, с. 12].
Партнерские связи, открытие представительств
фирм, создание многосторонних органов сотрудничества, внешняя торговля, инвестиции и
производственная кооперация, проведение выставок, презентация регионами своих возможностей за рубежом являются основными составляющими механизма регионального измерения
внешней политики государства в целом [2, с. 70].
На современном этапе развития российскокитайского сотрудничества необходимым представляется тщательное изучение различных форматов экономического взаимодействия и сравнение их в исторической динамике с целью выявления как успешных образцов, так и проблем, которые требуют решения. Это касается в том числе и
выставочной деятельности, имеющей большое
значение для развития связей предприятий двух
стран, малого и среднего бизнеса.
Международная промышленная выставка
«Иннопром» – крупнейший в Свердловской
области и в России в целом ежегодный выставочный форум, который проводится с 2010 г.
Для Свердловской области «Иннопром» стал
одним из флагманских проектов региональной
целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»

на 2011–2015 гг. [3]. Международный статус
выставки был закреплен Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября
2013 г. [4]. По классификации субъектов РФ в
регионоведении [5, с. 40], Свердловская область
относится к регионам внутригосударственного
типа, то есть не выходит к государственным
границам. Тем не менее регион различными
способами развивает свои внешнеэкономические связи, и проведение крупнейшей российской выставки промышленности и инноваций
является одним из успешных образцов таких
связей. В течение всего времени существования
«Иннопрома» областные власти уделяли много
внимания развитию выставки, постепенно расширялись выставочные площади, мероприятие
становилось более представительным, кроме
того, к традиционному выставочному формату
добавлялись дискуссионные панели, форумы,
мастер-классы, молодежные деловые игры. Зарубежные экспоненты и посетители, преимущественно из европейских и ближневосточных
стран – партнеров Свердловской области, принимали участие в выставке начиная с 2010 г., и
их количество увеличивалось с каждым годом.
В 2015 и 2016 г. выставка была реорганизована
и проведена в новом формате: с предварительным определением страны-партнера, то есть
основного экспонента «Иннопрома», которому,
по сравнению с другими зарубежными участниками, предоставляется больше площадей и времени в бизнес-программе. В 2015 г. странойпартнером «Иннопрома» была Китайская Народная Республика, в 2016 – Республика Индия,
в 2017 г. в этой роли выступит Япония.
В российском китаеведении промышленные
выставки и их роль в межрегиональном сотруд-
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ничестве двух стран практически не исследованы. Что касается непосредственно «Иннопрома», имеются лишь отдельные работы из других
областей знания, например анализ финансовых
аспектов выставки [6], ее роли в построении
имиджа Свердловской области [7], развитии
делового туризма [8], а также специализированные публикации технической направленности
[9–12]. Представляется интересным проанализировать влияние обновленного «Иннопрома»
на развитие взаимодействия России и Китая на
региональном уровне, что в данном исследовании делается на примере сотрудничества
Свердловской области с китайскими регионами.
Прежде всего стоит отметить, что в 2015 г., в
связи с особым статусом страны-партнера, в
выставке приняло участие беспрецедентное количество участников из КНР: 150 компаний
[13]. Китайские экспоненты представляли такие
регионы, как провинции Хэйлунцзян, Ляонин,
Цзянсу, Сычуань, Ганьсу, Гуандун, Шаньдун,
Чжэцзян, Синьцзян-Уйгурский автономный
район и другие [14]. В 2016 г., когда главный
партнер «Иннопрома» сменился, резкого спада
в количестве китайских участников не последовало. Многие представители бизнеса КНР «открыли» для себя екатеринбургский форум в
2015 г. и приняли решение участвовать в нем
снова в 2016 г. Официально китайский сегмент
выставки был оформлен как «Третье РоссийскоКитайское ЭКСПО» (предыдущие РоссийскоКитайские ЭКСПО, также представлявшие собой
международные выставки, проводились в 2014 и
2015 г. в Харбине). Китаю вновь был предоставлен отдельный павильон, всего экспонентами от
КНР выступили более 250 компаний из провинций Хэйлунцзян, Гуандун, Цзянсу, Цзилинь,
Шаньдун, Ганьсу, г. Шанхай, Автономного района Внутренняя Монголия и др. [15].
И в 2015, и в 2016 г. на форуме был сделан
акцент на межрегиональное сотрудничество. В
2015 г. на протяжении всего форума работала
«биржа контактов» для российских и китайских
предприятий (КНР представляли промышленники и бизнесмены провинции Хэйлунцзян,
крупного приграничного промышленного района), дискуссионная панель «Технологические
альянсы: как организовать взаимодействие российской и китайской инновационных компаний
для победы в глобальной конкуренции?», презентации регионов и заседание клуба молодых
предпринимателей РФ и КНР [16]. В 2016 г.
наиболее крупными мероприятиями с участием
КНР стали Дни провинции Хэйлунцзян и встреча руководителей регионов двух стран с сопредседателями российско-китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав прави-
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тельств [17]. Вновь была открыта и «биржа контактов», на которой было представлено более
250 предприятий провинции Хэйлунцзян и
столько же из Свердловской области, работающих в таких отраслях, как машиностроение,
нефтехимия, сельское хозяйство, пищевая, химическая промышленность, медицина, туризм,
логистика, строительство, добыча полезных
ископаемых [18].
Наиболее точным показателем результатов и
эффективности выставочного сотрудничества
для обеих сторон можно считать подписанные
документы. В 2015 г. российской стороной и
10 крупнейшими китайскими промышленными
корпорациями были подписаны документы о
намерениях [19], однако это не были контракты,
переговоры по ним только начались. Но было
подписано и соглашение – между Корпорацией
развития Среднего Урала и Международным
союзом коммерческих организаций Китая – о
привлечении китайских компаний на территорию российско-китайского бизнес-парка, который планируется создать в Екатеринбурге, а
также заключены предварительные договоренности о поставках экологически чистой пищевой продукции в КНР [20]. Если второе начинание способно принести выгоду российским
производителям, то первое однозначно можно
считать отвечающим главным образом интересам КНР, поскольку именно китайская сторона
таким образом получает дополнительные возможности для экспорта своей готовой продукции. Столь же перспективным для Китая является и подписанное на «Иннопроме-2015»
Свердловской областью и КНР соглашение о
строительстве на Урале центра трансграничной
электронной коммерции. Заинтересованными
сторонами в данном случае выступают провинция Хэйлунцзян и государственная почтовая
служба Китая [21]. Наиболее успешным реально работающим двусторонним проектом прошлых лет, результаты которого были презентованы на выставке и который по ее результатам
получил дополнительные перспективы, можно
считать совместное с Китаем производство
строительной техники на Уралвагонзаводе [22].
В данной ситуации важно, что продукция – новейший бульдозер – является результатом
именно совместного производства, а не импорта
готовых изделий из КНР и производится с тщательным контролем качества и сборкой на территории РФ.
После выставки 2016 г. организаторами была
обнародована общая цифра по всем соглашениям с иностранными партнерами: 11 межправительственных и 76 – на уровне организаций и
предприятий [23]. Правда, известно, что наи-
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большее число документов было подписано отнюдь не с Китаем или Индией, а с Чешской
Республикой. На втором месте – Италия, и
только за ней следуют Республика Корея, Индия, Китай и страны Африки [24]. С КНР региональными властями был подписан ряд соглашений:
между
Уральской
торговопромышленной палатой и Департаментом коммерции провинции Хэйлунцзян, между Евразийской ассоциацией телерадиовещания и международной медиагруппой Гонконга, между
Корпорацией развития Среднего Урала и Харбинской зоной технико-экономического развития и другие [25]. Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев пригласил китайские
компании открыть на Среднем Урале свои
представительства, подписал с мэром Харбина
план мероприятий по реализации меморандума
о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве на 2016–2018 гг.
и упомянул в своем интервью некие «предложения, которые озвучил господин мэр». «Я их
обязательно приму в работу, и мы сделаем всё,
чтобы по ходу наших встреч вопросов возникало как можно меньше», – заявил губернатор
[26]. Какие предложения это были и почему губернатор безо всяких возражений их принял, –
пока неизвестно, но, возможно, речь шла как
раз о продолжении воплощения в жизнь договоренностей 2015 г. по открытию на Урале
представительств китайских компаний, в том
числе в рамках уже упоминавшегося бизнеспарка и с чисто китайскими производствами
[27]. Также было подписано соглашение между
администрациями Екатеринбурга и китайского
города Шихэцзы (Синьцзян-Уйгурский автономный район) о создании в столице Урала
особой зоны с китайскими предприятиями легкой и пищевой промышленности, приборостроения, производствами мебели, изделий из
пластмассы и складскими помещениями. Объем
запланированных инвестиций со стороны КНР –
от 20 до 30 млрд рублей [28].
Стоит отметить, однако, что, например, договоренности с Индией в этом свете выглядят
куда более выгодно для уральских предприятий. Так, например, соглашение о сотрудничестве Свердловской области со штатом Махараштра предполагает совместную разработку
индийских месторождений полезных ископаемых [29]. Достаточно насыщенными получились переговоры с представителями штата Раджастан и обсуждение с индийскими бизнесменами перспектив поставок продукции уральских предприятий [30]. Осенью по приглашению индийской стороны был организован ответный визит делегации Минпромторга РФ в

ряд штатов, переговоры продолжаются [31].
Индийские предприятия, в свою очередь, обеспечили возможность расширения экспорта своей продукции на Урал, продемонстрировав значительный научный и производственный потенциал своей экономики [32], и заложили фундамент новых взаимовыгодных направлений.
Например, был подписан договор о сотрудничестве между Артемовским машиностроительным
заводом «Вентпром» (единственный отечественный производитель вентиляторов проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов) и индийской компанией «СРБ Интернешнл». В соответствии с его условиями, компания «СРБ
Интернешнл» будет представлять интересы
«Вентпрома» на рынке Индии, в крупных городах которой сейчас активно строятся метрополитены [33]. А Уралмашзавод в рамках реализации подписанной на «Иннопроме» дорожной
карты изготавливает запасные части и разрабатывает конструкторскую документацию на современную цифровую систему управления для
шагающих экскаваторов ЭШ 20.90, которые
эксплуатируются в Индии на угольных разрезах. Кроме того, запланировано изготовление
новой стрелы шагающего экскаватора и оборудования для новых энергоблоков индийской
АЭС «Куданкулам» – перегрузочных машин и
шлюзов для персонала [34]. В данном случае
большая выгода достигается за счет того, что
российские предприятия экспортируют за рубеж именно готовую продукцию.
Еще один подписанный Свердловской областью и китайской стороной документ – меморандум об увеличении количества прямых контактов между предприятиями и о реализации
совместных проектов Свердловской области и
провинции Хэйлунцзян – уже начал выполняться на практике: в ноябре 2016 г. два региона
провели в Екатеринбурге совместный Форум
промышленного и технического сотрудничества, на котором обсуждались проекты инвестиций, внедрения и коммерциализации инновационных разработок, а также совместное производство в высокотехнологичных отраслях промышленности, например изготовление светодиодных экранов [35]. При условии равного вовлечения партнеров в процесс и соблюдения
прав интеллектуальной собственности данное
начинание выглядит вполне перспективным.
Наконец, очевидно, что мероприятие самим
своим форматом и масштабом способствует
установлению контактов бизнес-кругов регионов двух стран, в ходе которых каждый может
сделать для себя выбор в сотрудничестве. Положительно можно оценить также потенциальное значение «Иннопрома» для развития тури-
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стических связей между Свердловской областью и Китаем.
Заметной стала «работа над ошибками»,
проведенная организаторами выставки после
«Иннопрома»-2015, запомнившегося практически провалом в переводческом обеспечении. В
2016 г. организаторы и отдельные предприятия
либо озаботились приглашением своего переводчика, либо обратились в Уральский федеральный университет с просьбой найти студентовволонтеров, владеющих китайским. Правда,
достаточным понимание российским бизнесом
необходимости наличия собственного переводчика на таком мероприятии и экспертизы документов все равно не назовешь. Были переводческие «ляпы» и на китайских стендах. Их
вскоре убрали, и организаторы заявили, что неправильно переведенные материалы китайская
делегация привезла с собой и просто не проконсультировалась у них на месте, но до этого цитаты с вывесок и из брошюр успели разойтись
по региональным СМИ [36].
Если говорить об отзывах о выставке российских специалистов и посетителей, то в первую очередь всеми отмечаются количественные
показатели и «рекорды» по посещаемости и количеству подписанных документов, даже если
это просто протоколы о намерениях. Часть посетителей оценивала экспозицию скорее с точки
зрения внешней визуализации, чем содержания,
и поэтому, например, большой интерес вызывали китайские стенды с моделями скоростных
поездов, хотя в реальности планы строительства
скоростных железных дорог в России с помощью КНР представляются отнюдь не самым
приоритетным, дешевым и выгодным проектом.
Кроме того, выставка во многом оценивалась с
политических позиций – как пример сотрудничества с КНР на фоне ухудшения отношений с
Западом. Так, в 2015 г. посетивший выставку
премьер-министр РФ Д.А. Медведев в очередной раз подчеркнул, что Китай на современном
этапе является «основным партнером» России
[37], а в 2016 г. вице-премьер Д.О. Рогозин заявил, что Россия и Китай «находятся на пике отношений» [38]. Китайская сторона в 2015 г.
особо отмечала свою роль главного партнера
выставки, «плотное» сотрудничество двух стран
на современном этапе и необходимость наращивания практических результатов сотрудничества [39]. В 2016 г. СМИ КНР, даже при отсутствии особого статуса китайской делегации,
отмечали по-прежнему значительное представительство Китая на выставке (около 2000 человек) [40], масштабы «Иннопрома», возможности для непосредственного контакта потенциальных партнеров и повышение роли инно-

53

ваций в экономической политике российского
правительства [41].
Активность Китая в выставочной деятельности можно объяснить тем, что она – в широком
понимании, как в сфере искусства, так и в сфере
экономики – потенциально выступает как один
из важных элементов «народной дипломатии»,
развитию которой Пекин уделяет значительное
внимание [42]. В целом, в настоящее время КНР
в построении своих внешнеэкономических связей
успешно сочетает все основные формы взаимодействия: развитие внешней торговли, прямые
зарубежные инвестиции и многостороннее сотрудничество с региональными и глобальными
акторами [43]. Выставочные форумы являются
потенциальной площадкой для «выхода вовне»
как крупнейших государственных предприятий
страны, так и частных, ведь, как известно, экономика КНР являет собой редкий образец достаточно гармоничного сосуществования предприятий
разных видов собственности, реструктуризации
государственных, их трансформации в негосударственные субъекты рынка [44].
Итак, можно сделать вывод, что расширенное участие одного из крупных партнеров
Свердловской области – КНР – в международной выставке «Иннопром», а именно в ее обновленном формате 2015–2016 гг., принесло
количественные и качественные результаты для
межрегионального сотрудничества партнеров, в
рассматриваемом случае – для взаимодействия
Свердловской области с китайской стороной в
данный, пусть и сравнительно небольшой, но
насыщенный событиями исторический период.
Организация выставки имела и продолжает
иметь значение для диалога власти и бизнеса
двух стран. С одной стороны, однако, в этой
ситуации большую активность проявила КНР;
при этом она решала, как, например, в случае с
продвижением проекта центра электронной
коммерции, свои задачи, с другой – имеются
примеры договоренностей, которые были заключены благодаря рассматриваемому форуму, выгодных и для региональных российских производителей. Иногда при проведении столь масштабного мероприятия имели место недоработки и
принимались скоропалительные решения, однако
вместе с тем очевиден потенциал выставки для
получения выгоды регионом, при условии грамотного стратегического менеджмента как на
уровне региональных властей, так и на уровне
экспертов, Торгово-промышленной палаты и руководителей отдельных предприятий.
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THE ROLE OF THE NEW FORMAT OF THE «INNOPROM» INTERNATIONAL EXHIBITION
IN SVERDLOVSK REGION'S COOPERATION WITH THE REGIONS
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
K.G. Muratshina
This paper provides an analysis of the organisation of the «Innoprom» international exhibition in the context of the
development of economic interaction between the Sverdlovsk region and the People’s Republic of China. The author
studies the new framework of the «Innoprom» that involves the participation of «partner states», an overall increase in
foreign presence and introduction of new interaction models, as well as the results of the exhibition for the development
of regional cooperation with China.
Keywords: modern history of Russian-Chinese relations, regional cooperation, Sverdlovsk region, exhibitions, «Innoprom».
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