
 
 

・Дата: 10-12 июля 2017 г. с 10:00 до18:00 

              13 июля 2017 г. с 10:00 до16:00            

・Место: Павильон 1, Международный выставочный центр  

  «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар 2, г. Екатеринбург 

・Организатор: Японская организация по развитию  

    внешней торговли (ДЖЕТРО) 

・Участники (2 японские компании):  

  HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY EURASIA, LLC 

  JSC «ISUZU RUS»  
・Содержание: комплектующие и технологии,  

   которые участники хотят закупать у местных поставщиков 

   (включая иностранные компании с производством в России) – выставка наоборот 

INNOPROM-2017 «Выставка наоборот»: ищем местных поставщиков. 

Особенности 

Второй раз в России в 

формате «выставки 

наоборот»!  

Участвуют 2 компании, 

открывшие производство в 

России. 

В зоне «Выставки наоборот» 

пройдут переговоры с 

местными поставщиками 

\ 

 

 ・Дата: 10-13 июля 2017 г. (дополнительную информацию смотрите в «Расписании мероприятий» в приложении) 

 ・Место: Павильон 1, пространство для переговоров в зоне «Выставки наоборот»  

 ・Организатор: Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) 

   ・Участие: заполните заявку участника в приложении и направьте в ДЖЕТРО Санкт-Петербург  

                      до 3 июля по адресу rss-doc@jetro.go.jp. Предварительная регистрация обязательна! 

 ・Переговоры с местными поставщиками: 

     В соответствии с «Расписанием мероприятий» один раз в день представитель каждой из   

     компаний, ответственный за вопросы локализации, проводит переговоры с местными поставщиками. 

     Подробнее о продукции, интересующей участников «Выставки наоборот», возможностях и рабочем языке  

     встречи смотрите в приложении.  

Описание мероприятий: переговоры с местными поставщиками 

Краткая информация 

Внимание: для входа на выставку необходимо иметь при себе входной билет (бесплатно).  

Подробности смотрите на сайте выставки: ИННОПРОМ-2017  http://www.innoprom.com/for-visitors/get-ticket/ 

 

Участие 
бесплатно! 

1 

Компании покажут, что 
планируют закупать! 

\ 

 

Павильон посетили 50 поставщиков из 16 регионов РФ. За весь период выставки компании-участники провели 150 переговоров.  

 ・Дата: 22-25 августа 2016 г.   ・ Участники: 5 компаний-производителей (автомобили и комплектующие) 

 ・Место: Экспоцентр, Москва, Россия  ・ Содержание: семинары по локализации и переговоры с поставщиками 

 ・Организатор: Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) 

Краткая информация и итоги работы «Выставки наоборот» в 2016 г. 
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INNOPROM-2017 «Выставка наоборот»: ищем местных поставщиков. 

«Выставка наоборот»: компании-участники 

Внимание: для входа на выставку необходимо иметь при себе входной билет (бесплатно).  

Подробности смотрите на сайте выставки: ИННОПРОМ-2017  http://www.innoprom.com/for-visitors/get-ticket/ 2 

На 19 июня 2017 г. 

Название URL 
Адрес 

компании 
Производство Необходимые комплектующие Язык встречи Участники встречи 

HITACHI 

CONSTRUCTION 

MACHINERY EURASIA, 

LLC/                                                                                                                         

OOO «Хитачи 

Констракшн  Машинери 

Евразия» 

http://www.hitachicm.ru/  Tver/Тверь Tver/Тверь 

Parts and components for Excavators/Детали и 

комплектующие для экскаваторов;   

1. Covers(Кожухи), Steel(Сталь)                                                                                                                       

2. Pins(Пальцы), Construction steel                                                                                                           

(Конструкционная сталь)                                                                                                       

3. Cylinder(Цилиндр),                                                                                                                    

Construction steel(Конструкционная сталь) 

Russian and 

English/                                                                                                                     

Русский и                                                                                                                    

Английский 

1.Procurement group manager/                                                                                                 

Менеджер группы закупок                                                                                                      

2.Design engineering group engineer/                                                                                           

Инженер конструкторского отдела                                                                                              

3.Design engineering group manager/                                                                                            

Менеджер конструкторского отдела  

Информация о компании Информация о продукции (содержание стенда)  

Завод ООО "Хитачи Констракшн Машинери Евразия", 

производящий экскаваторы средней эксплуатационной 

массы и располагающийся в г. Твери, был учрежден в 

2013 году. Максимальная производительная мощность 

завода составляет 2000 единиц в год.  

На данный момент сварные узлы экскаваторов, 

производимых в Твери (стрелы, рукояти, ходовые рамы, 

поворотные платформы), локализованы на заводе. 

Компоненты для сборки экскаватора (гидравлические 

части, электрика, топливная система, кабина в сборе, 

двигатель и т.д.) поставляются из Японии. 

Сборные части для гидравлических экскаваторов. 

 

Например: 

Крышки (кожухи), пальцы, наклейки, шланги, болты, жгуты проводов, трубы, фары, зеркала и 

т.д. 
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INNOPROM-2017 «Выставка наоборот»: ищем местных поставщиков. 

«Выставка наоборот»: компании-участники 

Внимание: для входа на выставку необходимо иметь при себе входной билет (бесплатно).  

Подробности смотрите на сайте выставки: ИННОПРОМ-2017  http://www.innoprom.com/for-visitors/get-ticket/ 3 
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Название URL Адрес компании Производство Необходимые комплектующие Язык встречи Участники встречи 

JSC “ISUZU RUS”/                                                                                                             

АО «ИСУЗУ РУС» 

http://www.isuzu.ru Moscow/Москва 
Ulyanovsk/                                                                                                                   

Ульяновск 

Parts and components for Trucks/Детали и 

комплектующие для грузовиков;                                                                                                                                 

1．Fuel tank (топливный бак), 1х0,68х0,64 m,                                                                                                                           

Aluminum alloy (сплав алюминия)                                                                                                                               

2．Expansion tank (расширительный бачок),                                                                                                       

0,15х0,25х0,25 m, Plastic(пластик)    

3．Power steering system tank (бачок 

гидроусилителя руля), 0,11х0,07х0,21 m, Plastic 

(пластик)    

4．Bracket of spring fixture (кронштейн крепления 

рессоры), 0,14х0,15х0,17 m, Cast iron (чугун)                                                                                                                                 

5．Rear spring (задняя рессора),                                                                                                             

1,7х0,1х0,3 m, Steel alloy (сплав стали) 

Russian and 

English/                                                                                                                            

Русский и                                                                                                                    

Английский 

1．Logistics and Procurement 

Director/Директор по логистике и 

закупкам                                                                                                                     

2．Deputy Head of Procurement and 

MarketingDepartment/                                                                                                                            

Заместитель начальника отдела 

обеспечения и маркетинга закупок  

Информация о компании Информация о продукции (содеражние стенда)  

АО «ИСУЗУ РУС» является официальным 

производителем и дистрибьютором автомобильных 

марок ISUZU в России. Компания была основана 

совместно двумя японскими корпорациями Isuzu 

Motors Limited (74% акций) и Sojitz Corporation (26% 

акций). ISUZU RUS имеет широкую и развитую 

дилерскую сеть по всей России, имеет официальных 

представителей в Беларуси и Казахстане. Мы 

осуществляем строгий контроль за соблюдением всех 

стандартов марки ISUZU и постоянно улучшаем 

качество услуг. Корпоративная миссия Isuzu - это 

каждый шаг, бизнес, достижение, направлены на 

оправдание доверия потребителей. Мы стремимся быть 

надежным партнером для наших Клиентов, символом 

процветания и успеха в жизни. 

Сфера деятельности АО "ИСУЗУ РУС" - производство и продажа всего спектра коммерческих 

автомобилей ISUZU с полной массой от 3,5 до 33 тонн. Производственная мощность ОАО «ИСУЗУ 

РУС» находится в Ульяновске. Руководством компании ставятся задачи по увеличению процента 

локализации производства. На сегодняшний день в список самых актуальных позиций по 

локализации входят: 1) топливный бак; 2) рессора; 3) кронштейны крепления рессоры; 4) бачок 

гидроусилителя руля; 5) расширительный бачок. 

Поскольку грузовики ISUZU известны во всем мире своей долговечностью, надежностью и 

качеством, то перед локализацией автокомпонентов ставится задача не только удешевить 

производство, но при этом сохранить все перечисленные преимущества бренда.  
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INNOPROM-2017 «Выставка наоборот»: ищем местных поставщиков. 

«Выставка наоборот»: расписание мероприятий 

Внимание: для входа на выставку необходимо иметь при себе входной билет (бесплатно).  

Подробности смотрите на сайте выставки: ИННОПРОМ-2017  http://www.innoprom.com/for-visitors/get-ticket/ 4 
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Расписание

Раб.время

Расписание

Раб.время

Расписание

Раб.время

Расписание

Раб.время

7/13

(Чт.)

19:00

17:00 18:00 19:00

7/12

(Ср.)

10:00 11:00 12:00

7/11

(Вт.)

Дата - время 15:00

7/10

(Пн.)

Переговоры с поставщиками

（10:00～13:00）

Переговоры с поставщиками

（10:00～13:00）

13:00 14:00 16:00

14:00 15:00 16:0013:00

Переговоры

с поставщиками

（11:00～13:00）

Переговоры

с поставщиками

（16:00～18:00）

11:00 17:00 18:00

Переговоры с поставщиками

（14:00～17:00）

12:00

       10:00～18:00

       10:00～18:00

       10:00～18:00

  10:00～16:00

10:00
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