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Пресс-релиз
Компания «ЭРИС» 14 ноября в Москве представила свою продукцию в рамках
единой экспозиции Пермского края на Международном экспортном форуме «Сделано в
России». Организатором мероприятия выступил АО «Российский экспортный центр».
Губернатор региона Максим Решетников и Министр экономического развития
Пермского края Максим Колесников высоко оценили продукцию «ЭРИС», представленную
на форуме. Особо они отметили одну из последних разработок компании – маскусигнализатор для противогаза «MicroGas», высоко оценив потенциал новинки для
отечественных и зарубежных компаний.
Напомним, на стенде Пермского края была продемонстрирована продукция ООО «ИТ
Профессиональные решения» (ITPS), ООО «Инсайт Электроникс», ООО «Промобот», ООО
«НПФ «Норд», ООО «НПП ТИК», ООО «ЭРИС КИП», ООО «Форт-Телеком» и Kremlin Nuts.
Данные компании ведут свою деятельность в сфере информационных технологий,
автоматизации, роботостроения и приборостроения.
Уточним, форум «Сделано в России» – ключевая международная площадка для
обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических
решений, направленных на наращивание поставок российских товаров и услуг за рубеж.
Участниками мероприятия стали руководители компаний крупного, среднего и малого
бизнеса, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и
региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения,
деловые СМИ и ведущие эксперты. Форум проводится в рамках реализации национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» и утвержден Постановлением Правительства
РФ.

Справка:
Объём экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов
(на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край
вошел в ТОП-15 регионов страны по объёму экспорта. Согласно нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт», утвержденного Президентом РФ Владимиром
Путиным, к 2024 году несырьевой, неэнергетический экспорт страны должен увеличить в 2
раза. Напомним, в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация
и экспорт» стоит задача увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ
к 2024 году до 250 млрд долларов США (по данным сайта Губернатора и Правительства
Пермского
края
https://www.permkrai.ru/news/permskie-kompanii-predstavili-ekportoorientirovannye-produkty-na-forume-sdelano-v-rossii/).
Следите за новостями на официальных страницах "ЭРИС" в Интернете:
www.facebook.com/ERIS
www.instagram.com/ERIS
www.twitter.com/ERISNEWS
www.youtube.com/ERIS
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