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Развивая связи,

привлекая инвестиции
Ижевск как одна из опорных точек на географической карте современной промышленной России сознательно повторяет путь, по которому идут сегодня все динамично развивающиеся региональные центры России, выступающие в
качестве инновационных экспертных площадок для новых технологий, современного оборудования, технических новинок и сервисных услуг. К числу подобных площадок можно отнести ежегодные международные специализированные
выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия», которые с 20 по 23 сентября отметят свой 10-летний юбилей.
ко модернизируя технологию и
оснащая новым оборудованием заводские площадки, но и внедряя
принципиально новые модели
управления. Предприятия нашей
Ассоциации отличает высокая мобильность, способность быстро
перестраиваться в соответствии с
новыми вызовами и тенденциями
рынка, мы не тяжеловесы, но как
раз это-то и дает нам свои преимущества, позволяет удерживать
свой бизнес на плаву даже в самые тяжелые кризисные времена.
Мы – ассоциированный средний
бизнес Удмуртии, за 10 лет общий
объем производства предприятий
Ассоциации вырос более чем в 3
раза. Нам легче, чем рыночным
одиночкам, привлекать госкапитал в реализацию новых проектов,
и нам понятна идеология государственно-частного партнерства, понятна и взаимовыгодна».

Сегодня уже трудно предста- ректор ОАО «Редуктор» Сергей
вить себе географию базовых от- Молчанов, отмечая органическую
раслей экономики России без связь двух юбилеев, подчеркнул,
ижевских выставочных форумов, что это события одного порядка,
соединяющих в себе демонстра- одного процесса, направленного Ставка на новации
цию достижений, профессиональ- на поиск новых путей развития Выставочные форумы, такие как
ный диалог производителей, пре- республиканской экономики, соз- международные специализированзентацию проектов и уникальную дания новых рыночных площа- ные выставки «Машиностроение.
возможность для установления док, новых форм взаимодействия Металлургия. Металлообработка»
деловых контактов с десятками и сотрудничества. Это коллектив- и «Нефть. Газ. Химия» – это кановых рыночных партнеров, съез- ное движение вперед, что всег- тегория маркетинговых инстружающихся в столицу Удмуртии да эффективнее, чем блуждания ментов, дающих максимальных
каждую осень вот уже 10-й год.
одиночек в жестокой конкурент- эффект. Это мощный импульс
для развития международных и
А на этот раз один юбилей на- ной среде российского рынка.
ложился на другой – свое 10-летие
Говоря об итогах работы Ас- межрегиональных связей, расотмечает Ассоциация промышлен- социации, Сергей Молчанов от- ширения рынков сбыта товаров и
ных предприятий Удмуртии, кол- метил: «За прошедшие 10 лет Ас- услуг, привлечения в экономику
лективный участник предстоящих социация вышла на качественно Удмуртии передовых технологий
выставок.
новый уровень, пройдя карди- и инвестиций.
Выставки отличает ежегодный
Председатель Общего собра- нальную реконструкцию произния Ассоциации, генеральный ди- водственных мощностей, не толь- стабильный приток новых участ-
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ников, на юбилейных выставках
таких будет почти половина – это
предприятия-производители
машиностроительного оборудования
или его поставщики.
С новой техникой, новыми
материалами и системами познакомят предприятия
Ассоциации
промышленных
предприятий Удмуртии. Ижевское
ЗАО ПО «Джет» продемонстрирует
уникальный
сварочный инвертор
PIT, глазовское
ОАО «ФОРМЗ» – принципиально новую модель автопаркинга. Ижевское ООО «Технические
газы» представит блок металлокомпозитных баллонов для транспортировки и хранения сжатого
газа, что многократно увеличивает
объемы перевозимого газа, а значит, и удешевляет его транспортировку. Кроме этого, они продемонстрируют еще одну новинку
– газификаторы малого объема,
это тоже принципиально новое газовое оборудование, повышающее
безопасность транспортировки и
хранения сжиженных газов.
Большой интерес у участников
и посетителей выставок вызовут
образцы твердосплавного инструмента для обработки мелкоразмерных отверстий, представленные
пермским ООО «Кама-МСМ», и
оборудование индукционного нагрева (установки ТВЧ) для термической обработки металлургических изделий, которое можно
будет увидеть на стенде ижевского ООО «ОМП-сервис».
Также заинтересует профессионалов и потребителей рынка новая
модель сварочного аппарата тольяттинского ООО «ПРЕМЬЕРА»,
основанная на импульсной сварке,
вобравшая в себя последние достижения в области механизированной сварки, оснащенная новым
инверторным блоком и новой системой управления модулями.
Несомненным спросом у коллег по бизнесу и посетителей

Лариса Черевко, коммерческий директор ООО «ГЦ ТУЛЗ» (г. Димитровград) отмечает:
«В год мы участвуем в 10-15 международных и российских выставках. Участие в ижевских
выставках на протяжении 10 лет принесло ожидаемые результаты: удалось расширить
клиентскую базу, заключить стратегически важные договоры о партнерстве. Участвуя в
выставке, мы прежде всего напоминаем о себе представителям государственной власти,
широкой общественности, средствам массовой информации. Выставка – это мероприятие
в известной степени политическое. К тому же выставочная экспозиция, как правило,
собирает большое количество наших потенциальных потребителей, следовательно,
это наиболее подходящее место для проведения маркетинговых исследований как
количественных, так и качественных».

выставок будет пользоваться ин- межрегиональные конференции
струмент глубокого сверления, «Стратегические задачи модерниспособный производить обработ- зации и основные направления
ку любых материалов – от сверх- машиностроительного комплекса
прочных сталей до полиурета- в современных условиях», «Инна, который привезли в Ижевск новационное развитие нефтегазоспециалисты ООО «Трансет» из вого комплекса», а также семинар
Санкт-Петербурга.
«Импортозамещение в металлообработке». На семинаре «Продвижение инновационных проФормируя деловое
дуктов, охрана промышленной
пространство
специалисты в
Как всегда, насыщенной будет де- собственности»
ловая программа выставок. Сре- области патентного права расди мероприятий – традиционная скажут об актуальных проблемах
Биржа деловых контактов, ко- продвижения инновационной проторая будет сопровождаться эф- дукции в машиностроительной
фективным деловым общением, отрасли и нормативно-правовом
соглашениями о сотрудничестве регулировании в сфере интеллеки промышленной кооперации; туальной собственности.

На правах рекламы

Приглашаем посетить выставки!

Лариса Черевко,
коммерческий
директор
ООО “ГЦ ТУЛЗ”

Место проведения
выставок:
в ФОЦ «Здоровье»
(ул. Кооперативная, 9,
напротив
радиозавода).
Время работы:
20 сентября 11.00-18.00;
21, 22 сентября 10.00-18.00;
23 сентября 10.00-14.00.
Заказать
пригласительный
билет можно по тел.:
(3412) 733-532 или
пройдя регистрацию
на сайте
www.metal.vcudm.ru
в рубрике
«Посетителю».
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