ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Промышленные
выставки Удмуртии
стали местом встречи деловых партнеров
В Ижевске в 13-й раз, и вновь успешно, прошли Международные специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». На три дня, с 9 по 11 сентября, столица Удмуртии стала местом сосредоточения экспертов, центром передовых технологий, делового общения и обмена опытом.
Представителей 80 предприятий из 13 регионов России приветствовали члены Правительства и Государственного Совета
Удмуртии во главе с исполняющим обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктором Савельевым.
«Я уверен, выставки помогут компаниям достойно представить свою продукцию и наладить партнерские взаимоотношения,
что позволит им двигаться вперед, содействуя развитию промышленного комплекса региона и страны», - сказал Виктор Савельев, открывая экспозиции.
Широкий спектр технологий
Выставки этого года вновь подтвердили репутацию площадки, где предприятия-участники демонстрируют новые
технологические решения, оборудование и продукцию для
промышленности.
Профессионалам машиностроения, металлургии и металлообработки был представлен большой спектр продукции:
станки универсальные и с ЧПУ для металлообработки, станки
ленточнопильные и для гидрообразивной резки; гравировальное, шлифовальное, элекроэрозийное, оборудование для металлографии и лазерной резки; широкая линейка сварочного
оборудования и др. Особое место в экспозиции заняли прогрессивные технологии высокоскоростной обработки алюминия, цветных сплавов, пластика; лазерного нанесения защитных полимерных покрытий, восстановления изношенных
деталей методом лазерной наплавки.
В этом году более половины участников выставок составили производители промышленного оборудования и технологий. Всего в экспозиции была представлена продукция
19 стран мира.
Диалог состоялся
В рамках деловой программы состоялись: выездное заседание Коллегии Министерства промышленности и энергетики
Удмуртской Республики, научно-практические конференции
по вопросам внедрения нанотехнологий, методам интенсификации и увеличения нефтеотдачи пласта, семинар по новым
технологиям обработки поверхности.
По завершении межрегиональной конференции «Нанотехнологии и Инновации – XXI век. Эффективные механизмы
внедрения, взаимодействия, развития наноиндустрии в регионах» была достигнута договоренность о сотрудничестве с
Центром нанотехнологий и материалов Республики Мордовия.
«Конференция стала полезной для участников, - выразил
уверенность заместитель министра экономики Удмуртии Иван
Лысов. - Полученная информация, в том числе о механизмах
господдержки компаний, может быть использована участниками для развития собственных инновационных производств».
Предприятиям Удмуртии рекомендовано направить в адрес
Центра стратегических инициатив и развития ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» вопросы, касающиеся заданной темы, с целью поиска партнеров для их решения.
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Второй год подряд в рамках деловой программы был организован проект «Время бизнес-встреч». В ходе индивидуальных
встреч 11 компаний-участников смогли установить прямые
контакты с представителями промышленных предприятий Удмуртии, презентовать им лично продукцию и услуги.
C новейшими технологиями участников на «Днях молодого
специалиста» ознакомились студенты профильных специальностей.
За три дня экспозицию посетили 3 000 специалистов. Результаты выставочного аудита показали, что на выставках
участники установили деловые контакты, 60% которых оцениваются как перспективные. Заключены договоры и подписаны
протоколы о намерениях у 34% экспонентов.
Следующие выставки «Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» состоятся в
Ижевске с 8 по 10 сентября 2015 года. Формирование будущей экспозиции уже началось.
Узнать подробности участия и забронировать стенд можно по тел. (3412) 730-730, на сайте metal.vcudm.ru или по
e-mail: metal@vcudm.ru.
Группа ВКонтакте: vk.com/ngxmmm.

