Деловая жизнь
событие

Организаторы
выставок:

С 8 по 10 сентября в Ижевске состоится крупный промышленный форум. Выставки «Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» станут смотром достижений и презентации последних технологических решений
российских предприятий. Инновационные технологии в энергетике, разработки в сфере жилищно-коммунального хозяйства
представят выставки «Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети».

Выставки
промышленных
технологий
Передовой опыт
Инновационными экспертными площадками для новых технологий, современного оборудования, технических новинок
ежегодно выступают экспозиции «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». Выставки
помогают специалистам без особых усилий
«просканировать» рынок, получить свежую
актуальную информацию, перенять опыт
и свежие идеи, повысить профессиональную квалификацию.
Для посетителей выставок подготовлена актуальная деловая программа. Состоится выездная коллегия Министерства
промышленности и торговли Удмуртской

дукцией, провести переговоры с разработчиками и поставщиками. Впервые на выставках будет работать Ярмарка вакансий
промышленных предприятий.

Новые технологии
Состав участников выставок по традиции будет представительным. Со своей продукцией
и услугами познакомят АО «ЗАВОД
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» из Белгородской области, ООО «Новоорский опытно-экспериментальный завод» из Оренбургской
области, ООО «АСМ-Сервис» и ЗАО «ИРЛЕНИНЖИНИРИНГ» из Санкт-Петербурга,
ООО «ГИДРОАБРАЗИВ» из Екатеринбурга,
московские ООО «Интехника», ООО «Искар»

Выставки
представят
оборудование
и технологии
15 стран мира

Республики; круглые столы,
посвященные Удмуртскому
машиностроительному кластеру, привлечению инвестиций в
промышленный сектор экономики; конференция по созданию газомоторной инфраструктуры в регионе.
В формате проекта «Время бизнесвстреч» представителям предприятий
региона будет предложена возможность
лично ознакомиться с интересующей про-
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и ООО «МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН», пермское ООО «КамаМСМ» и другие участники.
Удмуртию на выставках представит ряд ведущих предприятий:
АО «Воткинский завод», ЗАО «Ижевский
опытно-механический завод», ООО «Пневмоавтоматика» и другие компании.
Предстоящие выставки порадуют
специалистов разнообразием. Компанииэкспоненты представят оборудование

Есть мнение
Виктор САВЕЛЬЕВ,
председатель
правительства
Удмуртии,
председатель
оргкомитета выставок:
– Динамичного развития промышленности,
предприятий невозможно достичь без
внедрения инновационных технологий,
освоения конкурентоспособной
продукции. С современным оборудованием,
продукцией, разработками уже в
14-й раз будут знакомить выставки
«Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка» и «Нефть. Газ.
Химия». Специалистам предприятий важно
присутствовать на таких мероприятиях.
Это место, где рождаются интересные и
перспективные проекты, закладывается
основа для долгосрочного и плодотворного
сотрудничества.
Алексей ХОМУТОВ, главный технолог
ОАО «Ижнефтемаш»:
– Мы посещаем данные выставки каждый
год. Весьма ценным представляется то,
что только на этих мероприятиях мы
можем пообщаться с нашими партнерами
лично. Нравится, что всю представленную
продукцию можно детально рассмотреть,
сравнить с другими образцами, не тратя
много времени.

и технологии 15 стран мира – металлообрабатывающие станки и инструмент,
металлопродукцию, гидроабразивное, компрессорное, пневматическое и сварочное
оборудование; технологическую оснастку
и комплектующие, смазочные материалы;
вагон-дома на шасси, технологии для добычи нефти и газа, услуги по сервисному
обслуживанию станков, ремонту и модернизации оборудования, лазерной резки
металла и многое другое.

Энергетике и ЖКХ
нужны инновации
Есть мнение

Взгляд в будущее
Энергетика – ключевая, стратегически важная отрасль российской экономики. В современных условиях усиливаются требования к
энергоэффективности и охране окружающей
среды, интерес к инновациям, технологиям
в этой области постоянно растет.
Выставка «Энергетика. Энергосбережение» пройдет в Ижевске уже в шестой раз.
Ежегодно на ней встречаются участники
отраслевого рынка – предприятия энергетики, производители и поставщики энергосберегающих технологий и оборудования, а
также представители госструктур, ведущие
эксперты, контролирующие ведомства, потребители продукции и услуг.
Выставка «ЖКХ. Инженерные сети»
в этом году пройдет впервые. Организаторы
надеются, что она также станет востребованным мероприятием деловой жизни региона.
Выставки будет сопровождать актуальная деловая программа, центральным событием которой станет V Межрегиональная
отраслевая конференция «Энергетика
и Энергоэффективность – XXI век». Для
специалистов бюджетных организаций состоится обучающий семинар по повышению энергоэффективности и внедрению
энергоменеджмента. В рамках проекта
«Время бизнес-встреч» руководители
и специалисты организаций энергоемких
отраслей промышленности, сферы ЖКХ,
ресурсоснабжающих компаний в ходе индивидуальных встреч смогут ознакомиться с
интересующими предложениями участни-

ков, провести переговоры и договориться
о сотрудничестве.
Специально для населения в этом году
впервые организована экспозиция по
рациональному использованию энергоресурсов. Председатели и члены советов
домов, наиболее активные собственники
жилья Ижевска смогут посетить открытый
урок Школы грамотного потребителя
услуг ЖКХ, на котором будут обсуждаться
нововведения и последние изменения законодательства.

Что предлагают?
Вот лишь неполный перечень того, что можно будет увидеть на выставках: автоматизированные системы управления технологическим процессом, термоусаживаемые
кабельные изделия, электроустановочные
изделия нового поколения, оптические и
лазерные системы и комплексы, низковольтную и высоковольтную аппаратуру, свето
диодные светильники для производственных
и офисных помещений, пускорегуляторную
и светосигнальную аппаратуру, приборы
учета. В экспозиции примут участие предприятия из Удмуртии, а также представители
компаний из Кирова, Москвы, Перми, Казани,
Ростова-на-Дону, Минска.
Выставки будут интересны посетителям различных сфер деятельности. Среди
них представители энергетики, городского
хозяйства и ЖКХ, сферы обслуживания,
строительства и проектирования, социальной сферы, промышленности.

Место проведения:
г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9
(около радиозавода)

Узнайте подробности
по тел.: (3412) 730-730, 733-664
или e-mail: metal@vcudm.ru.

Время работы:
8 сентября (вт) 11.00–18.00
9 сентября (ср) 10.00–18.00
10 сентября (чт) 10.00–14.00

Пройдите онлайн-регистрацию
на сайтах metal.vcudm.ru, energy.vcudm.ru
в разделе «Посетителю».

Андрей СИВЦОВ,
заместитель
председателя
правительства
Удмуртской Республики,
председатель
оргкомитета выставок
– За развитием энергетики и
энергосбережения – будущее, и сегодня,
когда республика держит курс на энергои ресурсосбережение, проведение таких
выставок является необходимым. Здесь
будут представлены новейшие разработки
и передовые технологии предприятий
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства не только нашей республики, но
и других регионов России. Выставки будут
полезны как руководителям промышленных
предприятий, управляющих компаний, так
и собственникам многоквартирных домов,
председателям ТСЖ.
Диана АРСЛАНОВА, представитель
международной компании ООО «Сименс»
– В Ижевске мы представим продукцию для
промышленных предприятий, организаций,
занимающихся сборкой электротехнических
шкафов, проектных институтов. На нашем
стенде ведущие специалисты проведут технические консультации, поделятся опытом
реализации проектов. Мы покажем обновленную систему пускорегулирующей и светосигнальной аппаратуры, продемонстрируем
работу системы защиты и управления электродвигателями, расскажем о новинках систем
автоматизации и общепромышленных преобразователей частоты.
Выставочный центр «УДМУРТИЯ»
приглашает посетить выставки каждого,
кто желает быть в курсе актуальной информации, новинок в сфере машиностроения, металлургии, металлообработки,
нефтегазовой отрасли, энергетики и ЖКХ.

Генеральный
информационный партнер

Генеральный
радиопартнер

«ДР» август 31-32 (671-672)
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