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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. ИЖЕВСК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, МОБИЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН
Организаторы выставок:
Правительство Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, Выставочный Центр «УДМУРТИЯ».

ЦЕЛИ ВЫСТАВОК:
Содействие развитию энергетического комплекса Удмуртской Республики; демонстрация достижений и потенциала предприятий
энергетического комплекса Удмуртской Республики и России; внедрение новейших разработок и передовых технологий,
привлечение новых инвестиций в энергетическую отрасль и жилищно-коммунальный комплекс республики; обмен опытом
и расширение связей между федеральным центром, Удмуртской Республикой и субъектами России в области реализации единой
энергетической стратегии; пропаганда политики энергетической безопасности и энергоэффективности в республике.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
«ЖКХ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Производство электрической и тепловой энергии:
• электростанции, паровые турбины;
• электрогенераторы;
• котельное и вспомогательное оборудование;
• автономные источники энергии.

Оборудование, техника и технологии для систем ЖКХ:
• системы отопления и горячего водоснабжения;
• водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, канализация;
• вентиляционное оборудование и установки, дымоходы;
• газоснабжение и газовое оборудование.

Преобразование, передача и распределение энергии:
• аккумуляторы, силовые трансформаторы;
• высоковольтная и низковольтная аппаратура распределения
и управления;
• изоляторы; устройства релейной защиты.
• кабельно-проводниковая продукция;
• комплектные трансформаторные подстанции; оборудование
для ЛЭП

Приборы учета потребления энергоресурсов. АСУП.

Альтернативные источники энергии.

Экология:
• вывоз, переработка бытовых и промышленных отходов;
• оборудование для водоподготовки и очистки.
Системы общественной безопасности для дома.
Благоустройство.
Услуги в ЖКХ.

Светотехника.
Проектирование. Инжиниринг. Консалтинг. Энергоаудит.
Программные комплексы.
Энергоресурсосбережение:
• энергоэффективные технологии;
• тепло-, энерго-, ресурсосберегающие технологии и материалы;
• системы и приборы управления, регулирования и учёта
потребления энергоресурсов;
• автономные системы коммерческого учета энергоресурсов;
• программы энергосбережения.
Энергетическая безопасность:
• системы автономного энергоснабжения
жизнеобеспечивающих объектов;
• средства электрозащиты;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
В дни проведения выставок состоится специальный проект
«Время бизнес-встреч». В рамках проекта предприятиям-участникам будет предоставлена возможность встречи с руководителями и специалистами по закупкам и снабжению крупных
предприятий энергетики, ЖКХ, строительных и монтажных
организаций, проектных компаний, крупных промышленных
энергоемких предприятий и нефтедобывающих компаний,
презентации им своей продукции и услуг. Встречи будут носить
индивидуальный характер.

Подготовка кадров.

Тел./факс: (3412) 733-664, 733-624, 733-585, доб. 1139
е-mail: energy@vcudm.ru, zkh@vcudm.ru
www.energy.vcudm.ru | vk.com/izh.energy
www.zkh.vcudm.ru | vk.com/izh_zkh
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВОК
Руководители и специалисты:
профильных министерств, ведомств, муниципальных образований Удмуртии; государственных и муниципальных заказчиков;
профессиональных объединений; предприятий энергетической
отрасли; организаций, производящих различные виды продукции; организаций, осуществляющих строительство промышленных и гражданских объектов; проектных организаций; предприятий городского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы;
учреждений социальной инфраструктуры (спортивные, культурно-массовые, торговые объекты, больницы, школы и др.).

СТАТИСТИКА 2016 ГОДА
В выставках «Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети» 2016 года приняли участие предприятия из 7 регионов
России и Республики Беларусь. По данным социологического
опроса, в период выставки 48% респондентов приобрели контакты, которые в дальнейшем смогут перейти в сотрудничество. 20%
предприятий заключили протоколы о намерениях сотрудничества или подписали контракты. За четыре дня с экспозициями
ознакомились 2 500 специалистов из городов и районов Удмуртии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Башкирии.

Население Удмуртской Республики.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Обязательный регистрационный сбор – 8 000 руб.
(включает: бейдж, пригласительный билет на банкет, сувенирный
набор на одну персону, размещение информации в каталоге
выставок, 1 экземпляр каталога).
Оборудованная выставочная площадь – 6 500 руб. за 1 кв.м
(включает: стеновые панели, фриз с наименованием компании,
1 стол, 2 стула, ковровое покрытие, корзина для мусора, уборка
помещения, охрана выставки c 18.00 до 09.30).
Минимальный стенд - 4 кв.м.

Тел./факс: (3412) 733-664, 733-624, 733-585, доб. 1129
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Необорудованная
выставочная площадь (от 18 кв.м) – 5 800 руб. за 1 кв.м.
Заочное участие - 13 600 руб.
С остальными видами работ и услуг, включая дополнительное
выставочное оборудование, можно ознакомиться на сайте:
www.energy.vcudm.ru в разделе «Участнику».
ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА УТОЧНЯЙТЕ
О ДЕЙСТВУЮЩИХ СКИДКАХ!

Руководитель выставок
Чунтомова Мария Анатольевна
моб./Viber/WhatsApp: 8-912-851-11-77
e-mail: cma@vcudm.ru

