10 - 12 апреля 2018 г. Челябинск
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в работе Десятого Юбилейного международного промышленного
форума «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИИ».
Одновременно приглашаем к участию в 18-й Международной выставке «УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ»
(с пе циа л из ирова н ные
выс та вк и
«Металлургия.
Метмаш»,
« Ма шинос трое ние .
Ме та л л ооб раб отка .
Сва рка .
И нс тр уме нт» ,
« П ромэне рг о.
Эне рг ос б е ре ж е ние и эне рг оэ ффе ктив нос ть» , «Экол ог ия. П ромышл е н на я б ез опа с нос ть» ,
«Тра нс порт. Лог ис тика . Скла д» ).
При поддержке:
 Правительство Челябинской области
Организатор:
 Центр Международной Торговли Челябинск
Место проведения:
Конгресс-холл Центра Международной Торговли Челябинск (г. Челябинск, пр. Ленина, 35).
Цель Форума:
Представление комплексного подхода при модернизации действующих и строительстве новых промышленных
объектов металлургии и машиностроения с использованием инновационных технологий. Представление
современного оборудования, технологий и инструмента, обеспечивающих повышение качества выпускаемой
продукции, энергоэффективность и экологическую безопасность производства.
В программе Форума:
В рамках Форума пройдут мероприятия по актуальным вопросам отраслей металлургии и машиностроения в
России и за рубежом; будут обсуждаться вопросы крупного, среднего и малого предпринимательства,
импортозамещения, кооперации, экспорта в металлургии и машиностроении, подготовке кадров,
энергосбережения, экологии и промышленной безопасности, пройдет биржа субконтрактинга.
Программа Форума находится в стадии формирования. Принимаются предложения по ее дальнейшему
наполнению.
18-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Специализированные выставки:

I. Металлургия. Метмаш
Черные и цветные металлы; Производство продукции из специальных сталей и сплавов; Продукция высоких переделов для
стройиндустрии; Метизные изделия: проволока, канаты, сетка, крепеж и др.;
Металлотрейдеры и складская
металлоторговля продукцией черных и цветных металлов;
Металлургмаш: оборудование и технологии для
металлургической и горнодобывающей промышленности; Сырье и материалы для металлургии: ЖРС, ферросплавы, руды
цветных металлов, кокс и др.; Сбор и переработка ломов черных и цветных металлов; Оборудование и технологии для
сервисных металлоцентров; Листо- и сортообработка: резка, профилирование, гибка, сварка; Огнеупоры, техническая
керамика для металлургии и литейного производства; Фундаментальные и прикладные научные разработки в области
черной и цветной металлургии и нанотехнологий; Отраслевые объединения и союзы, СМИ, IT-технологии, интернеткоммерция, автоматизация производственных и бизнес процессов для металлургии и металлопереработки; Финансы,
инвестиции, страхование, лизинг; экология в металлургии, охрана труда и техника безопасности.

II. Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Инструмент
Кузнечно-прессовое оборудование; Оборудование для обработки металлов давлением; Гидравлика (приводы, моторы); КИП;
Станки и инструмент для покрытий и обработки поверхностей; Комплектующие изделия и материалы; Литейные
и формовочные машины; Термообработка CAD/CAM (PLM) Материалы и композиты; Станки металлорежущие; Сварочные
материалы, оборудование и технологии; Инструменты; Ремонт и модернизация оборудования; Лазеры; Роботы.

III. Промэнерго. Энергосбережение и энергоэффективность
Энергоэффективность и энергосбережение при транспортировке энергетических ресурсов и выработке тепловой и
электрической энергии; Энергосберегающие технологии в инженерных системах промышленных предприятий, зданий и
сооружений; Энергоэффективное оборудование, устройства, изделия и материалы; Ресурсосберегающее ведение
строительно-монтажных работ; Машины и механизмы; Обеспечение безопасности при транспортировке, хранении и
использовании топливно-энергетических ресурсов; Учет и мониторинг энергосбережения и потребления
топливноэнергетических ресурсов; Автоматизированные системы управления технологическими процессами в промышленности,
энергетике и в сфере потребления ТЭР; Возобновляемые источники энергии (ВИЭ); Альтернативные источники энергии.

IV. Экология. Промышленная безопасность
Мониторинг окружающей среды, экологический контроль и исследования; Охрана воздушного бассейна; Оборудование и
современные решения в технологии обработки производственных сточных вод; Технологии переработки отходов
производства; Наукоёмкие технологии и оборудование, обеспечивающие надёжность и безопасность производства;
Сертификация, испытания, экспертиза промышленной безопасности; Приборы и системы неразрушающего контроля,
техническое диагностирование; Экспертиза износа оборудования; Информационная безопасность.

V. Транспорт. Логистика. Склад
Транспортная логистика; Информационные технологии, средства связи и навигации; Таможенные услуги; Интралогистика:
проекты, системы, сервис; Автоматизированные складские системы; Складское оборудование; Внутрискладская техника;
Складская недвижимость: проектирование, строительство, эксплуатация; Финансовые услуги и консалтинг.

Итоги предыдущего Форума:
Девятый международный промышленный форум состоялся 11 – 14 апреля 2017 года в Челябинске, в
Конгресс-холле ЦМТЧ. Одновременно прошла 17-я «Уральская промышленно-экономическая неделя» специализированные выставки «Металлургия. Метмаш», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Инструмент», «Промэнерго. Энергосбережение и энергоэффективность»,
«Экология. Промышленная
безопасность», «Транспорт. Логистика. Склад».
В этом году Форум и УПЭН представили более 130 компаний, в том числе и зарубежных - из Германии,
Австрии, Италии, Франции, Японии, Чешской Республики, и др. — ведущие металлургические и
машиностроительные предприятия, крупнейшие производители и поставщики металлургического и
металлообрабатывающего оборудования и технологий, инжиниринговых решений, представители других
отраслей реального сектора экономики. В рамках Форума состоялись 17 мероприятий по актуальным вопросам
отраслей металлургии и машиностроения в России и за рубежом; обсуждались вопросы формирования
кластеров, индустриальных парков и технопарков, инноваций и импортозамещения, российского экспорта в
современных условиях, подготовки кадров, энергосбережения, экологии и промышленной безопасности и т.д.
Состоялся круглый стол по вопросам промышленной кооперации.
На выставке были представлены новейшие разработки и достижения российских и зарубежных компаний.
Особый интерес вызвал коллективный стенд промышленных предприятий - «Инновационный потенциал
Челябинской области».

За дополнительной информацией обращаться:
Центр Международной Торговли Челябинск: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, офис 313.
Сидорова Юлия Вячеславовна, руководитель проекта ООО «ЦМТЧ»
Тел./факс: +7(351) 239-46-37, моб. +7-906-869-16-93, e-mail: sidorova@wtc-chel.ru, www.promforum74.ru

