«МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА - УРАЛ»
Крупнейший специализированный региональный проект в России по количеству экспонируемого
оборудования, представленным именитым брендам, площади экспозиции
18-я специализированная выставка современных технологий, оборудования, материалов для машиностроения,
металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства

20 - 22 марта 2018 года
Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка», член Российского союза выставок ярмарок, член
UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии).
Официальная поддержка и партнёры: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство промышленности и науки Свердловской области, Представительство Государственной корпорации
«Ростех» в Свердловской области, Уральская ТПП, региональные союзы и объединения промышленных
предприятий.
Основная тематика:

Работа с посетителями-специалистами:

продукция машиностроительных
предприятий для нужд промышленности,
• металлообрабатывающее оборудование
(новое и бывшее в употреблении),
• сварочное оборудование и материалы,
• контрольно-измерительное
оборудование,
• системы автоматического
проектирования,
• программные продукты для
организации и управления производством,
• лазерное оборудование,
• генераторное и компрессорное
оборудование,
• смазки и СОЖ,
• комплектующие изделия и материалы,
техоснастка,
• средства защиты
• техника безопасности,
• экологическая безопасность,
• инвестиционные проекты,
• техническая литература и информация.

успешно работающая система индивидуального приглашения
руководителей и ведущих специалистов промышленных
предприятий из регионов Урала и Поволжья;
• организация
коллективного
посещения
выставки
специалистами крупных промышленных предприятий Пермского
края;
• организация индивидуальных встреч с руководителями
машиностроительных предприятий региона на площадке выставки
- т.н. "биржа деловых контактов";
• большая деловая программа, представляющая интерес для
руководителей и ведущих специалистов машиностроительной
отрасли, представителей органов государственной власти и
научного сообщества;

•

•

Итоги выставки «Металлообработка. Сварка – 2017»:
• в выставке приняли участие 158 компании из России, Болгарии,
Германии, Чехии, Швейцарии;
• 2630 специалистов уральских предприятий посетили выставку;
• 68% участников и 88% посетителей, выразив удовлетворение
результатами работы, заявили о намерении принять участие в
проекте 2018 года.

Приглашаем принять участие в выставке «Металлообработка. Сварка - Урал»
Предоставим информацию об условиях участия и другие необходимые сведения
Место проведения
Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

Директор выставки
Мусин Марат Рашитович
телефон: (342) 264-64-13, musin@expoperm.ru

www.expometperm.ru

