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«Данные выставки по значению
для экономики Удмуртии самые
главные. Предприятия, представ-
ленные здесь, составляют основу
экономики нашего региона и страны
в целом. Нам важно, чтобы компа-
нии республики применяли самые
лучшие технологии, оборудование,
инструменты, проектные решения,
для того чтобы наша промышлен-
ность была конкурентоспособной,
наша продукция продавалась, наши
предприятия работали, — подчерк-
нул, открывая выставки, Председа-
тель Правительства Удмуртской
Республики Юрий Питкевич.

В этом году на развернувшейся в
Выставочном центре «УДМУРТИЯ»
экспозиции свои перспективные
разработки представили 94 пред-
приятия из 14 регионов России и
Республики Беларусь. Значитель-
ную часть участников составили
производители промышленного
оборудования, продукции, техноло-
гий. В их числе предприятия Удмур-
тии: ОАО «Белкамнефть», ОАО «Вот-
кинский завод», ОАО «Ижевский ра-
диозавод», ОАО «Удмуртнефть», а
также ОАО «Альметьевский завод
«Радиоприбор» (г. Альметьевск, Та-
тарстан); ООО «АСОИК» (г. Пермь);
ОАО «КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»  (г. Кировград,

Свердловская обл.); ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» (г. Магнито-
горск, Челябинская обл.); ООО НПФ
«Пакер» (г. Октябрьский, Башкорто-
стан); ООО «Толедо» (г. Набереж-
ные Челны, Татарстан); ООО «ГЦ
ТУЛЗ» (г. Димитровград, Ульянов-
ская область); ОАО «САСТА» (г. Са-
сово, Рязанская обл.); ООО НПП
«Сварка Евразии»  (г. Москва) и
другие. 

На стендах была представлена
продукция 15 стран мира — насос-
ное, гидравлическое, нефтепромыс-
ловое, нефтегазовое и буровое обо-
рудование; металлопродукция; ме-
таллорежущие и деревообрабаты-
вающие станки и комплектующие,
промышленный инструмент и мно-
гое другое. 

Дополнительные возможности для
профессионального общения и раз-
вития партнерских отношений предо-
ставила деловая программа выста-
вок, ключевым событием которой
стало выездное открытое заседа-
ние Коллегии Министерства про-
мышленности и энергетики Уд-
муртской Республики по вопросу
выдвижения работ промышленных
предприятий на соискание Государст-
венных премий Удмуртской Респуб-
лики в области науки и технологий.

Впервые в рамках выставок был
реализован специальный проект
«Время бизнес-встреч». Благодаря
участию в нем, производители и по-
ставщики промышленного оборудо-
вания, продукции, инструмента смог-
ли установить прямые контакты с ру-
ководителями и специалистами круп-
ных предприятий, отраслевых учреж-
дений Удмуртии, лично презентовать
им свою продукцию или услуги. По
результатам опроса 83% экспонен-
тов-участников остались удовле-
творены качественным составом
посетителей. 50% участников со-
общили, что по итогам деловых
встреч достигли договоренностей о
дальнейшем сотрудничестве.

Результаты выставочного аудита
также показали, что более полови-
ны деловых контактов, установлен-
ных на выставках, участники оцени-
ли как перспективные. 36% экспо-
нентов заключили в дни выставок
договоры или подписали протоколы
о намерениях.

За четыре дня с экспозицией
ознакомились 2600 специалистов из
городов и районов Удмуртии, а также
Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Казани, Набережных Чел-
нов, Перми, Тюмени, Челябинска,
Уфы и др. 

Следующие выставки «Нефть.
Газ. Химия» и «Машиностроение.
Металлургия. Металлообработка»
пройдут в Ижевске с 9 по 11 сен-
тября 2014 года. При заключении
договора на участие в выставках в
2013 году действуют специальные
условия. 

ИТОГИ ГЛАВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫСТАВОК УДМУРТИИ

Фотоотчет выставок 
на сайте: www.neft.vcudm.ru, 
в группе ВКонтакте:
vk.com/ngxmmm. 
Тел.: (3412) 73-35-85, 73-35-87

С 10 по 13 сентября в Ижевске прошли ХII Международные специализированные выставки
«Нефть. Газ. Химия» и «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка». За четыре дня
нефтяники и газовики, металлурги и машиностроители, станкостроители и инструментальщики
продемонстрировали современное оборудование и новейшие технологии, обменялись опытом,
договорились о будущем сотрудничестве. 




