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23–26 марта в Челябинске состоялся Третий международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении». Его основной тематикой
стала роль инновационных технологий
в обеспечении качества, энергоэффективности и экологической безопасности; повышение конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий в современных условиях.
Организаторами мероприятия выступили Международный союз металлургов, Международный союз производителей металлургического оборудования «Металлургмаш», Центр
международной торговли Челябинска
при поддержке Правительства, а
также Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
В рамках форума проходила 10-я
выставка «Уральская промышленноэкономическая неделя». Выставка
сегодня — это знаковое событие для
промышленности Урала, площадка
для обсуждения тенденций, выработки стратегии и демонстрации достигнутых результатов.
Уральская промышленная неделя
проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ,
Правительства Челябинской области
и входит в сотню лучших выставок
страны. За особое значение для эко-
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номики региона и расширение внешнеэкономических связей это выставочное мероприятие удостоено Знака
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Юбилейная промышленно-экономическая неделя включала
традиционные выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Инструмент», «Промышленная экология» и «Металлургия. Метмаш».
В рамках Третьего международного форума проходила также Международная пленарная конференция
«Инновационные технологии в обеспечении качества, энергоэффективности и экологической безопасности.
Повышение конкурентоспособности
металлургических и машиностроительных предприятий в современных
условиях». Кроме того, его программа
включала несколько международных
научно-практических конференций:
«Инновационные технологии и оборудование для производства стали»;

«Инновационные технологии и
оборудование для доменного, агломерационного и коксохимического
производства»;
«Металлургическое оборудование»;
«Актуальные подходы к подготовке и повышению квалификации инженерно-технических кадров в металлургии и машиностроении»;
«Инновационные технологии и
оборудование для производства проката, труб и метизов».
На конференциях было заслушано более 70 докладов.
Помимо этого, в рамках мероприятия проводились следующие
круглые столы:
«Шлакопереработка. Очистные сооружения. Экология»;
«Проектирование в условиях изменившегося законодательства, регулирующего инвестиционно-строительную деятельность».
В форуме приняли участие многие
ведущие металлургические и машиностроительные предприятия Челябинской области и других регионов
России, а также официальные и бизнес-делегации из Германии, Италии,
Японии, Чехии, Китая, Австрии, Республики Беларусь. Форум и выставку
посетили около 3000 специалистов
металлургической и машиностроительной отраслей.
По материалам
ЗАО «ЮжУралЭкспо»

