В.И. Ярош
СВЦ "Эксподонбасс" (Донецк, Украина)

4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКЦИИ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
"МЕТАЛЛУРГИЯ/METALLURGY-2007"
Отслеживать и принимать во внимание тенденции отрасли, проводить маркетинг рынков,
изучать существующий инновационный потенциал, обмениваться опытом, формировать
имидж предприятия, рекламировать товары и
услуги целесообразнее всего на специализированных выставках.
С 4 по 7 сентября 2007 года выставочный
центр "Эксподонбасс" (Донецк, Украина) совместно с "Мессе Дюссельдорф Гмбх" (Дюссельдорф, Германия) проводит в г. Донецке 4-ю Международную специализированную выставку
машин, оборудования, технологий и продукции
горно-металлургического комплекса "Металлургия/Metallurgy-2007". Выставка организуется при
поддержке Министерства промышленной политики Украины, объединения предприятий "Металлургпром" и Донецкой областной государственной администрации. Соорганизатор "Мессе
Дюссельдорф Гмбх" занимается привлечением
участников из дальнего зарубежья.
Хотелось бы отметить, что с каждым годом
расширяется география участников и посетителей выставки "Металлургия", заметно растет их
количество. Об этом говорят цифры − в выставке
2006 года приняли участие в 2 раза больше
предприятий, чем в предыдущей. Свою продукцию, разработки и достижения продемонстрировали более 150 компаний из 12 стран, таких как
Австрия, Белоруссия, Германия, Грузия, Россия,
Словакия, США, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и, конечно же, Украина (12 областей).
Такой широкий охват участников, актуальность тематик, как выставки, так и ее деловой
программы, заинтересовал выставочную компанию "Мессе Дюссельдорф ГмбХ". И мы выражаем уверенность, что наше сотрудничество приведет в 2007 году к представлению в Донецке
"ключевых игроков" отрасли, основных поставщиков оборудования и технологий, а предлагаемая выставка будет интересна и актуальна широкому кругу предприятий, участие в выставке
"Металлургия/Metallurgy-2007" определенно принесет положительный эффект.
Основная задача 4-ой Международной вы-
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ставки "Металлургия/Metallurgy-2007" – предоставить специалистам и руководителям предприятий новейшие инновационные, научно-технические разработки, ресурсо- и энергосберегающие технологии, современную технику и оборудование, системы управления, как предприятием
в целом, так и управления качеством продукции
и технологическими процессами. Все участники
могут предложить как свои решения и разработки, идеи и продукцию, так и четко обозначить
свои потребности в оборудовании и технологиях. В рамках деловой программы (международные научно-технические конференции и семинары, круглые столы) участники выставки также
могут презентовать свое предприятие. Одним из
организаторов деловой программы выступает
Ассоциация механиков "АссоМ" (Донецк, Украина).
Мы предлагаем участникам и посетителям
выставки, руководителям и специалистам предприятий свою поддержку, наш опыт и возможности, наши время и усилия, что позволит им
укрепить свои позиции на рынке, получить и
поделиться информацией, скорректировать свои
тактические и стратегические цели и задачи, пути их достижения и применяемые инструменты.
Для максимального охвата субъектов рынка
и привлечения внимания посетителей запланирована масштабная кампания на телевидении,
радио, в сети Интернет, в общественнополитических и специализированных изданиях,
с использованием средств наружной рекламы,
рассылкой приглашений руководителям и специалистам крупных предприятий и организаций.
Надеемся на плодотворное сотрудничество
со всеми субъектами горно-металлургического
комплекса и приглашаем предприятия отрасли
принять участие в 4-ой Международной специализированной выставке машин, оборудования,
технологий и продукции горно-металлургического комплекса "Металлургия/Metallurgy-2007".
Подробную информацию о выставке можно
получить у организаторов.
http://www.expodon.dn.ua/2007/metallurgy/
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ПОДПИСКА
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ

«Металлургические процессы и оборудование»
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Проектирование и производство современного высокопроизводительного
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,
организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов;
повышение производительности и качества продукции, организация и проведение
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению
промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов.

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита»
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций;
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам;
разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки;
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций;
разработка и сертификация современных средств измерения и анализа
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования.
Подписные индексы журналов в каталогах
Каталог
"Газеты. Журналы"
Журнал
"Пресса
(Агентство
Украины"
ОАО "Роспечать")
Металлургические процессы и оборудование
98832
21897
Вибрация машин: измерение, снижение, защита 98831
21896
Предприятия и организации Украины и России
могут оформить подписку в любом почтовом отделении, в подписных агентствах, в редакции
журналов и в ее представительствах.
Предприятия и организации др. стран СНГ могут оформить подписку только в редакции журналов и в ее представительствах.
По другим вопросам подписки, публикации статей и размещения рекламы обращаться в редакцию журналов.
Редакция журналов
Адрес: 83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58
Телефон: +380 (62) 348-50-56, (066) 029-44-30
Эл. почта: m-lab@ukr.net
Интернет: metal.donntu.edu.ua, vibro.donntu.edu.ua
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ
ООО "ТОиР Консалт" (Россия)
Телефон/факс: +7 (495) 775-85-02
Эл. почта: info@toir-consult.ru
Интернет: www.toir-consult.ru

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА
ООО "НПП "Идея" (Украина)
Телефоны: +380 (62) 381-09-32;
+380 (44) 417-86-67, 204-36-44
Эл. почта: info@idea.donetsk.ua
Интернет: www.idea.com.ua
ООО Фирма "Меркурий" (Украина)
Телефоны: +380 (56) 374-90-30, 374-90-31;
(44) 248-88-08, 249-98-88, 242-97-51;
(536) 700-384, 2-45-48; (232) 6-00-93, 6-45-26
(62) 348-11-14, 345-15-92; (56) 374-90-32;
(542) 25-12-49, 25-12-55

