ЭЛЕКТРО MARKET

ЭЛЕКТРО TALK

ЭЛЕКТРО SKILLS

Открытая зона

Зал "Южный"

Зал "Мраморный"

ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

16.00-17.30

Семинар –практикум
Как увеличить сбыт?

12.00-13.00

«ЗАВОД В КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0»
Приведет ли техническое обновление российской
электротехники к прорыву в режиме 4:0 ?

Бизнес-ланч для маркетологов электротехнических
компаний
Выбор специализированных маркетинговых
инструментов и каналов коммуникации для
электротехнического рынка

14.30-16.00

Интеллектуальная энергетика будущего: новый
взгляд на технологии, меняющие мир

Форсайт-сессия

13.00-14.30

13.30-14.30

12.00-13.00

11.00-12.00

16 апреля 2018 г.
Пленарное заседание

Низкий вольтаж - высокая надежность: борьба за
качество на рынке электротехники

Форсайт-сессия
Электромобили
Тема уточняется
Круглый стол

Фокус-сессия
Формирование и реализация экспортной
стратегии российских предприятий
электротехнической промышленности

ДЕНЬ ЗАКАЗЧИКА

10.30-13.00

Центр контактов с крупными Заказчиками
электротехнической продукции

Конференция
Новые технологии обеспечения надежного
электроснабжения: совершенствование и
повышение эффективности эксплуатации
применяемого электрооборудования

10.30-12.00

17 апреля 2018 г.
Нетворкинг

Оптимизация систем защиты, автоматизации и
управления энергообъектов

12.30-15.00

Конференция

Как модернизировать освещение в учебном
заведении? Требования, успешные практики,
типичные ошибки

Награждение
Конкурс "Электрореклама"
Питч-сессии от производителей

Технический семинар
Электрооборудование опасных
производственных объектов

15.30-17.30

15.00-16.00

Презентации перспективных проектов Заказчиков

13.30-15.00

Обучающие семинары от представителей
Заказчиков

Азбука выбора надежного поставщика
осветительного оборудования

Круглый стол

15.30-17.30

10.00 - 18.00

Предварительный квалификационный отбор
поставщиков

Семинар

Конференция
Автоматизация ЖКХ: системы учета и
диспетчеризации

10.00-18.00

Зал семинаров №4, 2-й павильон

IX Международная конференция «Элмаш -2018»
Электроэнергетика и электротехника. Проблемы
и перспективы».
Организаторы: МА «Интерэлектромаш» при
поддержке АО «Экспоцентр»

ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
18 апреля 2018 г.

Эксперт-сессии для проектировщиков

Передовые технологии проектирования
электрических систем управления, систем
силового электрооборудования и
электроосвещения, слаботочных сетей

11.00-12.00

Центр контактов с крупными компаниями,
занимающимися проектированием
электроснабжения промышленных предприятий

Конференция
10.30-13.00

Нетворкинг

13.00-14.00
Инженерные решения для прокладки кабельных
трасс

Эксперт-сессия

16.00-18.00

16.00-17.00

Питч-сессии от производителей для
проектировщиков

Расчет сметной стоимости электромонтажных
работ при проектировании, строительстве и
ремонте

Практический курс проектирования кабельных
сетей

Секционное заседание

15.30-16.00

10.00 - 18.00

Бесплатный проект электроснабжения

Сборка и монтаж электроустановочного
оборудования

Семинар -практикум

Требования к содержанию и типовые замечания
при разработке подраздела проектной
документации «Электроснабжение».
Рекомендации по устранению замечаний
государственной экспертизы»
14.00-15.30

13.00-14.00

Эксперт-сессия

Мастер-класс

Мастер-класс
Сборка и монтаж электроустановочного
оборудования

Секционное заседание
Устройство сетей электроснабжения зданий

10.00-18.00

Зал семинаров №3, 2-й павильон

IX Международная конференция «Элмаш -2018»
Электроэнергетика и электротехника. Проблемы
и перспективы».
Организаторы: МА «Интерэлектромаш» при
поддержке АО «Экспоцентр»

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
10.00-10.30

19 апреля 2018 г.
Нетворкинг

Презентация команд "Есть контакт!"
Дискуссионная площадка
Опережающая подготовка кадров в условиях
модернизации энергетики

Ярмарка вакансий

Соревнования студенческих команд
Награждение победителей

13.30-14.15
14.15-15.00

Семинар
Современные средства и технологии
тренажерной подготовки электротехнического
персонала

15.00-15.30

10.30-11.30

10.00 - 16.00

Ярмарка вакансий

15.30-16.00

Сбор и инструктаж

Соревнования студенческих команд

12.00-13.00

10.30-11.30

Ярмарка вакансий

Соревнования студенческих команд

Ток-шоу
ЭлектроМэтр : моя история успеха

Соревнования студенческих команд
Викторина "ЭлектроУмник"

Соревнования студенческих команд
Квест "Укроти Электро"

