
 

 
 

 
Уважаемые партнеры! 

 
   

ПРИГЛАШАЕМ Вас стать участником 
«Электротехнического Форума» - 
мероприятия для профессионалов рынка 
электротехники, организованного 
компанией ЭТМ совместно с ведущими 
производителями электротехнической 
продукции. 

 

 

КОГДА: 

3 сентября 2015 г. Начало в 10.00 

 

ГДЕ: 

Выставочный комплекс  
«ВолгоградЭКСПО», г. Волгоград,  пр. 
Ленина, д.65А 

 
«Электротехнический Форум ЭТМ» - это 

 

                  

С  подробной программой мероприятия можно ознакомиться в Приложении.  

(Программа до 15 августа 2015 г будет уточняться и корректироваться) 

 

Вход свободный. Регистрация на сайте www.electricforum.ru обязательна. 

 

Контакты: 

E-mail: CallCenter@volgograd.etm.ru 
Тел. call-центра: +7 (8442) 55 11 09;  55 11 13; 55 11 14 

 

 40 выставочных стендов производителей электротехники; 

 самые последние разработки и эффективные решения в сфере электротехники; 

 20 семинаров по актуальным вопросам энергосбережения и применения 
современного электротехнического оборудования; 

 круглый стол для руководителей промпредприятий с участием ведущих 
производителей электротехники NEW; 

 мастер-класс для электромонтажных организаций от ведущего производителя NEW; 

 семинар для оптово-розничных партнеров на тему повышения эффективности работы 
магазина NEW; 

 презентация мобильного приложения информационного сервиса 
электротехнического рынка ЭТМ iPRO™ NEW; 

 презентация сервиса «nanoCAD Электро-ЭТМ iPRO™» для проектных институтов и 
монтажных компаний; 

 интерактивные развлечения для гостей мероприятия; 

 проведение розыгрыша ценных призов. 

 

http://www.electricforum.ru/
mailto:CallCenter@volgograd.etm.ru


 

 
 

Приложение к Приглашению 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

«Электротехнический Форум ЭТМ» 03 сентября 2015 г.,  
«ВолгоградЭКСПО», г. Волгоград,  пр. Ленина, д.65А 

10.00 - 10.30    Регистрация участников 

10.30 – 11.00 Официальное открытие мероприятия 

 

11.00 – 11.50 

Презентация Компании ЭТМ 

Презентация информационного сервиса электротехнического рынка ЭТМ iPRO™ 
Сервисы ЭТМ iPRO™ для повышения эффективности работы служб снабжения и проектно-
сметных подразделений.  

 

 

10.00 – 17.00 

Работа выставочных стендов производителей электротехнической продукции:  
Электротехническое оборудование:  
ABB, DEVI, DKC, Dyson, EKF, IEK, Finder, Legrand, Meka, Hensel+Mennekes, Schneider Electric, 
Siemens, Simon,  T.plast,  Промрукав, КЭАЗ, Энергомера  
Светотехническое оборудование:  
Navigator, OSRAM, BL-Trade, Philips, JazzWay, BELLIGHT, Lampyris, Световые Технологии, 
Центрстройсвет, Ардатовский СТЗ, Белый свет, Лайт Аудио Дизайн, Новый свет, Космос, 
Лисма, Элетех 
Кабельно-проводниковая продукция: Nexans, СегментЭНЕРГО, Нилед 

 

10.00-16.00              

 

Работа демонстрационной зоны «ЭТМ iPRO™» 

Индивидуальные консультации по работе в системе ЭТМ  iPRO™. Регистрация в системе новых 
пользователей. Презентация мобильного приложения iPRO   NEW 

Место проведения: зона «iPRO» 

 

 

11.00 – 15.50 

Семинары по актуальным вопросам энергосбережения и применения современного 
электротехнического оборудования и материалов 

Организаторы: ABB, DKC, IEK, Legrand, OSRAM, Philips, Schneider Electric, Siemens,  BL-Trade , 
Центрстройсвет, EKF, Hensel+Mennekes,  Meka,  Dyson 
 
График проведения семинаров: будет доступен на  www.electricforum.ru после 15 июля 

12.00-12.50 Семинар для оптово-розничных партнеров на тему повышения эффективности работы 
магазина NEW 

13.00 - 13.50 Круглый стол для руководителей промпредприятий с участием ведущих производителей 
электротехники NEW  

уточняется Мастер-класс для электромонтажных организаций от ведущего производителя  NEW 

15.50-16.30 Проведение розыгрыша с ценными призами 

16.30-16.45 Подведение итогов деловой программы выставки 

http://www.electricforum.ru/

