Электротехнический Форум ЭТМ в Санкт-Петербурге

15 сентября в Конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM состоится Электротехнический
форум ЭТМ - крупнейшее мероприятие для профессионалов рынка электротехники СанктПетербурга и Северо-Западного региона. Форум в Санкт-Петербурге приурочен к 25-летию
Компании ЭТМ. Приглашаем всех на стенд Группы LEGRAND!

Подробная программа мероприятия и регистрация
Сегодня Электротехнический Форум ЭТМ можно назвать одной из лучших отраслевых дискуссионных
площадок для обмена опытом и получения консультации, что подтверждается многими положительными
отзывами посетителей мероприятий и экспертными оценками самих участников Форума (c отзывами
можно ознакомиться на сайте www.electricforum.ru). Электротехнический Форум ЭТМ сфокусирован на
вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития импортозамещения, борьбы с
фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией, развития современных бизнес-процессов на
предприятии и других актуальных темах.
В Санкт-Петербурге Форум станет 18-м по счету и соберет рекордное количество участников: более 75
отечественных и зарубежных производителей электротехнического оборудования представят новейшие
разработки и эффективные решения в сфере электротехники.
Электротехнический Форум ЭТМ традиционно сопровождает насыщенная деловая программа. Каждый
посетитель, от частного электромонтажника до руководителя крупного промышленного предприятия,
сможет провести время на Форуме максимально эффективно.
Подробная программа мероприятия и регистрация

«Электротехнический Форум ЭТМ» - это
 новинки и эффективные решения в сфере электротехники (более 75 выставочных стендов
производителей);
 более 20 семинаров по актуальным вопросам энергосбережения и применения современного
электротехнического оборудования;
 презентация информационного сервиса электротехнического рынка ЭТМ iPRO™
приложения ЭТМ iPRO™;

и мобильного

 интерактивные развлечения и розыгрыш призов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
 для руководителей: конференция по обсуждению актуальных тенденций рынка электротехники (вход
по отдельным приглашениям)
 для проектных институтов и монтажных компаний: презентация сервиса «nanoCAD Электро-ЭТМ
iPRO™»;
 для электромонтажных организаций: мастер-классы по монтажу электроустановочного
оборудования от ведущих производителей;
 для оптово-розничных партнеров: семинар на тему повышения доходности розничного магазина;
 для промышленных предприятий круглый стол: передовые подходы в области организации закупок
электроматериалов, снижении издержек и повышении энергоэффективности на промышленных
предприятиях (вход по отдельным приглашениям)
 для широкого круга специалистов круглый стол: стандарты качества кабельно-проводниковой
продукции. Актуальные изменения рынка КПП с 1 июля 2016 года (вход по отдельным
приглашениям)
 для первых лиц и руководителей отделов ОМТС круглый стол: современные системные

подходы в оптимизации бизнес-процессов от стадии проектирования до снабжения и
монтажа электротехнических изделий на объектах жилищного строительства (вход по
отдельным приглашениям)

Надо отметить, что особое внимание на Электротехническом форуме ЭТМ уделяется современным
информационным технологиям, которые помогают повышать эффективность бизнес-процессов. Таким
помощником становится ЭТМ iPRO – уникальный информационный сервис электротехнического
рынка, созданный совместно с производителями электротехнической продукции. Каждый
заинтересованный на Форуме посетитель сможет зарегистрироваться в системе, пройти обучение и
задать вопросы разработчикам.
Электротехнический Форум – это не только площадка для новых идей и полезных встреч, но и место
для неформального общения. В течение всего дня гостей будет сопровождать дружелюбный робот
Айпроша, который стал популярен на других Форумах. Посетители смогут запечатлеть себя на снимках
оригинальной фотозоны, посвященной 25-летию Компании, а также сделать памятный сувенир на
интерактивных мастер-классах. Каждый посетитель семинаров сможет испытать удачу, приняв участие
в розыгрыше призов от Компании ЭТМ и партнеров.

Мероприятие в Санкт-Петербурге обещает стать ярким и динамичным событием, которое объединит
всех участников рынка электротехники.
Официальные хэштэги мероприятия: #этм25, #электрофорумэтм, #электротехническийфорумэтм
Мероприятие пройдет при
промышленной
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Санкт-Петербургской

Будем рады Вас видеть 15 сентября 2016 г. с 10:00 до 17:00
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Вход свободный. Регистрация на www.electricforum.ru обязательна.
8 (812) 326-40-60, 8 (800) 775-17-71
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