Отчет об участии членов МОН в выставке 24-26 сентября 2014 г. в Волгограде

Члены МОН приняли участие в 37-ой Всероссийской специализированной выставки
«СтройЭКСПО. ЖКХ-2014» 24-26 сентября 2014 г. в Волгограде. Всего выставку посетило
2483 посетителя, стенд МОН площадью 36 м2 располагался в непосредственной близости
от центрального входа на ближайшей ко входу аллее, что обеспечило возможность
максимального охвата посетителей выставки.

Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей выставки. Стенд посетил
Временно осуществляющий полномочия Министра жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, который высокой оценил
характеристики продукции предприятий наноиндустрии, отметил целесообразность ее
внедрения на объектах ЖКХ Волгоградской области. Также стенд посетили представители
Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской
области, Министерства промышленности и торговли Волгоградской области,
Министерства строительства Волгоградской области.

По предварительному приглашению стен посетили представители Волгоградского
филиала ОАО «Ростелеком», целевого потребителя продукции МИНЦ «Дубна».
В рамках деловой программы Выставки совместно с ООО «Выставочный комплекс
ВолгоградЭКСПО» была организована конференция «Механизмы стимулирования
применения инновационной продукции на региональном уровне».

В конференции приняли участие более 50 человек, в т.ч. директора, главные
инженеры, заместители руководителей организаций отраслей энергетики и ЖКХ (ОАО
«Михайловскяа ТЭЦ», ООО «Ленинская управляющая компания», МОП «Волгоградское
коммунальное хозяйство», МУП «Горхоз» и другие), представители муниципальных
органов власти (Администрация Дубовского района, Администрация Ольховского района,
Администрация Светлоярского района), проектировщики, представители участников
Выставки. Пленарное заседание Конференции открыл временно осуществляющий

полномочия Министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области Заборский А.В.
На конференции были представлены доклады представителей Объединения,
посвященные опыту применения инновационной продукции и ее преимуществам.
Параллельно проведены встречи с представителями органов государственной
власти. В настоящее время
на согласование отправлен текст соглашения о
сотрудничестве Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций
Волгоградской области и Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии», в рамках которого предусмотрены дальнейшие мероприятия по
продвижению продукции членов МОН.
По итогам выставки члены МОН были награждены дипломами участников
выставки, НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» получило медаль «За
продвижение отрасли в выставочной деятельности региона».
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