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КОМПАНИЯ «ДЕГ-РУС»: АНОНС КРУПНЕЙШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ 2013 ГОДА
О ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «ДЕГ-РУС» РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА АННА КУДРЯВЦЕВА.
- В предыдущем интервью один
из ваших специалистов рассказал
об участии компании «ДЕГ-РУС»
в выставке BLECH Russia, которая пройдёт с 12 по 14 марта в
Санкт-Петербурге. На каких ещё
выставках можно будет увидеть
компанию в этом году?
- В 2013 году мы участвуем в
крупнейших отраслевых выставках,
проходящих в Новосибирске, Перми,
Казани, Самаре, Саратове, Екатеринбурге. И, разумеется, компания
«ДЕГ-РУС» является постоянным
участником выставок «МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «MASHEX» и «Международный авиационно-космический
салон МАКС», который проходит раз
в два года в городе авиационной науки и техники – Жуковском.
- Да, впечатляющий список!
И какое следующее мероприятие
вас ожидает?
- Выставка «Металлообработка.
Сварка - 2013» (г. Пермь), которая
пройдёт с 9 по 12 апреля в павильоне 3 выставочного центра «Пермская ярмарка», где будет представлено передовое оборудование для
обработки металлов. В частности
компания «ДЕГ-РУС» представит на
своём стенде токарное и фрезерное оборудование наших надёжных
партнёров, ведущих компаний-производителей: Akira-Seiki (Тайвань),
NEXTURN (Южная Корея) и DMC
(Южная Корея). В рабочем режиме
будут продемонстрированы наиболее интересные и востребованные на сегодняшний день образцы
металлообрабатывающего
оборудования: токарные автоматы продольного точения NEXTURN, предназначенные для обработки прутка

до 67 мм, высокоскоростной вертикально-фрезерный центр Akira-Seiki
и токарный центр DMC, обладающий
высокой производительностью. Приглашаем всех посетить наш стенд
N3В34 на выставке, где можно будет
наглядно оценить возможности данного оборудования, задать вопросы
нашим специалистам и получить на
них ответы.
- Что ещё интересного происходит в вашей компании помимо
выставок?

- В первую очередь, мы ведём
активную подготовку к самому ожидаемому событию этого года – MIFФорум 2013 (Форум инновационных
металлообрабатывающих технологий), который пройдёт 28 и 29 мая в
конференц-зале 7-го павильона ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР» в период работы
выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА».
В этом году в форуме будут участвовать лидирующие компании в области производства оборудования
для обработки металла, и по сложившейся традиции данное мероприятие пройдёт в формате диалога
между производителями металлообрабатывающего оборудования и
представителями российских предприятий.
Кроме этого, мы, поддерживая
статус динамично развивающейся
компании, постоянно расширяем
географию своей дилерской сети на
территории России, и совсем недавно у нас открылся филиал в Екатеринбурге.
А также наша компания ориентирована максимально эффективно решать задачи своих клиентов
при внедрении в производство современного высокотехнологичного
металлообрабатывающего оборудования. Хотелось бы сообщить, что в
данный момент для наших клиентов
действует специальное предложение на станки, которые сейчас находятся в шоу-руме, готовы к отгрузке
и в стоимость которых уже включены пуско-наладочные работы.
Вы можете узнать подробнее о
действующем предложении на нашем сайте www.degrus.ru и по телефону: +7 (495) 223-54-54.
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