ПРЕСС-РЕЛИЗ
16-я международная специализированная выставка
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ»
11-я специализированная выставка
«TECHNOСВАРКА»
7-9 декабря 2016 года
Организаторы:

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент»
Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан,
Мэрия города Казани,
ОАО «Казанская ярмарка»

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Павильоны № 1, 2

Время проведения:

7 декабря с 8.00 до 17.00,
8 декабря с 10.00 до 17.00,
9 декабря с 10.00 до 15.00

Официальное
открытие выставок:

7 декабря в 9.00

С 7 по 9 декабря 2016 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка»
состоятся главные события сферы машиностроения, металлообработки и сварки в Приволжском
Федеральном Округе – 16-я международная специализированная выставка «Машиностроение.
Металлообработка.Казань» и 11-я специализированная выставка «TechnoСварка».
Выставки «Машиностроение. Металлообработка» и «Technocварка» - одно из значимых для
региона событие, предлагающее передовые решения для модернизации российского
машиностроительного комплекса. Выставка «Машиностроение. Металлообработка» обладает
всеми знаками отличия выставочного сообщества, сертификатами качества Всероссийской
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Выставка пользуется особым вниманием со стороны органов власти, ведущих мировых и
российских
компаний
машиностроительной
и
металлообрабатывающей
индустрии.
Организаторами выставок выступают Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан,
Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент», Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан,
Мэрия города Казани, ОАО «Казанская ярмарка». Мероприятия проходят при поддержке и
участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Насыщенная экспозиция выставок площадью 5500 кв.м. предоставит возможность
специалистам и предпринимателям отрасли ознакомиться с последними разработками,
технологиями, новейшим оборудованием и инновационными системами в области
машиностроения, обработки металлов и композиционных материалов, увидеть технические
особенности и преимущества современных станков, инструментов, сварочного и контрольноизмерительного оборудования. Также сотни производителей и потребителей соберутся на одной
площадке и узнают, что производятся и какие имеются наработки, что пользуется спросом у
потребителей.

В этом году в выставке примут участие более 170 фирм и предприятий из 13 стран мира. В
рамках национальных экспозиций будут представлены компании Белоруссии, Германии, Чехии.
Федеральная земля Тюрингия, традиционный участник выставки «Машиностроение.
Металлообработка», представлена на стенде 11 компаниями с широким профилем:
металлообработка, станкостроение, производство пресс-форм, высокоточного инструмента,
вакуумные технологии и др. Участие компаний проходит под эгидой Агентства экономического
развития Тюрингии.
ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» организует стенд коллективной экспозиции
Республики Беларусь. Свои новые разработки представят такие крупнейшие станкостроительные
и инструментальные белорусские предприятия, как ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ
УЗЛОВ»,
ОАО
«БЕЛТАПАЗ»,
ОАО
«БАРАНОВИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»,
ОАО
«СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
ИМ.
С.М.КИРОВА, ОАО «СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ», ОАО «МЗОР».
Экспозиция чешских предприятий будет организована Чешским агентством по поддержке
торговли при Министерстве промышленности и торговли Чешской Республики CzechTrade. На
стенде будут представлены TOS Hulin, Trimill, Sored, Alta, Aquacomp, Hard.
В этом году российская экспозиция выставок будет представлена такими компаниями как
ОАО «Свердловский инструментальный завод», ООО «АТМ Групп», ООО «УК АБАМЕТ»,
ООО «ХАЛТЕК-ДоАЛЛ», ООО «Перитон-Индастриал», ООО «Пумори-Северо-Запад»,
ОАО
«Ковровский
электромеханический
завод»,
ООО
«Камоцци
Пневматика»,
АО «Кировградский завод твердых сплавов», ООО ИПЦ «Пегас», ООО ПКФ «Сармат»,
ООО «НПФ Дюкон» и многие другие.
Большая часть оборудования будет представлена в действии. Так, ОАО «Ковровский
элетромеханический завод» представит первый обрабатывающий центр КВС МВ184, доля
Российских комплектующих которого составляет 46%, и токарный обрабатывающий центр КТС
4000, доля Российских комплектующих которого составляет 30%. На данное оборудование
согласно приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации имеется акт
экспертизы «О соответствии требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее
отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации».
На выставочной экспозиции компания «Дюкон» представит новейший ленточнопильный
станок Bomar Ergonomic 320.258 DG,
крупноузловая
сборка
которого
осуществляется
специалистами компании «Дюкон» на территории России, электромеханический листогибочный
пресс турецкой компании Dener. Главной особенностью данного оборудования является высокая
производительность, точность и экономичность его использования. Также на стенде компании
можно будет ознакомиться с преимуществами сварочного оборудования TECNA и Migatronic.
В дни работы выставок также будут демонстрироваться возможности ленточнопильных
станков Pegas от компании ООО «Пумори-Северо-Запад». На стенде ООО «УК Абамет» можно
будет
ознакомиться
с
токарным
станком ST-15,
фрезерным
станком
SuperMiniMill производства фирмы HAAS (США), электроэрозионным проволочно-вырезным
станком MV-1200R производства Mitsubishi Electric (Япония) и листогибом E80-2250 NS II
производства фирмы SafanDarley (Нидерланды).
Токарные станки с ЧПУ CF36 и CFG46, основным преимуществом которых является
линейный инструментальный блок, а также мобильные расточные станки Пионер -200 и Пионер400, предназначенные для восстановления отверстия и доведения геометрии изделия до
необходимых параметров представит компания ООО ПКФ «Сармат».
Ленточнопильные, фрезерные и токарные станки по металлу, а также станок для заточки
инструментов и вытяжную установку по металлу фирмы JET представит компания ООО «ИТАСПБ».
ООО ИПЦ «Пегас» продемонстрирует на стенде режущие инструменты собственного
производства, а также робот-манипулятор KUKA и токарный станок российского производства
DMG MMU 50.
Специалистам будет предложена насыщенная программа научных и деловых мероприятий
с участием представителей органов власти, отраслевых ассоциаций, крупнейших отечественных
предприятий, технических ВУЗов, зарубежных компаний.

Наиболее важными событиями деловой программы станут:
 6-е Заседание координационного совета предприятий машиностроения Республики
Татарстан
 Международная
научно-техническая
конференция
«Инновационные
машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2016», организуемая
Министерством промышленности и торговли РТ.
 Секция «Популяризация науки и технологий» в формате Science Slam
 Международная Биржа субконтрактов.
 Соревнования отборочного этапа чемпионата рабочих профессий по стандартам
WorldSkills по компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Групповое производство»,
«Сборка металлоконструкций», «Обработка листового металла», «Мехатроника».
 Конкурс «Лучший продукт выставок», целью которого является стимулирование
специалистов к изобретениям, рацпредложениям и усовершенствованиям текущих
технологических процессов на производстве.
Обширная экспозиция выставок и насыщенная деловая программа позволяют не только
выгодно презентовать новинки техники и технологий, но и эффективно провести деловые
переговоры, найти новых бизнес-партнеров и принять участие в обсуждении актуальных вопросов
развития машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей.
Ждем Вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» на специализированных выставках
«Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «Technoсварка» с 7 по 9 декабря 2016 года!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», руководитель проекта Аминова Айгуль Фаридовна
Россия, 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: (843) 570-51-26, 570-51-23, 570-51-11 (круглосуточный),
e-mail: d9@expokazan.ru, expo-kazan@mail.ru
www.expomach.ru, www.svarkaexpo.ru, www.expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
+7(843) 570-51-21, 896255917469, e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Информационная поддержка:

