8-я международная специализированная выставка
«АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»,

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
10 – 12 августа 2016 года

Организаторы:

Кабинет Министров Республики Татарстан,
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
Мэрия города Казани,
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева,
ОАО «Казанская ярмарка»

Соорганизатор:

ГК «Ростех»

При поддержке:

Президента Республики Татарстан

Место проведения:

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

Время проведения:

10 августа с 9.00 до 17.00,
11 августа с 10.00 до 17.00,
12 августа с 10.00 до 15.00

С 10 по 12 августа 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоятся
8-я международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные
материалы и оборудование» (АКТО) и Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской
авиакосмической отрасли», которые пройдут под патронатом Президента Республики Татарстан и при
поддержке Правительства Республики Татарстан. Выставка АКТО проводится 1 раз в 2 года.
В этом году выставка приурочена к таким знаменательным датам, как 55 лет со дня первого полета
человека в космос, 65 лет со дня образования ДОСААФ ТАССР, 35 лет со дня первого полета Ту-160.
Цель проведения выставки – развитие научного, технического и технологического потенциала
предприятий и организаций, занятых разработкой и производством авиационной и ракетно-космической
техники, расширение сотрудничества между предприятиями и научными организациями, активизация
инновационной деятельности, содействие реализации принятой Правительство Российской Федерации
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.».
Предприятия авиационной и ракетно-космической отрасли Российской Федерации представят на
выставке современные технологии, материалы и оборудование в таких разделах, как самолетостроение,
вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение,
высокоточное и наукоемкое оборудование, техническое обслуживание воздушных судов.
Среди постоянных участников выставки предприятия ПАО «Объединѐнная авиастроительная
корпорация» в составе ПАО «Туполев» и АО «КАПО-Композит», Государственная корпорация
«Ростех» в составе АО «Вертолеты России», АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», АО
«Швабе», АО «Российская электроника», ведущие авиационные научно-исследовательские институты и
высшие учебные заведения России, такие как «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева «КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева», а
также Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ - Лазер»,
«Центр композитных технологий КНИТУ-КАИ» и многие другие.
Для привлечения молодого поколения в авиацию на выставке АКТО будет организована
экспозиция детского технического творчества с участием авиамодельных кружков, а также музейная

экспозиция Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Экспозиция на открытой площадке
будет включать в себя самолеты малой авиации и вертолеты.
Среди экспонентов состоится ежегодный конкурс «Лучший продукт выставки», направленный на
определение и дальнейшее внедрение прогрессивных технологий, оборудования и материалов в
промышленности, усовершенствование технологических процессов на производстве.
Работу выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» будет
сопровождать насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут:
 Заседание координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан;
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Новые
технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли», организатор: ФГБОУ
ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева –
КАИ»;
 Съезд ректоров авиационных ВУЗов России;
 Круглые столы, где будут подняты вопросы подготовки профессиональных специалистов для
предприятий авиационной отрасли и использования научных разработок в авиационной
промышленности: оцифровка технической документации на авиационных предприятиях,
математическое моделирование летательных аппаратов, использование композитных материалов в
авиации;
 Семинар-совещание «Внедрение систем энергетического менеджмента на предприятиях
авиационного комплекса (по ГОСТ Р ИСО 50001-2012)», организатор: ГАУ «Центр энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан»;
 Бизнес-встречи главных специалистов предприятий авиакосмической отрасли, организованные
по принципу мэтчмейкинга (MatchMaking), которые позволяют участникам и посетителям выставки
презентовать свою продукцию представителям руководства предприятий авиационной отрасли
Республики Татарстан.
В программе выставки запланированы соревнования открытого отборочного этапа чемпионата
рабочих профессий Worldskills Russia по компетенции «Обслуживание авиационной техники» и
JuniorSkills по компетенции «Аэрокосмическая инженерия».
В заключительный день работы выставки, 12 августа 2016 года, на территории аэродрома
«Куркачи» для трудящихся в авиапромышленности Республики Татарстан, жителей и гостей
республики состоится ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!».
Не упустите возможность принять участие в крупнейшей авиационной выставке Поволжья!
Приходите в ВЦ «Казанская ярмарка» с 10 по 12 августа!
Дополнительная информация о проекте:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
тел. (843) 570-51-26, 570-51-11 (круглосуточный), факс 570-51-23,
Е-mail: d9@expokazan.ru; www.aktokazan.ru, www.expokazan.ru
Аккредитация СМИ на открытие строго обязательна, проводится до 13.00 9 августа 2016 г.:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation
Информационные партнеры выставки:

