ПРЕСС-РЕЛИЗ
15-я международная специализированная выставка
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ»
10-я специализированная выставка
«TECHNOСВАРКА»
2-4 декабря 2015 года
Организаторы:

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
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:

2 декабря с 8.00 до 17.00,
3 декабря с 10.00 до 17.00,
4 декабря с 10.00 до 15.00

Официальное открытие:

2 декабря в 9.00 на сцене Павильона №1

Со 2 по 4 декабря 2015 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит
15-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и
10-я специализированная выставка «TechnoСварка». Данные профессиональные мероприятия направлены на
развитие и внедрение новейших технологий и модернизацию производственных мощностей.
В этом году в выставках участвуют 149 компаний из России и зарубежных стран, среди которых
Белоруссия, Италия, Китай, Чехия. Промышленные предприятия Республики Беларусь представляют
коллективную экспозицию. Участники выставок продемонстрируют станки и оборудование,
комплектующие, средства автоматизации производства, сварочные материалы и многое другое. В числе
презентуемых новинок – установка для термической обработки «Термо-1600», токарные станки JSTOMI,
универсальный промышленный робот-манипулятор ARKODIM. Лучшие разработки будут отмечены
дипломами лауреатов конкурса «Лучший продукт выставок». Конкурс направлен на стимулирование
специалистов к изобретениям, рацпредложениям и усовершенствованиям текущих технологических
процессов на производстве.
Ключевыми мероприятиями деловой программы выставок являются 3-е Заседание
Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан и Международная
научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование
и материалы – 2015», организованная Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан,
АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ», КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева, Академией наук Республики Татарстан; Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», ООО «ЦПР «Техносвар», Торговопромышленной палатой Республики Татарстан, Некоммерческим партнерством «Центр компетенции по
машиностроению Республики Татарстан», Некоммерческим партнерством «Объединение производителей
автомобильных компонентов Республики Татарстан».
В рамках конференции состоится работа секций «Прогрессивные технологии в проектировании и
производстве машиностроительной продукции. Практика, перспективы создания и применения»,
«Инновационные разработки и экономика машиностроения», «Математическое и физическое
моделирование информационных, технических, технологических и управленческих систем и процессов»,
«Инновационные разработки малых и средних предприятий», «Инновационные сварочные технологии в
промышленности», пройдут круглый стол на тему «Теория и практика формирования региональной
системы инжиниринга» и двухдневный научно-практический семинар «Быстрореагирующее
производство как инструмент повышения эффективности управления, производительности труда,
повышение эффективности производства».
2 декабря Центр производственной субконтрактации Республики Татарстан организует работу
5-й Международной Биржи субконтрактов, на которой 14 компаний из России и Европы разместят заказы
на общую сумму более 1 300 млн. рублей. Целью Международной Биржи субконтрактов является

расширение и развитие кооперационных связей между малыми, средними и крупными промышленными
предприятиями Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и зарубежных стран. За время
своего существования Биржа ежегодно демонстрирует рост суммы контрактов в среднем на 40%.
3 декабря состоятся Бизнес-встречи главных специалистов машиностроительных предприятий
Республики Татарстан и пройдет конференция «Современные технологии новейших материалов для
разных отраслей промышленности», организованная Ассоциацией машиностроителей г. Набережные
Челны и Закамского региона Республики Татарстан. На конференции специалисты обсудят актуальные
вопросы отрасли и встретятся с руководителями ведущих промышленных предприятий Республики
Татарстан на круглых столах «День поставщика «КАПО-Композит» и «День поставщика «Титановая
долина».
В рамках выставок «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «Technoсварка» среди учащихся
ссузов Республики Татарстан 2-4 декабря состоятся соревнования отборочного этапа чемпионата
рабочих профессий по стандартам WorldSkills по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Обработка листового
металла», «Сварочные работы». Целью конкурса является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации рабочих специальностей. Награждение победителей пройдет
4 декабря.
Традиционно на выставках будет представлена обширная экспозиция Центров детского творчества,
где воспитанники специализированных профессиональных кружков продемонстрируют собственные
разработки в области машиностроения, судо- и авиамоделизма.
Обширная экспозиция выставок и насыщенная деловая программа позволят 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 юбилейных специализированных выставках
«Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка» со 2 по 4 декабря 2015 года!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,
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:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Информационная поддержка:

