ПРОГРАММА
15-й Международной специализированной выставки
«Машиностроение. Металлообработка. Казань»,
10-й специализированной выставки
«TechnoСварка»,
Международной научно-технической конференции
«Инновационные машиностроительные технологии,
оборудование и материалы – 2015»
2-4 декабря 2015 года

07.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00

09.00-09.10

09.10-10.00
09.00 -10.00
10.30-12.00
13.00-15.00

13.30-17.00

2 декабря (среда) – первый день
Открытие павильонов для участников
Работа выставок
Работа Международной Биржи субконтрактов
Проведение отборочного этапа Чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills Russia среди учащихся ссузов
по компетенциям
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Сварочные работы»
(Павильон №1),
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Обработка листового металла» (Павильон №2)
Официальное открытие 15-й международной выставки
«Машиностроение. Металлообработка. Казань», 10-й
специализированной выставки «Technoсварка».
Обход экспозиции выставки официальной делегацией
Регистрация участников 3-го Заседания Координационного совета
предприятий машиностроения Республики Татарстан
3-е Заседание Координационного совета предприятий
машиностроения Республики Татарстан
Адресные встречи Исполняющего обязанности заместителя премьерминистра Республики Татарстан – министра промышленности и
торговли РТ А.А. Каримова с представителями компаний-участников
выставок
Работа секций Международной научно-технической
конференции «Инновационные машиностроительные
технологии, оборудование и материалы– 2015»

Павильоны №№1,2
Павильоны №№1,2
Павильон №2
Павильоны №№1,2

Павильон №1, сцена
Павильоны №№1,2
Павильон №1
Павильон №1,
Конференц-зал «Кама»
Главный павильон, Зал
переговоров «Белый
Барс»
Конгресс-центр,
Конференц-зал
«Вятка»

Секция 1 – «Прогрессивные технологии в проектировании и
производстве машиностроительной продукции. Практика,
перспективы создания и применения»

17.00

08.30-09.00
09.00-17.00

Секция 2 – «Инновационные разработки и экономика
машиностроения»

Павильон №1,
Конференц-зал «Кама»

Секция 3 – «Математическое и физическое моделирование
информационных, технических, технологических и
управленческих систем и процессов»

Павильон №1,
Конференц-зал
«Свияга»

Секция 5 – «Инновационные сварочные технологии в
промышленности»

Конгресс-центр,
Конференц-зал
«Волга»

Сдача стендов на сохранность, закрытие павильонов

Павильоны №№1, 2

3 декабря (четверг) – второй день
Регистрация участников семинара
Научно-практический семинар «Быстрореагирующее производство
как инструмент повышения эффективности управления,
производительности труда, повышение эффективности производства»

Конгресс-центр, фойе
Конгресс-центр,
Конференц-зал
«Волга»

9.00-10.00
9.30
10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-13.00

Регистрация участников Конференции
Открытие павильонов для участников
Работа выставок
Проведение отборочного этапа Чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills Russia среди учащихся ссузов
по компетенциям
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Сварочные работы»
(Павильон №1),
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Обработка листового металла» (Павильон №2)
Работа секций Международной научно-технической
конференции «Инновационные машиностроительные
технологии, оборудование и материалы– 2015»

Конгресс центр, фойе
Павильоны №№1,2
Павильоны №№1, 2
Павильоны №№1,2

Конгресс-центр,
Конференц-зал
«Вятка»

Секция 1 – «Прогрессивные технологии в проектировании и
производстве машиностроительной продукции. Практика,
перспективы создания и применения»

10.00-16.00

11.00-13.00
14.00-17.00

17.00

9.30
09.00-17.00

Секция 2 – «Инновационные разработки и экономика в
машиностроении»

Павильон №1,
Конференц-зал «Кама»

Секция 3 – «Математическое и физическое моделирование
информационных, технических, технологических и
управленческих систем и процессов»

Павильон №1,
Конференц-зал
«Свияга»

Секция 4 – «Инновационные разработки малых и средних
предприятий»

Главный Павильон,
Конференц-зал
«Свияжск»
Главный Павильон,
Конференц-зал
«Казань»

Конференция «Современные технологии новейших материалов
для разных отраслей промышленности»
Организатор: Ассоциация Машиностроителей г. Наб.Челны и
Закамского региона
БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ главных специалистов
машиностроительных предприятий Республики Татарстан
Круглый стол «Теория и практика формирования региональной
системы инжиниринга»
Сдача стендов на сохранность, закрытие павильонов
4 декабря (пятница) – третий день.
Открытие павильонов для участников
Научно-практический семинар «Быстрореагирующее производство как
инструмент повышения эффективности управления,
производительности труда, повышение эффективности производства»

Павильон №2, зона
Биржи субконтрактов
Главный Павильон,
Конференц-зал
«Свияжск»
Павильоны №№1, 2
Павильоны №№1, 2
Конгресс-центр,
Конференц-зал
«Волга»

10.00-15.00
10.00-14.00

Работа выставок
Проведение отборочного этапа Чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills Russia среди учащихся ссузов
по компетенциям
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Сварочные работы»
(Павильон №1),
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Обработка листового металла» (Павильон №2)

Павильоны №№1, 2
Павильоны №№1, 2

14.00

Награждение по итогам конкурса профессионального мастерства
рабочих специальностей WorldSkills Russia по компетенциям
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Сварочные работы»,
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках
с ЧПУ», «Обработка листового металла»

Павильон №1, сцена

