ПОСТ-РЕЛИЗ
XV Международная специализированная выставка
«Машиностроение. Металлообработка. Казань»
и X специализированная выставка «TechnoСварка»

Со 2 по 4 декабря 2015 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходили
15-я
международная
специализированная
выставка
«Машиностроение.
Металлообработка. Казань» и 10-я специализированная выставка «TechnoСварка». Данные
профессиональные мероприятия, являющиеся крупнейшими в Поволжье, направлены на
развитие и внедрение новейших технологий и модернизацию производственных мощностей.
Выставки традиционно организуются Министерством промышленности и
торговли Республики Татарстан, Ассоциацией предприятий и предпринимателей
Республики Татарстан, Мэрией города Казани, ОАО «Казанская ярмарка». В этом году
спонсором юбилейной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань»
выступила компания «ТТК КАММАРКЕТ» (Республика Татарстан), представляющая
продукцию от ведущих предприятий России, Белоруссии, Германии, Японии и Словении.

В юбилейных выставках приняли участие 153 компании, в числе которых ведущие
предприятия из 16 регионов России, Белоруссии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии,
Чехии, Финляндии, представительства компаний из 12 стран мира. Промышленные
предприятия Республики Беларусь представили коллективную экспозицию. Участники
выставок продемонстрировали 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, получившие высокую
оценку экспертов. Кроме того, на выставках была представлена обширная экспозиция
Центров детского творчества, где воспитанники специализированных профессиональных
кружков продемонстрировали собственные разработки в области машиностроения, судо- и
авиамоделизма.
В церемонии официального открытия юбилейных выставок «Машиностроение.
Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка» приняли участие члены Правительства
Республики Татарстан и руководители промышленных предприятий и организаций
России и Германии:
Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов;
исполняющий
обязанности
заместителя
Премьер-министра
–
министр
промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Анварович Каримов;
помощник Президента Республики Татарстан по авиакомплексу Равиль Хамматович
Зарипов;
генеральный директор Агентства экономического развития федеральной земли
Тюрингия Федеративной Республики Германия господин Андреас Край;
президент
Саморегулируемой
организации
Некоммерческого
Партнерства
«Национальное агентство контроля сварки», академик РАН, член Национального совета
по профессиональным квалификациям при Президенте РФ Николай Павлович Алешин;
генеральный директор ООО «ФДМА Русс Сервис», российского подразделения
Немецкой Ассоциации машиностроения господин Свен Флассхофф.
Ключевыми мероприятиями деловой программы выставок стали 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», КНИТУ-

КАИ 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», Торгово-промышленной палатой
Республики Татарстан, Некоммерческим партнерством «Центр компетенции по
машиностроению Республики Татарстан», Некоммерческим партнерством «Объединение
производителей автомобильных компонентов Республики Татарстан».
Участники заседания Координационного совета машиностроительных предприятий
РТ обсудили вопросы внедрения инновационных технологий и материалов, перспективы
развития импортозамещения в машиностроении, подготовки кадров, меры государственной
поддержки промышленного сектора.
В рамках международной конференции состоялась 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», прошли 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
организовал работу 5-й Международной Биржи субконтрактов, на которой 14 компаний
из России и Европы разместили заказы на общую сумму более 1 300 млн. рублей. Ежегодно
Биржа демонстрирует рост суммы заказов в среднем на 40%.
3 декабря прошли Бизнес-встречи главных специалистов машиностроительных
предприятий Республики Татарстан. Данное мероприятие вызвало большой интерес у
специалистов.
Во второй день работы выставок состоялась конференция «Современные
технологии новейших материалов для разных отраслей промышленности»,
организованная Ассоциацией машиностроителей г. Набережные Челны и Закамского
региона Республики Татарстан. На конференции специалисты обсудили актуальные вопросы
отрасли и встретились 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 состоялись 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». В отборочных соревнованиях открытого регионального этапа
WorldSkills Russia приняли участие 40 учащихся ссузов из 10 городов Республики
Татарстан: Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Зеленодольска, Казани, Лениногорска,
Мензелинска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Чистополя. Работу молодых
специалистов оценивала группа экспертов из 20 человек.
Обладателями 1-го места по результатам отборочных соревнований открытого
регионального этапа WorldSkills Russia стали:
по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Хакимов Шамиль Наилевич
Набережночелнинский политехнический колледж;
по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Марков Илья Борисович
Набережночелнинский политехнический колледж;
по компетенции «Обработка листового металла» Киямутдинов Ильсур Газинурович
Казанский авиационно-технический колледж им. Дементьева;

по компетенции «Сварочные технологии» Хайруллин Расмиль Рамисович
Нижнекамский сварочно-монтажный колледж;
по компетенции «Мобильная робототехника»
Фадеев Павел Андреевич и Гарифуллин Дамир
Казанский техникум информационных технологий и связи;
по компетенции «Мехатроника»
Амиров Роберт Альбертович и Сафаргалиев Денис Азатович
Камский политехнический колледж им. Васильева.
Обширная экспозиция выставок «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и
«TechnoСварка» 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.
В следующем году ведущие промышленные выставки Поволжья – 16-я
международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка.
Казань» и 11-я специализированная «TechnoСварка» пройдут в выставочном центре
«Казанская ярмарка» с 7 по 9 декабря.
Подробности по тел. +7(843) 570-51-11 (горячая
www.expomach.ru, www.svarkaexpo.ru, www.expokazan.ru.
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