
  
 

 

 

19-я международная специализированная выставка 

«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА. КАЗАНЬ» 

10-я Международная научно-техническая конференция 

«Инновационные машиностроительные 

технологии, оборудование и материалы – 2019» 

 

4-6 декабря 2019 года, 

МВЦ «Казань Экспо» 

 

С 4 по 6 декабря 2019 года на территории международного выставочного центра «Казань 
Экспо» состоится 19-я международная специализированная выставка «Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. Казань». 

Официальными организаторами мероприятий являются Министерство промышленности и 
торговли Республики Татарстан, Российская ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Мэрия города Казани, ОАО 
«Казанская ярмарка». Выставка проводится под патронажем Президента Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханова и традиционно является ключевым отраслевым событием региона, 
демонстрирующим актуальные тенденции и передовые решения мирового и российского 
машиностроительного рынка. 

Высокая репутация выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» 
подтверждена знаками Всемирной 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. Именно 
здесь известные мировые бренды и производители оборудования для машиностроительной, 
металлообрабатывающей и сварочной промышленности, специалисты со всего мира и разных 
регионов России успешно демонстрируют образцы своей новой продукции. 

Свои лучшие достижения на площади свыше 9000 кв.м. продемонстрируют посетителям 
более 200 компаний, которые представят оборудование и технологии из 20 стран мира: 
Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая, Литвы, Польши, Республики 

 

Организаторы:  Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, 
Российская ассоциация производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», 
Мэрия города Казани,  
ОАО «Казанская ярмарка». 
 

Место 
проведения:  

Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1 
МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»,  павильон №2 

Время 
проведения:  

4 декабря с   9.00 до 17.00, 
5 декабря с 10.00 до 17.00, 
6 декабря с 10.00 до 15.00. 
 



Беларусь, России, Сингапура, США, Тайвань, Турции, Украины, Чехии, Швейцарии, Южной 
Кореи и Японии. 

Национальные экспозиции представят Германия, Республика Беларусь и Чехия, 
региональные экспозиции – Республика Крым, Брянская и Самарская области. 

Предприятия мирового машиностроения будут представлены компаниями: Galika AG, 
Mazak, ООО «Пумори-северо-запад», ЧКОО «Яскава Европа Холдинг АБ». Оборудование 
российских производителей продемонстрируют машиностроительные и станкостроительные 
компании и предприятия, в числе которых: ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», ПАО 
«Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», ООО «Завод 
Механических Прессов», АО «Уралэлектромедь», ООО ПФК «Бетар», ООО «Балт-Систем», АО 
«ПКК Миландр», ООО «Чайковский завод «Механика», ООО «Камоции Пневматика». 

Специалисты отрасли смогут «вживую» ознакомиться с энергоемким и крупногабаритным 
оборудованием, со станками, которые будут продемонстрированы в действии. 

Усилиями ООО ПКФ «БЕТАР» в республике зарождается станкостроение: предприятием 
производятся и поставляются трансферные/агрегатные станки. Впервые на выставке ООО 
«ПФК БЕТАР» покажет, как работает трансферный станок собственного производства BTM 
11Classic.  

Внимание посетителей на стендах привлекут станки всемирно известных марок Mazak, 
DMG Mori, ECOCA, SHTRAL, Likon, AVALON и других. Многие станки будут впервые 
показаны широкой аудитории.  

Так же на выставке будет представлен токарный станок ЧПУ QT-COMPACT 200MSY L с 
системой ЧПУ MAZATROL SmoothС, который разработан Корпорацией MAZAK (Япония) для 
решения различных производственных задач, сочетающий в себе высокую производительность 
и надежность. Он обладает такими преимуществами, как высокожесткий мотор-шпиндель для 
высокой производительности, индексирование по оси С с шагом 0.0001° и револьверная головка 
с приводным инструментом для универсального применения, роликовые направляющие 
качения по всем осям, легкость управления благодаря эргономичному дизайну. 

ООО «Пегас» представляет полную гамму станков Shtral от двухосевых токарных станков и 
трехосевых фрезерных, предназначенных для решения общих задач машиностроения - до 
высокопроизводительных многоосевых токарно-фрезерных обрабатывающих центров, 
предназначенных для производства прецизионных технологичных деталей. 

Одновременно со станками, на выставке компании продемонстрируют новые инструменты, 
станочную оснастку, сварочное оборудование, материалы для обработки, и многое другое, что 
позволяет модернизировать промышленное производство, решать различные технические 
вопросы. 

Тематика сварочных технологий будет представлена компаниями: ООО «Сварнов»,  ООО 
«ДельтаСвар», ООО «Форминг», АО «Уралэлектромедь», ООО «Электрод плюс», ООО 
«ТехноРемСтрой-Казань». Из новинок сварочной промышленности на выставке можно будет 
увидеть источник тока для орбитальной сварки ORBIMAT 180 SW , автоматизированная линия 
для сварки (1000 мм Х 300 мм) баллоны, объемом 50 л на 200 атмосфер. 

Деловая программа выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» 
включает двенадцать отраслевых мероприятий,  в которых примут участие представители 
органов государственной власти, профильных министерств, промышленных предприятий, 
крупного и малого бизнеса, ведущих отраслевых ассоциаций и научных центров, видные 
эксперты. В рамках деловой программы состоится IX Заседание Координационного Совета 
предприятий машиностроения Республики Татарстан. Также в первый день выставки состоится 
конференция «Российские технологии и оборудование – машиностроительному комплексу 
Республики Татарстан.  

Откроют работу деловой программы выставки 5 декабря в 10:00 заседание рабочей группы  
по сотрудничеству в области промышленности, действующей в рамках Межправительственной 
комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Чешской Республикой и проект в формате Engineering  Slam 
«Популяризация науки и технологий», раздвигающий границы исследовательской и проектной 
деятельности по инженерным направлениям, показывающий все грани научной и инженерно-



технической деятельности, вовлекающий в процесс технологического предпринимательства и 
коммерциализации полученных результатов школьников и студентов. 

5 и 6 декабря пройдёт Международная научно-техническая конференция «Инновационные 
машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2019», организованная АО 
«КНИАТ» с шестью секционными заседаниями: «Высокоэффективные материалы, технологии 
и оборудование в машиностроении», «Цифровизация, инновационные разработки и экономика в 
машиностроении», «Химическое машиностроение», «Математическое и физическое 
моделирование информационных, технических, технологических и управленческих систем и 
процессов», «Инновационные сварочные технологии в промышленности», «Надёжность, 
эффективность и безопасность объектов топливно-энергетического комплекса». Участники 
конференции обсудят научно-технические  достижения в области проектирования и 
изготовления изделий машиностроения, получать возможности расширить связи между 
научными организациями и предприятиями машиностроительного комплекса, обменяться 
научно-технической информацией, определить перспективные пути создания и развития новой 
техники, технологий и материалов. 

Плодотворные бизнес-встречи с главными специалистами ведущих промышленных 
предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга, пройдут в 
специализированной комфортной обстановке, где участники смогут обзавестись полезными 
контактами и определиться с условиями дальнейшего сотрудничества. 

Традиционно выставку сопровождают Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»  Республики Татарстан по четырём компетенциям:  «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», 
«Мехатроника», а также конкурс «Лучший продукт выставки», который проводится с целью 
выделить и наградить компании, представляющие прогрессивные технологии, оборудование и 
материалы для дальнейшего внедрения в машиностроительной и металлообрабатывающей 
отрасли Республики Татарстан. 

Обширная экспозиция выставки и насыщенная деловая программа, объединяющая  на своей 
площадке передовых отечественных и зарубежных представителей отрасли, позволит не только 
выгодно презентовать новинки техники и технологий, но и эффективно провести деловые 
переговоры, найти новых бизнес-партнеров, заключить новые контракты, принять участие в 
обсуждении актуальных вопросов развития машиностроительной, металлообрабатывающей и 
сварочной отраслей.  

Для посетителей из городов: Альметьевск, Ижевск, Йошкар-Ола, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Нижний Новгород, Самара, Сызрань, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары будет 
организован бесплатный трансфер до выставочного центра «Казань Экспо» и обратно в ваш 
город. Чтобы воспользоваться бесплатным транспортом необходимо зарегистрироваться по 
ссылке. 

Ждем Вас на специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Казань» с 4 по 6 декабря 2019 года, МВЦ «Казань Экспо»! 

Зарегистрироваться для посещения выставки можно здесь. 
 

Дополнительная информация: 
ОАО «Казанская ярмарка», руководитель проекта Аминова Айгуль Фаридовна 

Россия, 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, 
тел./факс: (843) 202-29-03 

e-mail: expo-kazan@mail.ru | www.expomach.ru | www.expokazan.ru. 
Аккредитация СМИ: 

+7(843) 202-29-03 e-mail: expo-kazan@mail.ru 
(в теме письма указать «Аккредитация на выставку «Машиностроение. Металлообработка. 

Сварка. Казань»») 

https://expokazanufi.timepad.ru/event/980198/
https://expokazan-osvm.timepad.ru/event/875943/
mailto:expo-kazan@mail.ru
http://www.expomach.ru/
mailto:expo-kazan@mail.ru

