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С 8 по 10 апреля 2020 года в Казани при поддержке ведущего международного
выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для
автосервиса Automechanika, в шестой раз пройдет Международный Форум
Автомобилестроения TIAF supported by Automechanika, отличительной особенностью
которого является его региональная принадлежность. Город Казань был не случайно
выбран местом проведения мероприятия. Поволжье уже на протяжении многих лет носит
название «автомобильного цеха» страны. Здесь хорошо развиты транспортные сети,
появляются всё новые промышленные комплексы и иностранные предприятия. Их
представители традиционно являются участниками TIAF. Ежегодно Форум собирает
крупнейших игроков рынка, большое количество посетителей, создает условия для
заключения сделок. На Форуме принимаются решения и заключаются сделки, которые в
будущем оказывают влияние на всю автоиндустрию.
За шесть лет TIAF приобрел статус ключевого мероприятия для индустрии
автомобилестроения, автокомпонентов и пост-продажного обслуживания автомобилей в
Поволжье. Форум состоит из деловых конференций, встреч автопроизводителей с
поставщиками, выставки достижений лидирующих автопроизводителей и поставщиков
автокомпонентов, а также посещение производственных площадок Республики Татарстан 1.
В рамках выставки будут представлены разработки ведущих производителей и
поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования для обслуживания
автомобилей, среди которых ООО «Завод Профтермо», ООО «Завод ИНКОМ», ООО
«Корона меха», ООО ГБТ, ООО «ВидерКрафтРУС» и другие, также будут
продемонстрированы достижения ведущих автопроизводителей, в числе которых ПАО
«КАМАЗ» и Ford Sollers.
Форум TIAF supported by Automechanika является одним из ключевых пунктов Соглашения о взаимопонимании между
Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и АЕB от 25 ноября 2013 г. и направлен на
развитие автомобилестроения и локализацию производства автокомпонентов в Республике Татарстан и Поволжье,
привлечение инновационных разработок и расширение сотрудничества между предприятиями Республики Татарстан,
Поволжья и ведущими игроками автомобильной индустрии мира
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Большим блоком будет представлена национальная экспозиция китайских
производителей авто компонентов и запчастей - традиционно, уже в четвертый раз около 80
компаний из Китая продемонстрируют мировые новинки автопрома по доступным ценам.
Участие в выставке TIAF даст возможность ее экспонентам за три дня представить
свою продукцию и услуги большому числу потенциальных клиентов, расширить географию
сбыта своей продукции и встретиться с представителями профильных министерств и
ведомств, а также с ведущими автопроизводителями России.
Для посетителей выставка TIAF supported by Automechanika – это, прежде всего,
эффективный инструмент для развития своего бизнеса, предоставляющий возможность за
короткое время и на одной площадке получить лучшие предложения от поставщиков
напрямую, без посредников и третьих лиц, выбрать и приобрести все необходимое для
своего предприятия, а также ознакомиться с новыми технологиями и инновационным
оборудованием.
В 2019 году выставочную экспозицию TIAF supported by Automechаnika посетило 3184
специалиста, а также представителей автосервисов из 40 регионов России и 16 стран мира.
Выставка объединила 150 компаний из 13 регионов России и 5 стран мира на
площади 5000 кв.м.
В секции В2В встречи состоялось более 450 переговоров. По статистике 80,9%
экспонентов достигли целей участия, 35,7% - заключили контракты.
Деловая программа Форума TIAF supported by Automechanika включает в себя
пленарное заседание, рабочие сессии с участием признанных экспертов отрасли, бизнесвстречи с закупщиками со стороны автопроизводителей и дискуссии по актуальным
вопросам развития российского автопрома, внедрению инновационных технологий. В
частности, будут обсуждаться:

План реализации Стратегии автопрома 2025.

Государственная поддержка автомобильной отрасли на 2020.

Автомобильная промышленность в республике Татарстан: успехи, вызовы, новые
проекты.

Развитие электромобилей: аналитика и необходимые меры.

Государственная поддержка инновационных продуктов и решений.

Электронные паспорта (ЭПТС) – что это такое и как теперь жить?

Локализация как основное условие государственной поддержки
Среди приглашённых спикеров - представители компаний: Daimler KAMAZ Rus, ПАО
КАМАЗ, Автонет, АВТОТОР, Джошкуноз Алабуга, ОЭЗ «Алабуга», АА «Автостат»,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Киа Моторс,
ВИТКОВИЦЕ РУС, Вольво Восток.
В 2019 году конференцию посетили более 230 человек. Более 50% делегатов
приезжают из Центрального ФО, около 30% из Приволжского ФО, остальные из других
регионов. 88% посетителей представляют топ-менеджмент компаний.
Более
подробную
информацию
Вы
можете
получить
на
сайте
http://tiaf-forum.ru/program
Мероприятие платное.
Для получения заявки на регистрацию, пожалуйста, обращайтесь:

Дарья Болдырева, +7 (495) 649-87-75, доб. 165.
Daria.Boldyreva@russia.messefrankfurt.com
По вопросам участия в выставке: Кондрашова Ольга, тел.: +7 (843) 212-21-44 доб.178.
olga.kondrashova@businessmediarussia.ru
Получить бесплатный пригласительный билет на выставку можно по ссылке:
https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=535515
Для аккредитации СМИ пройдите по ссылке «Аккредитация СМИ» на сайте
http://tiaf-forum.ru/contacts

