
 
 

специализированная экспозиция 
КРЕПЁЖ. МЕТИЗЫ. ИНСТРУМЕНТ 

20–22 марта 2018 ● Санкт-Петербург ● www.ptfair.ru  
 

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!  
 www.vk.com/ptfair       www.facebook.com/PTFair.ru      #ptfair      #птя 

Уважаемые специалисты! 
С 20 по 22 марта 2018 г. в КВЦ «Экспофорум» состоится крупнейшее отраслевое мероприятие Северо-
Западного региона – Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ). На ПТЯ будут представлены следующие 
разделы: машиностроение, обработка металлов → металлургия,  литейное дело→крепёж, метизы, 
инструмент→ автомобилестроение, автосервис→автоматизация промышленных предприятий→пластмассы, 
полимеры, РТИ→ подъемно-транспортное оборудование→охрана труда и средства индивидуальной защиты. 

 
6 500+ м2  выставочной 
площади  

200+ экспонентов 
из 11 стран 

 6500+ посетителей  
из 32 стран 

 
20+ деловых  
мероприятий  

1000+ делегатов  
деловой программы  

100+ инновационных  
проектов 

Приглашаем вас принять участие в  специализированной экспозиции   

КРЕПЁЖ. МЕТИЗЫ. ИНСТРУМЕНТ 
Участники экспозиции – производители и поставщики крепежных изделий, метизов, материалов и 
комплектующих для инструментальных производств. 
→ Тематика 

Крепеж. Метизы Инструмент 
 Крепежные изделия: промышленные, строительные, 

автомобильные и т.п. 
 Системы оборудования для сборки и монтажа 
 Технологии изготовления крепежных деталей 
 Материалы и оборудование для изготовления крепежа 
 Упаковка и хранение крепежных изделий 
 Услуги на рынке крепежа 
 Метизы 

 Электроинструмент 
 Пневмоинструмент 
 Гидравлический инструмент 
 Инструмент: слесарный, столярный,  

крепежный, строительный 
 Оснастка, приспособления для 

складирования, хранения и переноса 
инструмента 

→ Участники ПТЯ 2018 
Участниками ПТЯ 2018 уже стали такие компании, как: Камская кузница, Машкрепеж, Воткинский завод, Ирлен 
Инжиниринг, Машсервис, ПроТехнологии, Венде Групп, Трейд Технолоджи, ТЭК, Кирелис, ЭмЭсЭйч Техно 
Москва, Аддинол, ОМЗ-Ижора Территориальная компания, Роксистемы, Перитон Инжиниринг, Гигант и др.  

→ Посетители 
Специалисты из различных отраслей промышленности, большая часть из которых – топ-менеджеры и 
руководители среднего звена, принимающие решения.  

→ Деловая программа 
Конференции, круглые столы и семинары по актуальным вопросам отрасли собирают более 1 000 участников. 

→ При поддержке  
 

     
Ассоциация 

«Станкоинструмент» 
Российская 
Ассоциация 
литейщиков 

Союз 
машиностроителей 

России 

Союз промышленников 
и предпринимателей 

СПб 

Кластер 
станкоинструментальной 

промышленности СПб 

→ Cвяжитесь с нами 
Менеджер проекта – Анна Ильина. Тел. +7 (812) 335 8904, ptfair@restec.ru  
www.ptfair.ru 
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