
20-я юбилейная международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для 

машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности  

«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» 

Дата проведения: со 2 по 4 декабря 2020 года 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,  

Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» 

Мэрия города Казани 

ОАО «Казанская ярмарка» 

 

Мероприятие проходят при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. 

 

Характеристика выставки 

∙ крупнейший в ПФО выставочный проект в области металлообработки и сварочных материалов и 

оборудования. 

∙ эффективный инструмент по продвижению бизнеса и продукции в Татарстане, Удмуртии, Марий Эл, 

Чувашии, а также в  Самарской, Ульяновской, Кировской и Оренбургской областях. 

∙ значимое для региона мероприятие, предлагающее передовые решения для модернизации российского 

машиностроительного комплекса.  

∙ профессиональная деловая программа с участием представителей органов государственной власти, 

представителей крупных промышленных предприятий, науки и бизнеса. 

 

Участники выставки это отечественные и зарубежные производители, и поставщики металлообрабатывающего 

оборудования, инструмента, технологической оснастки, сварочного оборудования и материалов, средств 

измерения и автоматизации, комплектующих изделий. 

 

Тематические разделы вставки: 

∙ Металлообрабатывающее и металлорежущее, кузнечно-прессовое и литейное оборудование 

∙ Контрольно-измерительные приборы и инструменты 

∙ Ремонт и модернизация технологического оборудования 

∙ Материалы для металлообработки 

∙ Инструменты для резки металлов и обработки поверхностей 

∙ Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка  

∙ Продукция машиностроительных предприятий 

∙ Автоматизация производственных процессов 

∙ Сварочное оборудование и материалы 

∙ Аддитивные технологии  

∙ Смазки и СОЖ 

∙ Промышленная мебель, лабораторное оборудование   

∙ Средства индивидуальной защиты  

∙ Профильные научные организации 

 

Профессиональная программа выставки с участием представителей крупнейших отечественных предприятий, 

зарубежных компаний, ведущих технических вузов и университетов: 

∙ Координационный совет предприятий машиностроения Республики Татарстан 

∙ Международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, 

оборудование и материалы»  

∙ Конференция на тему «Российские технологии и оборудование – машиностроительному комплексу 

Республики Татарстан» 

∙ Бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий Республики Татарстан,  

∙ организованные по принципу мэтчмейкинга, которые позволяют презентовать продукцию вашей 

компании представителям руководства крупных промышленных предприятий и  наладить перспективные  

партнёрские отношения в короткий срок 

∙ Конкурсы профессионального мастерства рабочих специальностей по стандартам WorldSkills 

∙ Конкурс «Лучший продукт выставки», направленный  на определение прогрессивных технологий, 

оборудования и материалов в металлообрабатывающей отрасли 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Тел/факс: 7 (843) 202-29-03 

ОАО «Казанская ярмарка» 

www.expomach.ru,  www.expokazan.ru 

E-mail: expo-kazan@mail.ru 

Инстаграм  https://www.instagram.com/expomach/, ВК https://vk.com/expomach, 

ФБ https://www.facebook.com/KazanskayaYarmarka/ 
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