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На территории Казанской ярмарки  2 декабря открылись 15-я Международная
специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 10-ая
специализированная выставка «Technoсварка», которые продолжат свою работу до 4 декабря.

В торжественном открытии выставок принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, и.о. заместителя Премьер-министра –
министра промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов, генеральный
директор Агентства экономического развития федеральной земли Тюрингия (ФРГ) Андреас Край, член национального совета по
профессиональным квалификациям при Президенте РФ, академик РАН Николай Алешин, генеральный директор ООО «ФДМА Русс
Сервис» и российского подразделения Немецкой ассоциации машиностроения Свен Флассхофф.
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В этом году участниками выставок стали более 150 компаний, в том числе 133 российских предприятия из 29 городов, 18 иностранных
компаний из Италии, Китая, Беларуси, Чехии, Латвии, Казахстана, а также российские представительства компаний из Германии,
Голландии, Италии, Индии, Китая, Франции, Финляндии, Чехии, Южной Кореи, Японии. Участники продемонстрируют станки и
оборудование, комплектующие, средства автоматизации производства, сварочные материалы и многое другое.

Приветствуя присутствующих, Рустам Минниханов подчеркнул, что данное мероприятие важно для всего Поволжья.

«Татарстан – машиностроительная республика. И наша Стратегия-2030 основана на развитии машиностроительного комплекса. На
выставках представлены крупные предприятия, вузы, научно-исследовательские центры. Машиностроительный комплекс – это не только
оборудование, комплектующие, прежде всего, это люди. Нужно готовить достойных специалистов, которые смогут работать на
конкурентном рынке», – сказал Президент РТ.

КНИТУ-КАИ представил разработки, которые будут интересны участникам выставки. Среди экспонатов -  детали из композитных
материалов , например, дверь вертолета АНСАТ, плазменная установка с одновременной очисткой и полировкой, образцы изделий,
выполненные на «КАИ-Лазер», теплообменник, напольный радиатор отопления, композитные образцы на основе древесных волокон,
установка для проведения дорожного ремонта, лазерная свеча зажигания для авиации, теплообменный аппарат и другое.

Ключевым мероприятием деловой программы стало  третье заседание Координационного совета предприятий машиностроения РТ, в
котором принял участие ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. 
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