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КОНКУРС

КОНГРЕСС

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

Успейте оформить билет на Петербургскую техническую ярмарку!
Остались считанные дни до открытия одного из крупнейших промышленных мероприятий Северо-Запада –
Петербургской технической ярмарки!
15-17 марта около 200 промышленных и научно-исследовательских компаний будут ждать посетителей
специалистов в КВЦ «Экспофорум», чтобы представить новинки своей продукции и показать оборудование в
действии.
Мы ежедневно знакомим вас с новостями наших участников и сегодня отправляем самое интересное за
последнее время.
Также напоминаем о возможности усилить эффективность посещения выставок и принять участие в деловой
программе Петербургского промышленного конгресса. Участие по предварительной регистрации:
Екатерина Сесина – (812) 303-98-74, passtrans@restec.ru.

Новости участников ПТЯ 2016
FINJET
Компания FINJET является значимым участником российского рынка в сфере
технологии гидроабразивной резки. Специалисты способны комплексно
решать задачи по внедрению гидроабразивных систем в различные сферы
промышленности.
На
своем
стенде
компания
проведет
презентацию
финского
гидроабразивного оборудования FINJET, а также представит макет
гидроабразивной установки и инновационные разработки в сфере
гидроабразивных технологий «FINJET F – технологии будущего».
>>>

Компания «Норматив»
Производственно-техническая компания «НОРМАТИВ» продемонстрирует на
ПТЯ выставочный образец оборудования: элемент производственной линии,
состоящий из сборочного стола и конвейеров, выполненных на базе
алюминиевого
анодированного
профиля
собственного
производства. Подробнее >>>
Запланировано посещение ПТЯ генеральным директором. Не упустите шанс
встретиться с лицом, принимающим решения, и назначьте встречу онлайн.

Компания «Промоптоэлектроника»
«Промоптоэлектроника»,
специализирующаяся
на
разработке
и
производстве
эмиссионных
спектрометров,
на
своём
стенде
представит искровой
спектрометр
серии
«ИСКРОЛАЙН».
Прибор
предназначен для экспрессного высокоточного анализа металлов и сплавов.
Посетители-специалисты смогут не только увидеть спектрометр «Искролайн
100», но и на месте произвести анализ металлов и сплавов
>>>

«Параллель» и «Северсталь-метиз»
ООО «Параллель» – производитель крепежных изделий и авторизованный
дилерОАО «Северсталь-метиз» по реализации высокопрочного крепежа и
крепежа обычной прочности – продемонстрирует крепежные изделия по
ГОСТ и чертежам, образцы новинок продукции 2016 года выпуска из титана и
высоколегированных марок стали, а также представит уникальное
объединенное предложение от производителей крепежных изделий с
многолетним
опытом
работы
>>>

Самарский государственный технический университет
СамГТУ является базовой площадкой для конструктивного взаимодействия
научной школы и промышленности региона и страны. На выставке
университет представляет актуальные инновационные разработки, многие из
которых не имеют аналогов в России:






Автоматический шлагбаум
Многофункциональный Автономный Необитаемый НадводноПодводный Аппарат (МАННПА) для океанологических исследований
Управление группировкой («роем») беспилотных летательных
аппаратов
И другие

Новости Петербургского промышленного конгресса
16 марта – ИНВЕСТОДРОМ – место встречи инноваторов и инвесторов >>>
ИНВЕСТОДРОМ – это новая площадка для развития инвестиционных
проектов
и
формирования
инвестиционно-инновационной
среды.
В рамках ИНВЕСТОДРОМА состоится инвестиционный аукцион, на котором
пройдёт презентация проектов, отобранных экспертами по результатам
конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года». Инноваторы получат обратную связь о востребованности
предлагаемых продуктов и рекомендации по совершенствованию проектов.

17 марта – презентация постоянных магнитных зажимов Brumag компании Brück AM >>>
Компания Brück AM предлагает технически зрелый продукт с
запатентованной несущей конструкцией. Постоянные магнитные зажимы
Brumag дают возможность использовать максимальный диаметр поворота
станка, что будет продемонстрировано на примере радиального магнитного
зажима Brumag диаметром 3650 мм с оригинальным патроном диаметром
3000
мм.
Посещение свободное для посетителей ПТЯ. Оформить билет >>>

Участие по предварительной регистрации: Екатерина Сесина – (812) 303-98-74, passtrans@restec.ru.

Биржа деловых контактов
Для посетителей и участников ПТЯ доступна бесплатная онлайн система
организации встреч, которая позволяет найти потенциальных партнеров и
организовать
деловые
переговоры
по
заранее
составленному
индивидуальному
графику.
Подробнее >>>

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

ПАРТНЕРЫ:

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:
Тел.: +7 (812) 320-80-92, 335-89-04
E-mail: ptf-pr@restec.ru

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ ПТЯ
Место и время
проведения

Контакты

15-17 марта 2016
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

+7 (812) 320-80-92
ptf-pr@restec.ru
www.ptfair.ru

Организатор

*Настоящее сообщение направлено по данному адресу, предоставленному Вами ООО «ВО «РЕСТЭК» путем заполнения
регистрационной анкеты посетителя на одной из проводимых ООО «ВО «РЕСТЭК» выставок.
Подписаться на новости Выставочного объединения «РЕСТЭК» можно здесь

