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Уважаемые специалисты!
Активно формируется список участников Петербургской технической ярмарки, которая состоится 15‐17 марта 2016
года и объединит специализированные выставки по металлургии, обработке металлов, машиностроению,
станкостроению, приводному и компрессорному оборудованию, крепежу и промышленным инновациям.

На сегодняшний день о своём участии заявило около 200 компаний из России, Белоруссии, Венгрии, Германии,
Италии, Китая и Чехии. Предлагаем заранее познакомиться с участниками и запланировать встречи с ними на Бирже
деловых контактов.

Новости участников ПТЯ 2016
ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ
Компания специализируется на оптовых и розничных поставках листового
металлопроката, а также оказывает услуги металлообработки (резка, гибка, сварка).
На стенде будут представлены лазерные раскроечные комплексы и листогибы.

MSH TECHNO / ЭМЭСЭЙЧ ТЕХНО МОСКВА
MSH Techno – один из лидеров на российском рынке современной вакуумной и
компрессорной техники. Участник представит вакуумные насосы, вакууметры,
вакуумные датчики.

КНУТ ИНДУСТРИЯ
«Кнут
Индустрия»
занимает
лидирующую
позицию
по
качеству
металлообрабатывающего оборудования. На ПТЯ будет продемонстрирован
токарный cтанок Servoturn 410 – легкоуправляемый и производительный станок,
рассчитанный на высокую нагрузку и низкие затраты на техобслуживание. Также
посетители ознакомятся с электроэрозионным копировально‐прошивным и
проволочно‐вырезным многопроходным станками.

Петербургский промышленный конгресс
Выставочную экспозицию ПТЯ дополнит обширная деловая программа.
Специалистов ждут круглые столы и конференции по металлообработке,
станкостроению, крепежу, машиностроению, ресурсосбережению, кластерному
развитию и другим актуальным темам.
Программа доступна на сайте

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 >>>

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса
Параллельно с ПТЯ пройдет Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса
«Санкт‐Петербург – регионы России и зарубежья» – крупнейшее мероприятие России
в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей.
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, либо полученному ООО «ВО «РЕСТЭК» из
общедоступных источников.
Подписаться на новости Выставочного объединения «РЕСТЭК» можно здесь
Если Вы не хотите получать данную рассылку, напишите, пожалуйста, об этом на visitor1@ptfair.ru.

