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Уважаемые специалисты!
Представляем вам второй новостной дайджест Петербургской технической ярмарки и её участников. Вы узнаете,
что продемонстрируют на своих стендах Обнинский центр порошкового напыления и Государственный Комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь, что обсудят специалисты по крепежу и станкостроению на Петербургском
промышленном конгрессе и другое.

Новости участников ПТЯ 2016
РОКСИСТЕМЫ
Впервые участником ПТЯ станет компания «Роксистемы» – один из ведущих
системных интеграторов робототехники в России.
На стенде будет представлен роботизированный комплекс дуговой сварки на базе
промышленного робота Yaskawa/Motoman.
Посетители смогут увидеть робота «в деле» и получить все необходимые
консультации у специалистов >>>

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
Центр разрабатывает и выпускает технологическое оборудование ДИМЕТ для
нанесения («наращивания») металлических покрытий в производстве
машиностроительной продукции и ремонте машин и механизмов в различных
областях техники.
На стенде Обнинского центра будет продемонстрировано оборудование в работе
>>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На коллективном стенде ГКНТ будет представлено более 100 научных разрабок от
11 учреждений образования Министерства образования Республики Беларусь, пяти
организаций Национальной академии наук Беларуси, двух предприятий
Министерства промышленности Республики Беларусь >>>

Новости Петербургского промышленного конгресса
16 марта – Экспертно‐инвестиционная сессия для стартапов
В рамках конгресса состоится финал экспертно‐инвестиционной сессии, главная
цель которой – помочь молодым предпринимателям вывести свой проект на
качественно новый уровень и ускорить свое развитие. Экспертно‐инвестиционная
сессия – это уникальная информационная площадка, на которой начинающие
предприниматели Петербурга смогут пообщаться с инвесторами, бизнес‐
экспертами, найти важнейшие деловые контакты >>>

16 марта – Конференция «Крепеж. Качество и ответственность: анкерный крепёж в строительстве»
В конференции примут участие ведущие игроки рынка анкеров – HILTI,
АктивМонтаж, Центр Крепежных Изделий, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, Испытательный
центр ООО «СтройЭкспертиза» и другие. Приглашённые спикеры обсудят состояние
нормативной базы, методики оценки надёжности и долговечности анкеров,
современные методы испытаний анкерного крепежа на действие статической и
динамической нагрузок, нормы расчёта анкерных систем, европейский опыт
технического регулирования в области анкерных креплений и многое другое >>>

17 марта – Круглый стол «Современные тенденции в станкостроении и металлообработке»
Специалисты обсудят вопросы повышения производительности при помощи
многоцелевых станков, оценят стратегию развития металлообрабатывающей
промышленности
России,
поговорят
о
современных
технологиях
металлообрабатывающего оборудования и т.д. Приглашенные спикеры: Максим
Мейксин, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт‐Петербурга,
Адашкевич Юлия, Кластер станкостроительной промышленности Санкт‐Петербурга,
Сергей Тюрин, ООО «Бош Рексрот» в Санкт‐Петербурге, Андрей Карпилович,
«Сименс» в СЗФО и др. >>>

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, 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.

