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С 26 по 28 февраля в Казани при поддержке ведущего международного 

выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для 

автосервиса Automechanika в пятый раз пройдет Международный Форум 

Автомобилестроения TIAF supported by Automechanika 2019. Уникальная особенность 

Форума для республики Татарстан обуславливается его региональной принадлежностью. За 

пять лет TIAF приобрел статус ключевого мероприятия для индустрии автокомпонентов в 

Поволжье. В его концепцию входит проведение деловых мероприятий, выставочная 

экспозиция достижений знаковых автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, а 

также посещение производственных площадок Республики Татарстан1.  

В этом году Форум и выставка буду проходить на новой площадке – МВЦ «Казань 

Экспо». Смена площадки обусловлена необходимостью масштабирования мероприятия и 

вывода его на новый уровень. Новый конгрессно-выставочный центр, расположенный 

вблизи Международного аэропорта «Казань», имеет всю необходимую современную 

инфраструктуру и позволяет провести мероприятие любого масштаба — от деловых 

переговоров с участием нескольких человек до мирового чемпионата. 

Деловая программа Форума TIAF supported by Automechanika включает в себя 

пленарное заседание, рабочие сессии с участием признанных экспертов отрасли, бизнес-

встречи с закупщиками со стороны автопроизводителей и дискуссии по самым актуальным 

вопросам развития российского автопрома. 

В Форуме запланировано участие Михаэля Йоханнеса (Вице-президент, Messe 

Frankfurt GmbH, бренд-менеджер Automechanika), Франка Шауффа (Генеральный директор, 

                                                           
1
Форум TIAF supported by Automechanika является одним из ключевых пунктов Соглашения о взаимопонимании между 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и АЕБ от 25 ноября 2013 г. и направлен на 

развитие автомобилестроения и локализацию производства автокомпонентов в Республике Татарстан и Поволжье, 

привлечение инновационных разработок и расширение сотрудничества между предприятиями Республики Татарстан, 

Поволжья и ведущими игроками автомобильной индустрии мира 



Ассоциация Европейского Бизнеса), , Александра Гурко (Соруководитель рабочей группы по 

разработке и реализации дорожной карты РГ НТИ «Автонет», Президент, НП «Содействие 

развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), Романа 

Ферштера (Глава представительства, Mobileye), Виталия Савельева (Генеральный 

директор, Аврора Роботикс), представителей Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Республики Татарстан и др. На форуме будут обсуждаться 

перспективы и тенденции внедрения инноваций в автопроме. 

Во второй день работы форума TIAF supported by Automechanika, 27 февраля, 

состоится специальная сессия прямых переговоров автопроизводителей и оптовых 

закупщиков с поставщиками из России – B2B-встречи. Среди приглашенных участников 

такие компании, как: COSHKUNOZ ALABUGA, ОЭЗ «АЛАБУГА», ОАТ, Avtotor, ARNPO, Elaz, 

DAIMLER KAMAZ RUS, Ford Sollers, Kamaz, PSA Group, Renault Russia, Кластер 

автомобильной промышленности Самарской области. 

 В третий день запланирована поездка на производственную площадку Ford Sollers 

(Набережные Челны).  

В экспозиции Форума будут представлены разработки ведущих автопроизводителей, 

производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования для 

обслуживания автомобилей из России, Турции и Китая, которые продемонстрируют новинки 

и лучшие продукты. 

Третий год подряд в рамках выставочной экспозиции Форума TIAF supported by 

Automechanika 2019 будет представлена национальная экспозиция китайских 

производителей автомобильных компонентов. В ней примут участие около 100 компаний из 

Китая, которые продемонстрируют тормозные камеры и диски, фильтры, кондиционеры, 

радиаторы, коробки передач и запасные части к ним, фары, стеклоочистители, катушки 

зажигания и многое другое. 

TIAF supported by Automechanika дает возможность за три дня представить свою 

продукцию и услуги большому числу потенциальных покупателей, установить прямые 

деловые контакты с представителями компаний, занимающихся производством, ремонтом и 

обслуживанием автомобилей, и предприятий оптовой и розничной торговли 

автокомпонентами. 

 

Посещение Форума — по предварительной регистрации.  
Обращайтесь по адресу:  Daria.Boldyreva@russia.messefrankfurt.com или по телефону 
8 495 649 8775, доб. 161 
 
Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.tiaf-forum.ru 
 
Получить бесплатный пригласительный билет на выставка можно по ссылке: 
https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=358798 
 
Зарегистрироваться на бизнес-встречи с китайскими производителями можно по ссылке: 
https://expokazan-osvm.timepad.ru/event/871827/ 

 
 

Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму и направить ее на почту: 
expokazan.pr@yandex.ru 
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