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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК–2018

5-я Тайваньская международная выставка станков (Taiwan International
Machine Tool Show (TMTS) пройдет 7–11
ноября 2018 года в крупнейшем международном выставочном центре Тайчжуна (GTIEC). На выставке организованной
Тайваньская ассоциация машиностроителей и аксессуаров (TMBA) будут представлены инновационные достижения
тайваньских станкостроителей, а также
ведущих мировых производителей.
В 2018 году выставка TMTS на площади 91 тыс, кв.м представит более 750
компаний на 4300 стендов фирм и компаний производителей металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования, комплектующих, аксессуаров,
инструментов и средств автоматизации.
Масштаб выставки TMTS 2018 намного больше, чем в 2016 году. Также по
оценкам организаторов в этом году выставку посетят более 85 тыс. покупателей из внутренних и зарубежных стран.
Тайвань является чрезвычайно важным регионом производства станков и
комплектующих и продолжает стабильно развиваться преодолевая конкуренцию соседних стран Азии.
Девиз выставки TMTS в этом году –
«Связь с производителями • Активация
будущего». Усиление роли станкостроения связывает отрасль с глобальными
интеллектуальными мировыми тенденциями производства, повышает конкурентоспособность конечных потребителей и привлекает возможности умного производства, чтобы предоставить
покупателям полные решения.
Выставка TMTS 2018 года не только
станет крупнейшим станкостроительной шоу в Тайване в этом году, но также
обеспечит значительную коммуникационную платформу для производителей
и потребителей станков со всего мира.
Профессиональная выставка TMTS получила признание потребителей во
всем мире.
Тайвань является одним из крупнейших производителей и потребителей
станков и КПО в мире. Из более чем
1600 тайваньских компаний-производителей и субпоставщиков компонентов, почти 90 % из них расположены в
провинции вокруг города Тайчжун. Регион Тайчжун также является индустриальным центром Тайваня и одним из осw w w.i to -n e ws.r u

новных потребителей продукции станкостроительной отрасли.
Организаторы выставки также проведут ряд тематических конференций и
презентаций для участников выставки.
Станкостроение Тайваня занимает
от 5 до 6% мирового рынка – седьмой
по рейтингу производитель станков в
мире. Экспортируется более 79% продукции, что делает его 5 по величине
экспортером станков в мире. Помимо
удовлетворения производственных потребностей внутреннего рынка, станкостроители Тайваня поставляют обору-

дование крупнейшим мировым потребителям, таких как Китай, США, Япония
и Индия. Тайвань стал третьим по величине экспортером ШВП в мире. Продукция станкостроения Тайваня имеет конкурентное преимущество соотношения
цены и качества.
Так как выставочный центр находится в центре производственного
региона, то посетителям в дни проведения выставки возможны туры на
такие ближайшие предприятия, как:
Exact Machinery Co., Ltd., Jarng Yeong
Enterprise Co.,Ltd, Taiwan Machine Tool
Co., Ltd, Excetek Technologies Co.,Ltd.,
Kao Ming Machinery Industrial Co.Ltd,
E-Tech Machinery Inc., Jiuh-Yeh Precision
Machinery Co., Ltd., Kao Fong Machinery
Co., Ltd. и многие другие.
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