
9

07
 /

 2
02

2 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

www. i to -news. ru8

07
 /

 2
02

2 
• 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

Международная выставка станков 
в Тайбэе, также известная как TIMTOS, 
вернется в 2023 г. с 6 по 11 марта в вы-
ставочном центре Наньган, залы 1 и 2 
и зал 1 TWTC. С более чем 1000 экспо-
нентов на почти 6100 стендах, TIMTOS 
2023 станет еще более масштабной, 
чем в 2022 году, крупнейшей торговой 
выставкой, когда-либо зарегистриро-
ванной после того, как Тайвань недав-
но отменила все свои пограничные 
проверки на COVID-19.

В настоящее время иностранные 
специалисты могут свободно при-
езжать на Тайвань для участия в вы-
ставках, как обычно, а мировая стан-
костроительная промышленность в 
восторге от предстоящей выставки 
TIMTOS 2023. В результате растет по-
требность в больших выставочных 
площадях, а между тем, прибывают 
делегации из Китая, Вьетнама, Турции, 
Индии и стран Европы и США.

На пресс-конференции, посвящен-
ной TIMTOS 2023, организаторы выстав-
ки Саймон Ван, президент и главный ис-
полнительный директор TAITRA, и Лар-
ри Вей, председатель TAMI, представи-
ли основные моменты предстоящей 
TIMTOS 2023. Генеральный директор 
TAITRA Ван отметил, что новый слоган 
TIMTOS «Keep Rolling in Metalworking» 
подчеркнула претензию мегавыставки 
на то, чтобы связать глобальную экоси-
стему станков, чтобы сделать металлоо-
бработку более разумной, эффективной 
и устойчивой. По словам Вана, что расту-
щая во всем мире металлообрабатыва-
ющая промышленность является одной 
из основных движущих сил устойчивого 
глобального роста экономики.

Председатель TAMI Вэй также уверен 
в успехе TIMTOS 2023. Станкостроени-
тельная отрасль Тайваня стала более 
устойчивой после пандемии, продол-
жая работать над интеллектуальным  
развитием оборудования и повышени-
ем ценность продукции станкострои-
тельной отрасли. TIMTOS, мегавыставка, 
собирающая большинство тайваньских 
игроков в области станкостроения, яв-
ляется обязательным событием для тех, 
кто ищет надежные и инновационные 
продукты или услуги, разработанные 
тайваньскими производителями.

Другими участниками дискуссии 
были Юджин И, Дж. Чанг, председатель 
Chin Fong, Ричард Ван, председатель 
Earth-Chain, Миро Лин, генеральный 
директор Machine Tool Business Group 
(Taichung), Fair Friend Group (FFG), Сан-
ни Ян, TTGroup, а также в качестве пред-
ставителей трех иностранных коллек-
тивных экспозиций на выставке TIMTOS: 
Клинт Брюэр, Американский институт 
на Тайване, Аксель Лимберг, Торговое 
бюро Германии в Тайбэе и Бо Мёнстед, 
Торговый совет Дании, Тайбэй, которые 
поделились замечательными знаниями 
о том, как меняющиеся рыночные тен-
денции повлияли на переход отрасли к 
устойчивости и устойчивости. В пресс-
конференции приняли участие журна-
листы и профессионалы отрасли из бо-
лее чем 20 стран/регионов как на ме-
сте, так и онлайн.

Помимо Chin Fong, Earth-Chain, FFG 
и TTGroup, крупнейших производите-
лей Тайваня на TIMTOS 2023, можно 
видеть продукцию известных миро-
вых брендов, которые продемонстри-
руют новейшие модели и интеллек-
туальные решения: HIWIN, PMI, YLM, 
SHINBU, KAFO, CHMER, Hartford, SOCO, 
YOU JI, TAKISAWA, YCM, Kao Ming, Victor 
Taichung, Delta, Siemens, HEIDENHAIN, 
TRUMPF, FANUC, igus, MAZAK, Mitsubishi, 
THK, Zeiss, Universal Robot, Mitutoyo, 
Keyence, Renishaw и др.

Более того, на TIMTOS 2023 будут 
представлены три новые тематические 
области: «Передовые технологии ме-
таллообработки», «Аддитивное произ-
водство» и «Производство будущего». 
Организаторы также приглашают по-
сетителей принять участие в интерес-
ных и продуктивных мероприятиях 
TIMTOS 2023, таких как Форум будущего 
производства, Консультация по корпо-
ративным выбросам углекислого газа, 
Подкаст в прямом эфире, Мастерская 
Maker и Экскурсии с гидом.

Для получения полной информации 
о мероприятии посетите официальный 
сайт www.timtos.com.tw или следите за 
шоу в социальных сетях.

TIMTOS 2023 
приглашает


