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К о м п л е к т :

Очная выставка TIMTOS 2021 перенесена.
Онлайн-выставка (TIMTOS Online) 
пройдет по расписанию

Международная выставка станков 
в Тайбэе, известная как TIMTOS, орга-
низована совместно Тайваньским со-
ветом по развитию внешней торговли 
(TAITRA) и Тайваньской ассоциацией 
машиностроительной промышленно-
сти (TAMI).

В ответ на продолжающуюся панде-
мию на Тайване и за рубежом органи-
заторы выставки TIMTOS решили отло-
жить очную выставку, но онлайн-вы-
ставка TIMTOS 2021 Online пройдет в 
соответствии с графиком 15–20 мар-
та 2021 года для встречи экспонентов 
с покупателями из любой точки мира. 
Тайваньский центр по контролю за за-
болеваниями подчеркнул, что, если не-
возможно поддерживать социальное 
дистанцирование среди участников и 
посетителями выставки, то настоятель-
но рекомендуется, чтобы организаторы 
мероприятий отменили или отложили 
большие собрания. Поэтому физиче-
ская выставка откладывается для защи-
ты здоровья экспонентов и посетите-
лей в соответствии с указаниями прави-
тельства Тайваня.

Около 1000 экспонентов по-прежнему 
примут участие в TIMTOS 2021 Online, 
где ведущие производители станков 
представят свои новейшие разработки 
для дистанционных посетителей. Орга-
низаторы проведут семинары, мастер-
классы и записанные учебные пособия 

для активного продвижения этого но-
вого типа Online-выставки. 

Экспоненты будут использовать 3D, 
VR и видео для демонстрации новей-
ших продуктов и связи с глобальными 
покупателями через онлайн-конферен-
ции по закупкам, онлайн-согласование 
в реальном времени, видеоконферен-
ции и т. д. Отраслевые форумы и экскур-
сии по станкозаводам будут проводить-
ся, чтобы выйти за рамки временных и 
пространственных ограничений, и рас-
ширить выставочные преимущества.

Как и планировалось, TIMTOS 2021 
Online (online.timtos.com.tw) пройдет 
с 15 по 20 марта 2021, а функции ото-
бражения и просмотра будут действо-
вать по 15 апреля 2021. Официальный 
сайт выставки TIMTOS продолжит он-
лайн-сервис до конца 2021г.

На выставке TIMTOS 2021 Online  бу-
дут представлены более 1000 экспо-
нентов, что является своеобразным 
новым рекордом выставки TIMTOS в 
новом формате, и которая была в 2019 
году третьей по величине выставкой 
станкостроения в мире.

На выставке TIMTOS 2021 Online  
будет представлена новая продукция 
ведущих станкостроительных компа-
ний Тайваня, как: FFG, Tongtai, Hardford, 
CHMER, YCM, VICTOR, CHIN FONG, SEYI, 
PMI, HIWIN, DELTA и многих других.

На выставке также будут представле-
ны продукция транснациональных кор-
пораций, таких как Mazak, DMG  Mori, 
Fanuc, Mitsubishi, THK, Heidenhain, 
Siemens, GF, Universal Robots, Haas 
Automation и др.

СТАНКОСТРОЕНИЕ ТАЙВАНЯ
Согласно ежемесячным статистиче-

ским отчетам Фонда развития станко-
строения Тайваня (TMTF), Националь-
ной станкостроительной Ассоциации 
TAMI, экспорт станков и КПО за рубеж в 
2020 году прошел точку падения и на-
чинает рост.

В 2020 году общий объем экспорта 
тайваньских станков достиг 2,15 млрд 
долл., что на 29,7% меньше, чем в 2019 
году. В декабре 2020 года объем экспор-
та составил 206 млн. долл., что меньше 

на 18% объема декабря 2019  г. Паде-
ние экспорта продолжалось 26 месяцев 
подряд с ноября 2018 года до 2020 года 
до начала эпидемии коронновируса. 

Согласно таможенной статистике, в 
январе 2021 года экспорт станков 
из Тайваня увеличился на 23,2% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года: экспорт метал-
лорежущих станков – 183,15 млн.долл., 
что на 14,9% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года; объем экс-
порта КПО составил 45,4 млн.долл., что 
на 73,8% больше, чем за тот же период 
2020 года.

Снижение экспорта в январе пока-
зали ЭЭ станки и установки для лазер-
ной обработки (–21,9%). Рост экспорта 
станков для комплексной обработки 
составил +23,5%, токарных станков и 
сверлильно-фрезерно-расточных стан-
ков +0,5%, обрабатывающих центров 
+22,9%, шлифовальных станков +77,6%; 
экспорт строгального, пильного, воло-
чильного и зубообрабатывающего обо-
рудования вырос на 10,6%. 

Объем производства кузнечных, про-
бивных и отрезных станков вырос на 
87,8% по сравнению с предыдущим 
годом, а других кузнечно-прессовых  
станков – на 35,8%.

Основные направления экспорта ме-
таллорежущих станков и КПО из Тайва-
ня в январе 2021 года: материковый Ки-
тай объем экспорта 81,79 млн.долл., что 
составляет 35,8% от общего объема экс-
порта (+126,4% больше, чем за тот же 
период 2020 года); США – 29,2 млн.долл, 
что составляет 12,8% экспорта (+17,3% 
к прошлому году); Турция – 14,94  млн.
долл, что составляет 6,5% (+20,6%); Ин-
дия заняла четвертое место с объемом 
экспорта в 10,77  млн.долл, что состав-
ляет 4,7% экспорта (–16,2%). Таиланд 
занимает пятое место со стоимостью 
8,62  млн.долл, что составляет 3,8% 
(+40,3% к 2020 г).

Доля экспорта станков в Россию в ян-
варе  2021 г составляла 3,6% с ростом в 
12,2% к прошлому году. 

Более подробнее о поставках МО 
станков и КПО в Россию из Тайваня см. в 
приложении ИТО новости 01/2021. 


