№
стенда
1.101,
откр

1.207

Список участников выставки в рамках TIAF-2016 (ОБЩИЙ)
Город/
Экспонент
Направление
Продукция на стенде
страна
Крупнейший
автомобили,
Набережные автопроизводителей легковых и
FordSollers, СП
компоненты на
Челны
коммерческих автомобилей в
локализацию
России.
Немецкий производитель
Lubricants
расходных материалов для
Производственные
Новосибирск
(ОлВи Трейд, ООО)
автомобильной
образцы
промышленности.

1.102

АВТОВАЗ, ОАО

1.202

Автодеталь, ООО
Белебеевское
предприятие

Белебей

1.303

Автодизайн, ППФ ООО

Набережные
Челны

1.202

Автоконтакт, ООО
Ульяновское
предприятие

Ульяновск

1.315

Автоклуб, журнал

Казань

1.202

Автопровод, ООО
Арзамасское ПО

Арзамас

Автопромагрегат, ООО
Нижегородское
1.202
производственное
объединение

Тольятти

Крупнейший российский
автопроизводитель

Автомобили Лада Веста
Лайн, X-ray и
компоненты (двигатель,
коробка передач)

Производитель хомутов
крепления патрубков для
автомобилей «Жигули»,
дверной арматуры (тяги),
кронштейнов
Разработка и производство
комплектующих к грузовым
автомобилям.
Специализируется на выпуске
комплектующих изделий для
предприятий автомобильной
промышленности и товаров
народного потребления
Информационная поддержка
Крупнейший производитель
жгутов проводов для
автомобилей, автобусов и
спецтехники

Нижний
Новгород

Производитель трубопроводов
тормозной и топливной систем,
светильников, систем
улавливания паров топлива и
мн.др. для российских
автозаводов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ

Москва

Оптовые поставки пускозарядных устройств, щеток
стеклоочистителя, держателей
для телефонов, багажных
систем, ксенона, диодных ламп.

1.404

АЛЬЯНС, ООО

1.211

Ассоциация
производителей
автокомпонентов РТ

Казань

1.401,
откр

Атон-Импульс, ООО

Набережные
Челны

1.305

Биформ, ООО
Торговый Дом

Набережные
Челны

Продажа автокомпонентов.

заоч.

ВЕДОМОСТИ.
СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
- ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Казань

Информационная поддержка

Образцы
автоаксессуаров

Объединение 20
производителей
автокомпонентов Республики
Татарстан
Производство внедорожников
повышенной проходимости для
2 автомобиля "Викинг"
суровых условий Арктики и
Сибири
Автокомпоненты

1.302

1.311

Волготехпромснаб,
ООО ГК

ВОЛХОР, ООО

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
1.202
ЗНАМЕНИ
ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ,
ОООИ

Поставки подшипников,
метизов и нормалей для
конвейеров. Договоры с ОАО
«КАМАЗ», ОАО «НЕФАЗ»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Татэнерго», ООО «АРЗ»
КОРИБ, АО «Ремдизель».

Производственные
образцы

Проектирование и изготовление
литейной оснастки для
процесса литья из алюминия
под высоким давлением.Дизайн
Ленинградская и изготовление алюминиевых
область
отливок для нужд
автомобильной отрасли.
Дробеструйная и механическая
обработка поверхности
алюминиевых деталей.

Производственные
части и
принадлежности к
автомобилю

Набережные
Челны

Москва

Объединяет в себе несколько
компаний-производителей
автокомпонентов.

Крупная российская
производственная компания по
выпуску автошампуней,
автокосметики, тасолов и
антифризов под брендом
"Cobra"
Производство жгутов проводов
для соединения цепей
электрооборудования
автомобилей и мотоциклов

1.301

ГК "ХимRussia"
"Автохим", ПК ООО

Казань

1.202

Глазов. Электрон, ООО

Глазов

1.314

Грузовой транспорт и
спецтехника

Нижний
Новгород

Информационная поддержка

откр

ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС, ООО

Набережные
Челны

Официальный дистрибьютор и
производитель коммерческой
техники Mercedes и FUSO

Димитровград

Производитель жгутов
проводов для автомобильной
промышленности, сборка
автоузлов запчасти к
автомобилям

1.202

1.210

Димитровград
ЖгутКомплект, ООО

Завод Профтермо, ООО

Набережные
Челны

Оказание услуг по термической
обработке деталей и заготовок
для производителей
автокомпонентов к легковым и
грузовым автомобилям
(Метизная и
(закалка;
подшипниковая
отпуск; отжиг;
продукция - баннеры),
цементация/нитроцементация;
подшипники
закалка ТВЧ). По видам деталей
– валы, распредвалы, оси,
шестерни, корпусные детали,
пружины, метизы, штампы и
другие

1.208

Завод Искож, АО

Йошкар-Ола

1.203

Икар Лтд, ООО

Казань

Одно из ведущих российских
предприятий по выпуску
Образцы искусствнной
искусственных материалов:
кожи; напольные
искусственная кожа, пленочные
покрытия.
и тентовый материалы.
Производитель панелей
приборов, обивки дверей, колес
рулевого управления,
декоративных знаков

Казань

Производитель панелей
приборов и комплектов жгутов
проводов для грузовых
автомобилей и спецтехники

Производственные
образцы: панели,
приборы
Смазочные материалы,
присадки к смазочным
материалам, антифризы
Автомобильный
герметик

1.203

ИКАР ПЛЮС, ООО

1.309

Казанский завод
"РИКОС", ООО

Казань

Производство смазочных
материалов, присадок к
смазочным материалам и
антифризов

1.316

Казанский Завод
синтетического
каучука, ОАО

Казань

Химическое производство:
масла, химия, автокосметика

1.303

Кама, ООО Торговый
дом

Нижнекамск

1.206

КАМА, ООО ЦФ

Набережные
Челны

1.201

Камаз, ПАО

Набережные
Челны

1.303

1.204

Камский
инновационный
территориально
- производственный
кластер, Ассоциация
Некоммерческое
партнерство
КАМСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК «МАСТЕР», АО

Генеральный дистрибьютор
автомобильных шин
«Нижнекамского шинного
комплекса»
Производство коробок передач
для грузовых а/м, производство
деталей, термообработка,
сервис коробок передач ZF,
реализация запасный частей к
КП ZF, реализация
компонентов ZF
Крупнейший мировой
производителей грузовой и
специальной техники.

3 грузовика "Камаз"

Казань

Кластер объединяет
предприятия по
специализациям нефтегазопереработка и
нефтехимия,
автомобилестроение.

Автокомпоненты,
плаcтики и полимеры

Набережные
Челны

Площадка для производителей
автокомпонентов

Услуги для
потенциальных
резидентов.

1.303

КОМ, ООО (Завод
Механических
Трансмиссий)

Набережные
Челны

1.306

КОРИБ, ГК

Набережные
Челны

1.405

КРИТ, ООО

Белгород

Производство специальных
трансмиссий для спецтехники
на шасси КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ,
ГАЗ, МАЗ, КРАЗ, ISUZU,
опытные образцы агрегатов для
установки на шасси других
автомобилей, в т.ч. и на
гусеничном ходу.
Реализация автомобилей Камаз
и запасных частей к ним;
капитальный ремонт и
модернизация грузовой
техники, техобслуживание
автопарков, а также утилизация
машин
Автохимия: производитель
аэрозольных красок торговой
марки "Этюд"

Краски

1.304

МАРК, ООО ТД

1.202

Мегалист-Таганрог,
ООО

1.205

ММЗ имени С.И.
Вавилова –
управляющая компания
холдинга "БелОМО",
ОАО

Набережные
Челны

Таганрог

Основной продукцией является:
хомуты червячные, хомуты
монтажные, фильтроэлементы,
накладка тормоза барабанного,
широкий ассортимент
проволочных изделий для
автомобилей

Беларусь,
Минск

Аппараты пневматического
тормозного привода для
большегрузных автомобилей,
автобусов и троллейбусов

1.303

Набережночелнинский
литейно-механический
завод "Магнолия"

Набережные
Челны

1.303

Набережночелнинский
филиал КФУ

Набережные
Челны

1.303

1.303

Нижнекамскнефтехим,
ПАО

Оптово-розничной продажа
запчастей к автомобилям
КАМАЗ,МАЗ, запчастей для
двигателей CUMMINS серий
EQB, B5.9, 4ISBe, 6ISBe, ISLe,
Запчасти к
ISF2.8, ISF3.8 (для а\м КаМАЗ,
отечественным
Газель-Бизнес, Валдай,
грузовым автомобилям
автобусов ПАЗ, КАВЗ, НеФАЗ), и импортные прицепам
запчастей и комплектующих к
полуприцепам KRONE,
KOGEL, Schmitz и осям BPW,
SAF, R.O.R.

Нижнекамск

Олеокам, ООО

Набережные
Челны

ПРЕТТЛЬ-НК, ООО

Нижнекамск

Литье алюминия под высоким
давлением, в кокиль и землю.
Механическая обработка:
фрезерная, токарная,
шлифовальная, сверлильная.
Производство
автокомпонентов.
Крупнейший вуз Закамского
региона. лидер в подготовке
инженерных кадров в регионе
по направлениям:
автомобилестроение и
машиностроение, энергетика,
инженерно-строительное
направление.
Одна из крупнейших
нефтехимических компаний
Европы, занимает лидирующие
позиции по производству
синтетических каучуков и
пластиков в Российской
Федерации. Входит в Группу
компаний ТАИФ.
Производитель смазочноохлаждающих технологических
средств и вспомогательных
материалов для обработки
материалов
Производство и реализация
проводов всех сечений,
кабельных жгутов для
промышленного оборудования,
бытовой техники, для
автомобильной и
железнодорожной отраслей;
разработка алюминиевого
провода для жгутов

Узлы тормозной
системы
большегрузных
автомобилей в
ассортименте

откр

РариТЭК, ООО

Набережные
Челны

1.303

Республиканский
Интеграционный Центр
Компетенции и
Инноваций, ООО

Елабуга

1.202

Самараавтожгут, ООО

Самара

1.403

Строймаш, ЗАО

Чебоксары

1.310

Фиксит, УК ООО

Чебоксары

Является стратегическим
партнером ПАО «КАМАЗ» по
производству газомоторной
техники на территории РФ
Специализируется на
изготовлении компонентной
базы гидравлического
оборудования широкого
спектра применения в том
числе, на большегрузных
автомобилях серийного
производства и спецтехнике
Производитель
высококачественных
автожгутов к отечественным и
зарубежным автомобилям
Производство и продажа
резинотехнических и других
видов изделий из резины.
Крепежные инструменты

1.402

ФРОСТ, ООО

Тольятти

Производитель климатических
систем для легковых
автомобилей. Официальный
поставщик АО "АВТОВАЗ"

заоч.

ЭКСПЕРТ
ТАТАРСТАН,
ЖУРНАЛ

Казань

Информационная поддержка

1.202

Электросвет, ООО
Батайское ПО

Батайск

Производитель жгутов
проводов и электрических
пультов для различных видов
техники

Образцы изделий

Кондиционеры и
комплектующие

