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события

 

 

Оборудование для ж/д

Электроэнергетика Общее  
машиностроение

Авиакосмическая 
промышленность

Ветроэнергетика Производство штампов 
и прессформ

Автомобильная
промышленность

Производство 
миниатюрных деталей

Первичная 
обработка проката

Судостроение

Области применения инструмента TaeguTec:

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в семинаре:

ТемаТика и содержание докладов безусловно будуТ инТересны и полезны:
 ◆ руководителям и специалистам отделов главного инженера и главного технолога.
 ◆ руководителям и специалистам коммерческих служб, обеспечивающих проведение тендеров и закупку металлорежущего 

инструмента и оборудования.
 ◆ специалистам планово‑экономических служб, занимающихся вопросами снижения себестоимости выпускаемой продукции.
 ◆ специалистам, работающим на станках с ЧПУ (технологам‑программистам, операторам и др.).

Организатор: «ТАЕГУТЕК УКРАИНА».
 справки и дополнительная информация 

по тел.: +380 56 7900679, +380 56 7908412, а также моб. тел. 097 727 59 71 — Колоколова Кира Алексеевна с 8.00 до 19.00 ежедневно.
Мы готовы оказать помощь в решении вопросов, связанных с проездом, бронированием гостиницы, оформлением командировочных удостоверений.

Просим сообщить заранее о вашем решении принять участие в семинаре и о количестве участников от вашего предприятия.

Вы сможете познакомиться с новейшими разработками компании TaeguTec в области производства 
инструмента и оснастки, а также с современной организацией инструментального хозяйства  

на предприятиях различных отраслей промышленности.

ведущий 
Mr. Jacob Harpaz — президент компании IMC, мирового лидера 
в  обработке металлов резанием, объединяющей широко 
известные бренды: TaeguTec, Iscar, Ingersoll, Tungaloy и др.

семинар состоится:  
12 июня 2014 г. с 9.30 до 18.00. в г. Днепропетровск, 
ул. Шолом‑Алейхема, 4/26 (культурно‑деловой центр 
«Менора»). Регистрация участников: с 9.00 до 9.30.



 

 

                                   
Сообщаем Вам, что 12 июня 2014 года в г. Днепропетровск 

состоится технический семинар на тему: 

«Ультрасовременная экономичная металлообработка от TaeguTec» 
Ведущий семинара – президент компании IMC (TaeguTec, Iscar, Ingersoll, Tungaloy и др.): Mr. Jacob Harpaz 

Компания IMC – признанный мировой лидер в обработке металлов резанием. В процессе семинара будут 
анонсированы новейшие разработки компании TaeguTec в производстве инструмента и оснастки, а также в 
организации инструментального хозяйства на предприятиях всех отраслей промышленности. 
Дата проведения: 12 июня 2014г. 
Время проведения: с 9.30 до 18.00. 
Регистрация участников: с 9.00 до 9.30. 

Семинар будет интересен: 
1.  Руководителям и сотрудникам технических служб Главного Инженера и Главного Технолога. 
2. Руководителям и сотрудникам коммерческих служб, занимающихся проведением тендеров и закупками 
металлорежущего инструмента и оборудования. 
3. Сотрудникам планово-экономических служб, занимающихся вопросами снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. 
4. Сотрудникам, работающим на станках с ЧПУ (технологам-программистам, операторам и др.). 

Адрес проведения семинара: 
Днепропетровск, ул. Шолом-Алейхема, 4/26 (культурно-деловой центр «Менора»). 
Телефон организаторов от компании «ТАЕГУТЕК УКРАИНА»: +380 56 7900679, 7908412. 
Для получения дополнительной информации и по вопросам организации обращаться к  
Колоколовой Кире Алексеевне (с 8.00 до 19.00 ежедневно, моб. тел. 097 727 59 71). 
  

Мы готовы оказать помощь в решении транспортных вопросов, бронировании гостиницы, оформлении 
командировочных удостоверений. 
 

Просим сообщить заранее о Вашем решении принять участие в семинаре и о количестве участников 
от Вашего предприятия. 
 

 
 С уважением, 
 И.о. генерального директора       В.А. Жовтобрюх 

  



 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

«Ультрасовременная экономичная металлообработка от TaeguTec». 
Дата проведения: 12 июня 2014 г. 

В процессе семинара будут анонсированы новейшие разработки компании в производстве инструмента и 
оснастки, а также в организации инструментального хозяйства на предприятиях всех отраслей 
промышленности. 
Расписание семинара: 

Время Программа  

8:30-9:30 Регистрация участников 

 
9:30 - 11:00  

Открытие семинара  
Jacob Harpaz - доклад на тему: «Экономическая целесообразность применения 

современных технологий в металлообработке» 

11:00 – 11:30  Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 
Jacob Harpaz - доклад на тему: 

«Уникальные решения TaeguTec в производительной, но экономичной токарной 
обработке» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Jacob Harpaz - доклад на тему: «Экономически выгодный инструмент TaeguTec 

для универсального, фасонного и профильного фрезерования» 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 18:00 
Jacob Harpaz - доклад на тему: «Специализированные решения TaeguTec 

в области обработки отверстий, в том числе при глубоком сверлении» 

18:00 – 21:00 Фуршет 

 
Информация о месте проведения семинара: 
Днепропетровск, ул. Шолом-Алейхема 4/26, конференц-зал «Синай» (культурно-деловой центр «Менора») 
Проезд: от Автовокзала – маршрутное такси № 146 до остановки ул. Артёма. 
От Центрального ж/д Вокзала – маршрутное такси №101, № 146 (остановка ул. Артёма), трамвай № 1, 
остановка ул. Артёма. 

Телефоны организаторов: 
тел. моб. (097) 72-75-971 Колоколова Кира Алексеевна 
тел. (056)790-84-12; (056)790-56-79, e-mail: td@taegutec.com.ua 
 

Участие БЕСПЛАТНОЕ 
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