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КОРОТКО  О  ВЫСТАВКЕ 
 

 
Название:              МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014, 

15-я  международная 
специализированная  выставка                
«Оборудование, приборы и 
инструменты             
для металлообрабатывающей                    
промышленности»  

Официальный сайт:            www.metobr-expo.ru     
      
Статус:     Проводится    при официальной 

поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, Союза 
машиностроителей России, под 
патронатом Торгово-промышленной 
палаты  РФ  и  Правительства Москвы 

    
   Имеет знаки Всемирной ассоциации 
                                                            выставочной индустрии (UFI) и 

Российского  союза выставок и                                                                 
ярмарок (РСВЯ) 

             
Дни работы:             16 – 20 июня 2014 г. 
            
Официальное открытие:  16 июня в 12.00,   

павильон №2, Синий зал   
      

Место проведения:     ЦВК «Экспоцентр», 
павильоны №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  
«Форум»,   открытые площадки 

 
Экспозиционная  площадь     40 000 кв. м (нетто)  
 
Организаторы:       ЗАО  «Экспоцентр»,  Российская 

Ассоциация       производителей     
станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» 

 
Количество экспонентов:                более 1 000 
 
Из них российских:                более 500 



 3 

         
37 стран-участниц: Австрия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, 
Канада, Казахстан, Китай, Республика Корея, КНДР, Латвия, Молдавия, 
Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словакия, 
Словения, США, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Япония 
 

Официальный партнер выставки «Металлообработка-2014»  
 

компания Данобат Груп (Испания) 
 
 

*  *  * 
 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014» – ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ДЛЯ 
СТАНКОСТРОЕНИЯ 

Станкостроение является технологической фондообразующей 
отраслью, без которой невозможно проведение модернизации 
промышленности. Передовые решения для модернизации российского 
машиностроительного комплекса предложит 15-я международная 
специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструментов 
для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-
2014», которая в этом году проходит с 16 по 20 июня в ЦВК «Экспоцентр». 

Именно на этой выставке специалисты отрасли смогут получить 
информацию о современных мировых тенденциях в создании нового 
оборудования и технологий обработки металлов.   

Этот крупнейший инновационный проект в России и СНГ в области 
станкостроения реализует Экспоцентр и Российская ассоциация 
производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», 
при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей 
России. Смотр традиционно проходит под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. 

С 1984 года проводилась один раз в два года (по четным годам). В 
новых экономических условиях выставка сохранила свой авторитет в органах 
власти, профессиональных кругах и представляет собой визитную карточку 
современной станкостроительной отрасли страны. Начиная с 2010 года смотр 
«Металлообработка» с успехом проходит на площадке Экспоцентра 
ежегодно. 
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Международное признание смотра подтверждено знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ). Выставка пользуется заслуженным авторитетом среди 
мировых производителей металлообрабатывающего оборудования.  

Приветствие участникам и организаторам «Металлообработка-2014» 
направил президент Российской ассоциации «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров. Он подчеркнул: «На протяжении 30-ти лет выставка 
«Металлообработка» является масштабной площадкой, где экспонируются 
новейшие технологии и оборудование отечественного и мирового 
станкостроения. С каждым годом экспозиция становится все более 
масштабней и представительней как по числу участников, так и стран, 
представляющих продукцию. 

Нет сомнений, что выставка дает новый импульс развитию 
машиностроительного комплекса, в частности, инновационного 
станкостроения России с активным использованием механизмов 
международной кооперации, привлечением инвестиций, организации 
совместных производств». 

 Согласно рейтингу ТПП РФ и РСВЯ «Металлообработка» признана 
лучшей выставкой России по тематике «Машиностроение, 
металлообработка, станки, промышленное оборудование» во всех 
номинациях: «Международное признание», «Профессиональный 
интерес», «Охват рынка», «Выставочная площадь». Все выставочные 
показатели подтверждены официальным выставочным аудитом. 

Продвигая в отечественное машиностроение самые передовые 
технологические решения, выставка «Металлообработка» способствует 
формированию в России инновационной экономики, ускоряет превращение 
актуальных высокотехнологичных разработок в рыночный продукт и 
внедрение этого продукта во все отрасли промышленности. 

 

ВЫСТАВКА 2014 ГОДА 

В этом году экспозиция выставки занимает всю территорию ЦВК 
«Экспоцентр».  В ней принимают участие представители 37 стран мира -   
более 1000 компаний и предприятий. Из них больше половины – 
отечественные компании. 

Традиционно широкое участие ведущих отраслевых ассоциаций и 
крупнейших зарубежных производителей станкоинструментальной 
продукции свидетельствует о высоком уровне выставки и широких 
перспективах кооперации и сотрудничества с российскими 
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станкостроителями для реализации государственной политики по 
модернизации отечественного машиностроительного комплекса. 

Доля иностранного участия составит около 50%. Среди зарубежных 
экспонентов - Alfleth Engineering AG, Amada, Balluff GmbH, Bystronic Laser 
AG, DMG MORI, Galika AG, M & D Gertner, Grob Werke, Handtmann, Emag 
ECM, Junker, Mazak, Mitsubishi Electric Europe B.V.,  Mori Seiki, Sandvik 
Coromant, Starragh Group, TL Technology,  Trumpf, Willemin Macodel, WFL 
Millturn Technologies  и многие другие всемирно известные компании. 

Национальные коллективные экспозиции представляют Белоруссия, 
Германия, Испания, Италия, Китай, Cловакия, Чехия, Франция, 
Швейцария, Япония. На выставке 2014 года организован также 
тайваньский коллективный стенд. Широко представлено участие турецких 
компаний. В 2014 году к экспозиции выставки присоединились также 
болгарские предприятия. 

Свою продукцию продемонстрируют более 500 ведущих отечественных 
станкостроительных фирм и предприятий, в числе которых - ОАО 
«Станкопром», ООО «Савеловский машиностроительный завод», ОАО 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ», ЗАО «ВНИТЭП», ООО НТО «ИРЭ-Полюс», ОАО 
«Донпрессмаш»,  ОАО «Тяжмехпресс»,ОАО «Ивановский завод тяжёлого 
станкостроения», ОАО «САСТА», ЗАО «Станкозавод «ТБС», ОАО 
«Московский инструментальный завод», ЗАО «МСЗ-Салют», ЗАО 
«Краснодарский станкостроительный завод «Седин», ОАО «Рязанский 
станкостроительный завод», ООО «Владимирский станкостроительный завод 
«ТЕХНИКА», ООО НПО «Станкостроение» г. Стерлитамак, Коломенский 
завод тяжёлого станкостроения - ЗАО «Станкотех»,  ОАО «НИИизмерения», 
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» и другие.          

Вниманию специалистов будут предложены следующие тематические 
разделы: 

1. Комплексные технологии на базе высокопроизводительного 
оборудования, инструмента и оснастки для технического 
перевооружения предприятий: металлорежущее, кузнечно-прессовое, 
литейное, сварочное оборудование; оборудование, инструменты, материалы, 
технологии для обработки поверхностей и нанесения покрытий; 
металлорежущие инструменты; контрольно-измерительные машины, 
приборы и инструменты;  

2. Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, 
программное обеспечение, эксплуатационные материалы:  

3. Ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные 
части, услуги 
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4. Развитие современных информационных CALS-технологий в 
реальном секторе экономики 

5. Современные материалы для металлообработки 

6. Научно-техническая литература и информация. Реклама в 
металлообработке 

7. Субконтрактация. Инвестиционные и инновационные проекты 

Отдельно на выставке представлены инструментальные компании: пав. 
7, зал 5. Специальный тематический салон выставки «Инструменты 
России» демонстрируется в  пав 2, зал 1. 

В тематике выставки большое внимание уделяется вопросам 
специального образования и подготовке высокопрофессиональных кадров 
для предприятий станкостроительной отрасли. Уже традиционным для 
выставки «Металлообработка» стал специальный раздел - «Наука, 
профильное образование и производство», подготовленный  Ассоциацией 
«Станкоинструмент» при содействии Экспоцентра и Ассоциации 
технических университетов.  Ведущие технические университеты и 
колледжи представят свои программы по подготовке и переподготовке 
инженерно-технических специалистов, обсудят вопросы технического 
оснащения учебных центров, вопросы интеграции образовательного 
процесса и производства. 

На выставке «Металлообработка-2014» продолжится реализация 
проекта «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленного на 
уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на смотрах 
(стенд №1G30, павильон № 1). 

После перерыва вновь возобновила свою работу в рамках выставки 
«Металлообработка» Межрегиональная Биржа субконтрактов, 
организаторами которой выступают  НП «Национальное партнерство 
развития субконтрактации», Ярославская областная торгово-промышленная 
палата при поддержке ТПП РФ, Ассоциации «Станкоинструмент», ЗАО 
«Экспоцентр». 

Мероприятие направлено на расширение и развитие кооперационных 
связей между малыми, средними и крупными промышленными 
предприятиями регионов Российской Федерации и зарубежных стран. 
       Данное событие позволяет отобрать поставщиков комплектующих на 
основе требований заказчика, выстроить систему замены поставщиков, 
провести маркетинговые исследования. Проведение мероприятия во время 
крупнейшей в России выставки соберет качественную аудиторию 
исполнителей, для которых участие в переговорах – это возможность 
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получить новые производственные заказы для дозагрузки производства. 
        Участниками Биржи будут представители предприятий России, стран 
СНГ, зарубежные компании. В качестве заказчиков выступают 10 
предприятий Российской Федерации. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Важной составляющей выставки «Металлообработка-2014» является  
насыщенная деловая программа, традиционно сформированная 
Ассоциацией «Станкоинструмент», по насущным проблемам развития 
производства и дискуссионных обсуждений проблем  с участием ведущих  
отечественных и зарубежных специалистов по актуальным задачам, стоящих 
перед промышленностью.  

В рамках выставки пройдут: 

- 4-й международный научно-технический форум «Современные 
тенденции в технологиях и конструкциях металлообрабатывающего 
оборудования». Организатор – Ассоциация «Станкоинструмент» при 
содействии ЗАО  «Экспоцентр»; 
 
- круглый стол «Импортозамещение в металлообработке». Организатор – 
компания «РИТС» при содействии ассоциации «Станкоинструмент» и ЗАО 
«Экспоцентр»; 
 
-конференция  «Современные методы подготовки специалистов в 
области технологии машиностроения». Организатор – ЗАО 
«Дидактические системы» при содействии ассоциации «Станкоинструмент» 
и ЦВК «Экспоцентр»; 
 
- конференция «Подготовка специалистов в области металлообработки». 
Организатор - ЗАО «Дидактические системы»; 
 
- пресс-конференция «Об открытии Российско-Швейцарского центра 
компетенций в области микрообработки». Организаторы - ГАЛИКА АГ, 
ОАО Станкопром», ФГБОУВПОМГТУ «СТАНКИН»; 

- конференции и семинары компаний-участниц и ряд других мероприятий на 
разнообразные актуальные темы. 

Впервые на выставке пройдет Финальный этап и церемония 
награждения победителей в открытом конкурсе «CAD-дизайн в 
машиностроении». Данное мероприятие организовано ГАОУ СПО 
«Политехнический колледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
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Павлова» при официальной поддержке Департамента науки. Промышленной 
политики и предпринимательства Правительства Москвы, Союза 
машиностроителей России. Спонсоры конкурса – компании ACKOH и 
AUTODESK.  

Конкурс проводится с целью выявления уровня знаний в 
компьютерном проектировании с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР), развития творческой 
активности студентов колледжей, вузов и молодых специалистов 
машиностроительных предприятий, выявления кадрового потенциала для 
производственной деятельности, укрепления преемственности между 
образовательными учреждениями и производственными предприятиями, 
объединения широкого круга молодежи на основе их выбора будущей 
специальности. 

В конкурсе принимают участие студенты колледжей. Победители и 
призеры награждаются дипломами и призами. 

 
Подробная деловая программа постоянно обновляется и  размещена на 

официальном сайте выставки «Металлообработка-2014» - http://www.metobr-
expo.ru/ru/events/. 

 
Машиностроительная тематика получит дальнейшее развитие на 

международной специализированной выставке оборудования, 
комплектующих, материалов, технологий и услуг для металлообработки и 
машиностроения «Технофорум-2014», которая пройдет с 20 по 23 октября в 
ЦВК «Экспоцентр».   
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 
материала при подготовке информации о международной выставке 
«Металлообработка-2014». 
 
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 
 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


