Итоговый пресс-релиз

При поддержке: Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации
Союза Машиностроителей России
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Московской Торгово-промышленной палаты
Союза машиностроительных предприятий Свердловской области
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области
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С 14 по 17 октября 2014 года в МВЦ “Крокус Экспо” состоялась Международная
специализированная выставка «Станкостроение-2014».
На церемонии открытия выступили: Депутат Государственной Думы РФ В.В. Омельченко;
Первый заместитель руководитель аппарата ООО «Союз машиностроителей России» С.В. Иванов; Вицепрезидент Московской торгово-промышленной палаты С.О. Варданян; Проректор по развитию, Директор
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН" А.Г. Андреев; Начальник отдела развития станкостроения, аддитивных
технологий и робототехники МИНПРОМТОРГа РФ Е.М. Арчинеков.

В адрес участников выставки направили приветствия: Вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации Д.Н. Курочкин, Вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты
С.Г. Шмаков, Исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области В.А. Кукарских.
Общая площадь экспозиции «Станкостроение-2014» составила 10000 кв.м. На выставке были
представлены ведущие компании-производители и дилеры оборудования из России, Германии, Италии,
США, Турции, Тайваня, Китая, Польши, Израиля.
В выставке «Станкостроение-2014» приняли участие лидеры отрасли: ГИЦ МГТУ «СТАНКИН»,
«Ковровский электромеханический завод», «Станкозавод ТБС», ИТЦ «Технополис», «ВИ-МЕНС
Современные технологии», Липецкий Станкозавод «Возрождение», «Накал-Промышленные
печи», «Ивановский завод тяжелого станкостроения», «Рязанский станкоремонтный завод»,
«Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков», «Ишимбайский станкоремонтный завод»,
«ИТА-СПб», «Велкран», «Кранимпорт», «Симкран», «Солтек», «Липецкое станкостроительное
предприятие», «Зетек», «Альфамаш», «Лапик», СК «Роутер», «ПРОМ-ОЙЛ», «CT Kesme»,
«Spinner», «Искар»,
«СТК Груп», «Walger-Group», «Гиден Электроникс», «Ай Машин
Технолоджи», «Компания Штрай», «Альта», «Солдрим-Спб» и другие – всего 180 участников.
Тематический рубрикатор выставки: Металлообрабатывающее оборудование, инструмент,
комплектующие изделия, сварочное оборудование, обработка листового металла, робототехника, лазерное
оборудование, измерительные приборы, программное обеспечение.
Цель выставки «Станкостроение: содействие модернизации российской промышленности,
продвижение продукции компаний-экспонентов на российском рынке, презентация инновационных
разработок и оборудования для предприятий общего машиностроения и сопутствующих отраслей.
В рамках деловой программы выставки обсуждались перспективы и основные тенденции развития
отрасли, состоялись конференции: «Новые технологии для российского машиностроения» (ГИЦ МГТУ
«СТАНКИН»), «Управление жизненным циклом производственных систем: экономичность,
производительность, эффективность» (ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», АКТ «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ГК
ГЕТНЕТ), «Обзор Федерального закона о Контрактной системе в сфере госзакупок» (ООО «ИА
«BiCo), «Инновации в инженерии поверхностей» (ЦНИИТМАШ»), «Системы оперативного
управления производственными процессами» (ПК №8 им. И.Ф. Павлова).
Выставку «Станкостроение-2014» и деловые мероприятия посетили делегации от ведущих
предприятий промышленного комплекса Российской Федерации.

Генеральный информационный спонсор выставки: журнал «Станочный Парк». Поддержку
проекту оказали более семидесяти специализированных СМИ, среди которых известные издания: ИТО, Ритм,
Металлообработка и Станкостроение, CAD/CAM/CAE Оbserver, Тяжелое машиностроение, Издательство
Машиностроение, Оборудование от А до Я, Рынок оборудования, Вестник ВНИИМАШ, Оборудование и
инструмент для профессионалов, ПромРынок, Уральский рынок металлов, Рынок металлопроката и
металлообработки, Склад&Техника, Складской комплекс, Новый Оборонный Заказ, РЖД Партнер.
Ежегодное увеличение состава участников международного смотра «Станкостроение», насыщенная
деловая программа, а также высокий интерес к экспозиции со стороны заказчиков промышленного
оборудования обозначили дальнейшее развитие выставки.
Выставка «Станкостроение» - успешный проект, демонстрирующий инновационные достижения и
современное оборудование в различных областях станкостроения, предлагающий передовые технологии для
развития промышленности России.
Выставка «Станкостроение» еще раз подтвердила свою актуальность и статус главной
промышленной выставки осени.
Руководитель выставочного проекта: Рогачева Марина Владимировна, Тел.: +7 (495) 767 3597

