МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019
20-я Международная выставка

«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»
Ответы генерального директора АО «Экспоцентр» С. С. Беднова
на вопросы первого номера газеты
«Металлообработка-2019»
Как известно, выставка «Металлообработка-2019» входит в
десятку ведущих международных
промышленных форумов. Каким образом удается поддерживать высокий интерес к выставке со стороны
участников и посетителей, а также
ее коммерческую результативность
на протяжении стольких лет?
- «Металлообработка» - один из
десяти крупнейших промышленных национальных смотров в мире,
который сегодня определяет ключевые тенденции развития не только отечественного, но и во многом
мирового станкостроения. Статус
выставки, ее авторитет, востребованность в профессиональном отраслевом сообществе и международное признание имеют исключительное значение.
Вот уже 35 лет, начиная с 1984
года, выставка успешно демонстрирует в павильонах «Экспоцентра»
новейшие разработки, оборудование, технологии в области обработки материалов, привлекая лидеров
мирового и российского станкостроения. В настоящее время «Металлообработка» является крупнейшим России ведущим национальным выставочно-конгрессным
проектом в сфере инновационных
наукоемких технологий в станкостроении и смежных отраслях промышленности.
На протяжении многих лет выставка организуется и проводится партнерским тандемом «Экспоцентра» и Российской Ассоциации
производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Поддержку
выставке оказывают Совет Феде-

рации ФС РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Союз
машиностроителей России. Такое
внимание и содействие вполне
оправданны, ведь станкостроение
– та база, без которой невозможна
успешная модернизация ключевых
отраслей современной промышленности.
Становление и развитие «Металлообработки» отражает историю
развития отрасли. Выставка чутко
улавливает и полно отражает новые потребности российской тяжелой промышленности, задачи,
перспективные направления в её
развитии, меняющуюся экономическую конъюнктуру.
Организаторы выставки используют накопленный богатый опыт,
эксклюзивные ноу-хау в области
организации выставочного пространства и предоставления широкого спектра услуг, чтобы каждый
год обновлять и совершенствовать
экспозицию, повышать эффективность выставки для участников и
профессиональных посетителей.
При этом всегда учитываются запросы отрасли, приоритетные государственные нацпроекты и рыночные тенденции.
Так, в 2018 году в тематику «Металлообработки» был включен раздел «Аддитивные технологии и 3D
печать» в ответ на высокий интерес
к данной теме как со стороны экспонентов, так и посещающих выставку специалистов.
Стремительное развитие наукоемких технологий постоянно создает новые предпосылки для дальнейшего расширения тематики выставки. В 2019 году сформированы два новых раздела экспозиции:
«Сварка и родственные технологии», «Робототехника и автоматизация производства». Сварка является одним из важнейших процессов в технологиях машиностро-

ения, она находит самое широкое
применение в различных отраслях
промышленности. Перспективному
направлению, по которому в ближайшие годы будут развиваться отечественные промышленные предприятия, посвящен раздел «Робототехника и автоматизация производства».
Одновременно с расширением
тематики выставочной экспозиции
организаторами «Металлообработки» ведется постоянная масштабная работа по формированию деловой программы выставки. Мы
стремимся сделать так, чтобы экспоненты и посетители могли получить исчерпывающую информацию
о ситуации на рынке, тенденциях в
отрасли, перспективных направлениях ее развития, о новейших подходах к решению острых производственных проблем «из первых рук»
– от отраслевых лидеров, представителей научно-технического экспертного сообщества, органов государственного управления.
Какова динамика развития выставки в последние годы?
Кто в основном пополняет ряды
экспонентов? Какая продукция теперь преобладает в экспозиции?
- Постоянные участники – это
основа экспозиции. Традиционно,
на протяжении многих лет, крупнейшие экспозиции представляют
отечественные производители, а
также производители из Германии
и Швейцарии, все три экспозиции
организуются при поддержке и координации национальных отраслевых станкостроительных союзов:
Ассоциации «Станкоинструмент»,
Ассоциации VDW (Германия), Ассоциации SWISSMEM (Швейцария).
Общая площадь выставки ежегодно увеличивается. Состав участников постоянно пополняется новыми компаниями, которые ранее
не участвовали в выставке.
Огромное преимущество выставки в глазах экспонентов и посетителей состоит в том, что «Металлообработку» отличает широкий охват
различных аспектов в области обработки материалов. Основу экспозиции составляют металлообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, инструмент.
Но если раскрыть «скобки», то демонстрируется буквально всё – от
интеллектуальных станочных систем нового поколения, контрольно-измерительных машин, технологической оснастки и комплектующих до инновационных конструкторских разработок, новейшего
программного обеспечения и многого другого. При этом технические
возможности ЦВК «Экспоцентр» позволяют демонстрировать любое
оборудование, включая крупно-

габаритное и высокотоннажное, в
действии.
Выставка, несмотря на санкционный режим, собирает много зарубежных участников, в том числе представленных национальными экспозициями. Что привлекает
иностранные и российские компании к участию в выставке?
- Россия является крупным потребителем металлообрабатывающей
продукции. В 2018 году ее импорт
в нашу страну составил 72% от всего объема годового потребления.
Поэтому интерес со стороны иностранных производителей понятен.
Россия – огромный рынок сбыта.
Сегодня наше государство формирует целевые программы и выделяет значительные средства на
финансовую поддержку отечественных производителей с целью
дальнейшего развития собственного производства станкостроительного оборудования, а также создания совместных кооперационных
производств.
Выставка «Металлообработка»
востребована российскими и иностранными компаниям, поскольку
помогает успешно решать их задачи по развитию бизнеса: находить
новые рынки сбыта, новых заказчиков и конечных потребителей продукции, а также новых партнеров
как в России, так и за рубежом.
Какие современные формы выставочной работы привносит
«Экспоцентр» в организацию экспозиции и мероприятий выставки?
- «Экспоцентр» постоянно совершенствует и расширяет набор
предоставляемых выставочно-конгрессных услуг на уровне самых высоких мировых стандартов. Цель
одна – сделать участие в выставке
как можно более комфортным и высокоэффективным.
К примеру, сегодня, у нас активно
внедряются цифровые технологии.
Для посетителей действует онлайн

регистрация, электронная система
заблаговременного назначения деловых встреч на выставке, вводится
система электронной навигации.
В настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию «личного кабинета» экспонента. В ближайшей перспективе
это позволит экспонентам осуществлять оформление всех необходимых пропусков и документов для
участия в выставке по оптимизированной системе, а также размещать
на сайте выставки контактные данные, информацию об ассортименте
выпускаемой продукции, получая,
таким образом, дополнительные
возможности привлечения потенциальных потребителей, деловых
партнеров и, соответственно, практическую выгоду от круглогодичного статуса участника выставки «Металлообработка».
«Экспоцентр» также располагает
собственными сервисными компаниями и предлагает услуги по строительству стендов, транспортнологистические, рекламно-полиграфические, кейтеринговые услуги,
визовую поддержку, бронирование
гостиниц, многое другое.
Наша задача – обеспечить полный пакет выставочных услуг высокого качества – от застройки стенда, установки светового и звукового оборудования до привлечения
профессиональной аудитории посетителей, руководителей отрасли,
аккредитации журналистов, обеспечения оптимальной логистики
и высокой безопасности мероприятий.
Выставка «Металлообработка» продолжает развиваться
вместе с отраслью, идет в ногу с передовой инженерной мыслью, уделяет приоритетное внимание инновациям и продвижению перспективных направлений обработки материалов. В этом главный залог ее
популярности, востребованности и
успешности.
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«МЕТАЛЛООБРАБОТК А» –
35 лет успеха!
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