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Ответы генерального директо-
ра АО «Экспоцентр» С.  С. Беднова 
на вопросы первого номера газеты 
«Металлообработка-2019»

Как известно, выставка «Ме-
таллообработка-2019» входит в 
десятку ведущих международных 
промышленных форумов. Каким об-
разом удается поддерживать высо-
кий интерес к выставке со стороны 
участников и посетителей, а также 
ее коммерческую результативность 
на протяжении стольких лет? 

- «Металлообработка» - один из 
десяти крупнейших промышлен-
ных национальных смотров в мире, 
который сегодня определяет клю-
чевые тенденции развития не толь-
ко отечественного, но и во многом 
мирового станкостроения. Статус 
выставки, ее авторитет, востребо-
ванность в профессиональном от-
раслевом сообществе и междуна-
родное признание имеют исключи-
тельное значение.

Вот уже 35 лет, начиная с 1984 
года, выставка успешно демонстри-
рует в павильонах «Экспоцентра» 
новейшие разработки, оборудова-
ние, технологии в области обработ-
ки материалов, привлекая лидеров 
мирового и российского станко-
строения. В настоящее время «Ме-
таллообработка» является круп-
нейшим России ведущим нацио-
нальным выставочно-конгрессным 
проектом в сфере инновационных 
наукоемких технологий в станко-
строении и смежных  отраслях про-
мышленности. 

На протяжении многих лет вы-
ставка организуется и проводит-
ся партнерским тандемом «Экспо-
центра» и Российской Ассоциации 
производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинстру-
мент» под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ. Поддержку 
выставке оказывают Совет Феде-

рации ФС РФ, Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Союз 
машиностроителей России. Такое 
внимание и содействие вполне 
оправданны, ведь станкостроение 
– та база, без которой невозможна 
успешная модернизация ключевых 
отраслей современной промыш-
ленности.

Становление и развитие «Метал-
лообработки» отражает историю 
развития отрасли. Выставка чутко 
улавливает и полно отражает но-
вые потребности российской тя-
желой промышленности, задачи, 
перспективные направления в её 
развитии, меняющуюся экономиче-
скую конъюнктуру. 

Организаторы выставки исполь-
зуют накопленный богатый опыт, 
эксклюзивные ноу-хау в области 
организации выставочного про-
странства и предоставления широ-
кого спектра услуг, чтобы каждый 
год обновлять и совершенствовать 
экспозицию, повышать эффектив-
ность выставки для участников и 
профессиональных посетителей. 
При этом всегда учитываются за-
просы отрасли, приоритетные госу-
дарственные нацпроекты и рыноч-
ные тенденции.

Так, в 2018 году в тематику «Ме-
таллообработки» был включен раз-
дел «Аддитивные технологии и 3D 
печать» в ответ на высокий интерес 
к данной теме как со стороны экс-
понентов, так и посещающих вы-
ставку специалистов.

Стремительное развитие науко-
емких технологий постоянно соз-
дает новые предпосылки для даль-
нейшего расширения тематики вы-
ставки. В 2019 году сформирова-
ны два новых раздела экспозиции: 
«Сварка и родственные техноло-
гии», «Робототехника и автомати-
зация производства». Сварка яв-
ляется одним из важнейших про-
цессов в технологиях машиностро-

ения, она находит самое широкое 
применение в различных отраслях 
промышленности. Перспективному 
направлению, по которому в бли-
жайшие годы будут развиваться от-
ечественные промышленные пред-
приятия, посвящен раздел «Робото-
техника и автоматизация производ-
ства». 

Одновременно с расширением 
тематики выставочной экспозиции 
организаторами «Металлообработ-
ки» ведется постоянная масштаб-
ная работа по формированию де-
ловой программы выставки. Мы 
стремимся сделать так, чтобы экс-
поненты и посетители могли полу-
чить исчерпывающую информацию 
о ситуации на рынке, тенденциях в 
отрасли, перспективных направле-
ниях ее развития, о новейших под-
ходах к решению острых производ-
ственных проблем «из первых рук» 
– от отраслевых лидеров, предста-
вителей научно-технического экс-
пертного сообщества, органов го-
сударственного управления.

Какова динамика развития вы-
ставки в последние годы?

Кто в основном пополняет ряды 
экспонентов? Какая продукция те-
перь преобладает в экспозиции? 

- Постоянные участники – это 
основа экспозиции. Традиционно, 
на протяжении многих лет, круп-
нейшие экспозиции представляют 
отечественные производители, а 
также производители из Германии 
и Швейцарии, все три экспозиции 
организуются при поддержке и ко-
ординации национальных отрас-
левых станкостроительных союзов: 
Ассоциации «Станкоинструмент», 
Ассоциации VDW (Германия), Ассо-
циации SWISSMEM (Швейцария).

Общая площадь выставки еже-
годно увеличивается. Состав участ-
ников постоянно пополняется но-
выми компаниями, которые ранее 
не участвовали в выставке.

Огромное преимущество выстав-
ки в глазах экспонентов и посетите-
лей состоит в том, что «Металлоо-
бработку» отличает широкий охват 
различных аспектов в области об-
работки материалов. Основу экспо-
зиции составляют металлообраба-
тывающие станки, кузнечно-прес-
совое оборудование, инструмент. 
Но если раскрыть «скобки», то де-
монстрируется буквально всё – от 
интеллектуальных станочных си-
стем нового поколения, контроль-
но-измерительных машин, техно-
логической оснастки и комплекту-
ющих до инновационных конструк-
торских разработок, новейшего 
программного обеспечения и мно-
гого другого. При этом технические 
возможности ЦВК «Экспоцентр» по-
зволяют демонстрировать любое 
оборудование, включая крупно-

габаритное и высокотоннажное, в 
действии.

Выставка, несмотря на санкци-
онный режим, собирает много за-
рубежных участников, в том чис-
ле представленных национальны-
ми экспозициями. Что привлекает 
иностранные и российские компа-
нии к участию в выставке?

- Россия является крупным потре-
бителем металлообрабатывающей 
продукции. В 2018 году ее импорт 
в нашу страну составил 72% от все-
го объема годового потребления. 
Поэтому интерес со стороны ино-
странных производителей понятен. 
Россия – огромный рынок сбыта. 

Сегодня наше государство фор-
мирует целевые программы и вы-
деляет значительные средства на 
финансовую поддержку отече-
ственных производителей с целью 
дальнейшего развития собственно-
го производства станкостроитель-
ного оборудования, а также созда-
ния совместных кооперационных 
производств.

Выставка «Металлообработка» 
востребована российскими и ино-
странными компаниям, поскольку 
помогает успешно решать их зада-
чи по развитию бизнеса: находить 
новые рынки сбыта, новых заказчи-
ков и конечных потребителей про-
дукции, а также новых партнеров 
как в России, так и за рубежом.

Какие современные формы вы-
ставочной работы привносит 
«Экспоцентр» в организацию экспо-
зиции и мероприятий выставки?

- «Экспоцентр» постоянно со-
вершенствует и расширяет набор 
предоставляемых выставочно-кон-
грессных услуг на уровне самых вы-
соких мировых стандартов. Цель 
одна – сделать участие в выставке 
как можно более комфортным и вы-
сокоэффективным.

К примеру, сегодня, у нас активно 
внедряются цифровые технологии. 
Для посетителей действует онлайн 

регистрация,  электронная система 
заблаговременного назначения де-
ловых встреч на выставке, вводится 
система электронной навигации. 

В настоящее время ведется рабо-
та по дальнейшему совершенство-
ванию «личного кабинета» экспо-
нента. В ближайшей перспективе 
это позволит экспонентам осущест-
влять оформление всех необходи-
мых пропусков и документов для 
участия в выставке по оптимизиро-
ванной системе, а также размещать 
на сайте выставки контактные дан-
ные, информацию об ассортименте 
выпускаемой продукции, получая, 
таким образом, дополнительные 
возможности привлечения потен-
циальных потребителей, деловых 
партнеров и, соответственно, прак-
тическую выгоду от круглогодично-
го статуса участника выставки «Ме-
таллообработка».

«Экспоцентр» также располагает 
собственными сервисными компа-
ниями и предлагает услуги по стро-
ительству стендов, транспортно-
логистические, рекламно-полигра-
фические, кейтеринговые услуги, 
визовую поддержку, бронирование 
гостиниц, многое другое.

Наша задача – обеспечить пол-
ный пакет выставочных услуг высо-
кого качества – от застройки стен-
да, установки светового и звуково-
го оборудования до привлечения 
профессиональной аудитории по-
сетителей, руководителей отрасли, 
аккредитации журналистов, обе-
спечения оптимальной логистики 
и высокой безопасности меропри-
ятий.

 Выставка «Металлообра-
ботка» продолжает развиваться 
вместе с отраслью, идет в ногу с пе-
редовой инженерной мыслью, уде-
ляет приоритетное внимание инно-
вациям и продвижению перспек-
тивных направлений обработки ма-
териалов. В этом главный залог ее 
популярности, востребованности и 
успешности. 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019
20-я Международная выставка 

«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» – 
35 лет успеха!


