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1 июля 2020 года открылась пер-
вая специализированная онлайн-
выставка – “Online Metalworking 
Forum 2020». Выставка станкоин-
струментальной продукции и со-
временных технологий органи-
зована Национальным Союзом 
поставщиков оборудования и ин-
струмента для металлообработки 
(www.nspoim.ru) и по инициативе 
многих ведущих компаний отрас-
ли – была открыта для посещения 
в режиме он-лайн до августа. 

26 ведущих компаний из разных 
стран мира, таких как Германия, Ав-
стрия, Швейцария, Италия, Испания, Ю. 
Корея и, конечно же, Россия, продемон-
стрировали на своих виртуальных стен-
дах свои лучшие продукты, услуги, тех-
нологии и, самое главное, – поделились 
опытом в режиме он-лайн в формате 
вебинаров и чатов. 

В рамках деловой программы, за первые 3 дня работы вы-
ставки на стендах участников было проведено более 28 се-
минаров по различным тематикам! А благодаря продлению 
режима работы площадки, гости Online Metalworking Forum 
смогли посетить как новые семинары, так и посмотреть про-
шедшие в архивной записи.

За первые 3 дня выставку посетили свыше 
18 000 человек!

Официальное открытие выставки 1  июля, стало началом 
живой дискуссии в формате круглого стола “Металлообраба-
тывающая промышленность России: До и После пандемии”, 
которая транслировалась он-лайн и доступна в записи на 
Youtube. Участие в дискуссии приняли такие топ-менеджеры 
отрасли как: Леонид Халфун (МПО им. И. Румянцева), Дми-
трий Забельян (Технодинамика), Евгений Орлов (Интехника), 
Алексей Трусов (Hermle), Николай Николаев (НФМЗ), Алексей 
Сиротин (С2 Инжиниринг), Александр Яшкин (FANUC). Также 
в режиме онлайн подключения свое мнение высказали и за-
рубежные коллеги: Игорь Перлин (Vargus, Израиль), Robert 
Damaschek (YG-1 GmbH, Германия), Bogdan Mazyr (BigKaiser, 
Швейцария), Daniel Sierra (WTO, Германия). Несмотря на вне-
плановый выходной день 1 июля – прямой эфир из студии 
на главной странице выставки смотрели одновременно бо-
лее 300 посетителей сайта, а запись на канале НСПОИМ в 
YouTube посмотрело уже больше 3,5 тысяч человек!

Выставка, привлекла к участию многих зарубежных ли-
деров станкоинструментальной отрасли. Среди них – FFG, 
YG-1, Hermle, Fanuc, WTO, Galika AG, WFL, Zayer, MCM, BigKaiser. 
Передовые технологические решения, оборудование и тех-
нологии цифровизации представили российские предпри-
ятий: Интехника, С2 Инжиниринг (группа компаний Солвер), 
Би Питрон, Winnum, Диомаш инжиниринг, Халтек, Униматик, 
Семат, ПромАрсенал, Промойл, Санкт-Петербургская инстру-
ментальная техника, БамГрупп, Юмак, Пегас и МТ Машинери. 

Основу экспозиции составили различные металлообраба-
тывающие станки, режущий инструмент, интеллектуальные 

станочные системы, технологическая оснастка и комплекту-
ющие, программное обеспечение и многое другое. 

Приглашаем Вас успеть посетить выставку в новом фор-
мате он-лайн, бесплатная регистрация все еще доступна по 
ссылке – https://omf.online-expo.com


