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К о м п л е к т : www. i to -news. ru

С 23 по 27 мая 2022 года в Москве в 
ЦВК «Экспоцентр» прошла 23-я между-
народная специализированная выстав-
ка «Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатывающей 
промышленности» – «Металлообработ-
ка-2022» – самый масштабный и авто-
ритетный в России выставочный про-
ект в области станкостроения и метал-
лообработки. Входит в десятку ведущих 
международных национальных про-
мышленных форумов.

В выставке приняло участие 604 ком-
пании из 20 стран, в том числе 507 рос-
сийских участников и национальная 
экспозиция Республики Беларусь. Пло-
щадь экспозиции 24,9 тыс. кв. м. Выстав-
ка проходила в шести павильонах и на 
открытых площадках. Выставку посети-
ло 36 259 специалистов различных от-
раслей промышленности.

В церемонии официального откры-
тия выставки приняли участие президент 
Торгово-промышленной палаты РФ  Сергей Катырин, 
зам. министра промышленности и торговли РФ Ми-
хаил Иванов, зам. председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике  Константин 
Долгов, зам. председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по науке и выс-
шему образованию  Владимир Кононов, член колле-
гии ВПК РФ Вячеслав Шпорт, директор Фонда разви-
тия промышленности  Роман Петруца, директор Де-
партамента стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития РФ  Рустам 
Тихонов, ректор Московского Государственного тех-
нологического университета «СТАНКИН»  Владимир 
Серебренный, ректор Санкт-Петербургского Госу-
дарственного морского технического университета 
(СПбГМТУ)  Глеб Туричин, президент Российской Ас-
социации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент»  Георгий Самодуров, 
ген. директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин.

Выступавшие выразили мнение, что 
станкостроение и металлообработка яв-
ляются стратегическим будущим России, 
подчеркнули важную роль отрасли в раз-
витии импортозамещения, обеспечении 
технологической  независимости  и обо-
роноспособности нашей страны.

Выставку посетил министр промыш-

ленности и торговли РФ Денис Манту-
ров. Он ознакомился с экспозицией и 
принял участие в подписании соглаше-
ний о сотрудничестве и стратегическом 
партнерстве между рядом российских 
и белорусских предприятий. Денис 
Мантуров отметил "Выставка «Металло-
обработка-2022» стала компактнее из-
за ухода с рынка некоторых иностран-
ных компаний. Но эту нишу заполнили 
российские производители. Этот факт 
подтверждается большим количеством 
посетителей, за два первых дня работы 
выставки их стало на 15% больше, чем в 
прошлом году. Следовательно, для про-
изводителей есть все предпосылки для 
наращивания объема заказов".

Выставку также посетил посол Ин-
дии в РФ г-н Паван Капур. Он обратил 
внимание на то, что сегодня индийские 
станки сочетают высокое качество и 
конкурентоспособную цену, и индий-
ской техники должно быть представле-
но больше на выставке.

В присутствии министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сея Чекункова  было подписано согла-
шение о сотрудничестве между инве-
стором – компанией «Современные ли-
тейные технологии», и государственной 
Корпорацией развития Дальнего Вос-
тока и Арктики (КРДВ). На Дальнем Вос-
токе будет создано новое предприятие 
по производству станков. 

В выставке приняли участие 507 рос-
сийских компаний, станкостроитель-
ных заводов и предприятий, в т.ч. в со-
ставе региональных коллективных экс-
позиций Белгородской, Иркутской, Ка-
лужской, Липецкой, Московской, Пен-
зенской, Псковской, Тверской, Челя-
бинской областей, Краснодарского, 
Красноярского края.

Новые разделы экспозиции: «Адди-
тивные технологии. Промышленная 
3D-печать», «Индустрия 4.0», «Сварка и 
родственные технологии», «Оборудо-
вание и технологии для обработки по-
верхностей» пользовались вниманием 
посетителей.

Ведущие университеты представляли 
специализированную экспозицию «На-
ука и профильное образование».

В рамках деловой программы вы-
ставки «Металлообработка-2022» рабо-
тала «Биржа субконтрактов», организо-
ванная «Экспоцентром», Союзом «ТПП 

Ярославской области» совместно с НП 
«Национальное партнерство развития 
субконтрактации», где прошли более  
150 деловых переговоров. 

Деловую программу открыл двух-
дневный форум «Потенциал и перспек-
тивы развития станкоинструмен-
тальной промышленности в новых эко-
номических условиях». Его организова-
ли АО «Экспоцентр», ФБУ «Центр управ-
ления проектами в промышленности» 
при участии Минпромторга России.

В рамках форума прошли: конферен-
ция «Синхронизация спроса и предло-
жения между производителями метал-
лообрабатывающего оборудования и 
крупнейшими государственными за-
казчиками»  и 5 круглых столов  «Прио-
ритетные направления развития ин-
струментальной отрасли», «Локализа-
ция станкоинструментальной отрас-
ли и проблемы, возникающие при под-
тверждении производства продукции 
на территории РФ», «Технологический 
суверенитет: критические технологии 
и точки роста», «Технологический суве-
ренитет: кадровое обеспечение ОПК».

Важным событием на выстав-
ке стал Международный форум 
по аддитивным технологиям и 
3D-решениям  INDUSTRY3D, которые 
проходил в течение пяти дней в гибрид-
ном формате. Участники мероприятия 
рассказали о работе в условиях санк-
ций, вызовах, возможностях и мерах го-
сударственной поддержки.

На стратегической сессии «Аддитив-
ные технологии как важный фактор 
обеспечения технологического суве-
ренитета страны» зам. председате-
ля Комитета Государственной Думы по 
науке и высшему образованию  Влади-
мир Кононов  обратил внимание на то, 
что созданная пять лет назад платфор-
ма «НТИ-Экспо» (Наука, технологии, ин-
новации – ЭКСПО) нацелена на популя-
ризацию достижений российской про-
мышленности и инновационных техно-
логий, в т. ч. аддитивных технологий.

О том, какие меры для стимулиро-
вания импортозамещения в сфере ад-
дитивных технологий реализует Мин-
промторг, рассказал заместитель ди-
ректора Департамента станкостроения 
и тяжёлого машиностроения Минпром-
торга Александр Львов. 

По словам первого зам. ген. директо-

ра АО «Экспоцентр»  Сергея Селивано-
ва, «Экспоцентр» уделяет особое вни-
мание аддитивным технологиям, кото-
рые представлены не только на «Метал-
лообработке», но и на других выставоч-
ных проектах.

Более подробно на программе фору-
ма остановился ген. директор i3D  Ми-
хаил Родин и отметил, что аддитивные 
технологии – это тот инструмент, с по-
мощью которого наша промышлен-
ность может очень оперативно решать 
вопросы импортозамещения. Участ-
ники форум говорили о том, как будет 
обслуживаться оборудование, кото-
рое уже установлено и сейчас попало 
в санкционные списки, как государство 
будет поддерживать российских произ-
водителей, обсудили насколько целе-
сообразно работать с Китаем.

Директор Департамента государ-
ственной научной и научно-техни-
ческой политики Минобрнауки Рос-
сии  Павел Форш  подчеркнул, что ад-
дитивные технологии входят в группы 
специальностей и направлений под-
готовки высшего образования, такие 
как строительство, фотоника, прибо-
ростроение, оптические и биотехниче-
ские системы и технологии, машино-
строение, химические технологии, тех-
нологии материалов, авиационная и 
ракетно-космическая техника, управле-
ние в технических системах.

С докладами выступили первый про-
ректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов, 
руководитель Ассоциации развития ад-
дитивных технологий Ольга Оспенико-
ва другие эксперты отрасли.

Площадкой для обсуждения перспек-
тив разработчиков и поставщиков ин-
дустриальных масел и смазочно-охлаж-
дающих жидкостей с представителями 
конечных потребителей из металлур-
гии, металлообработки и машиностро-
ения стала VI конференция «Индустри-
альные масла и СОЖ в металлургии». 
С докладами на конференции высту-
пили ведущие специалисты и предста-
вители компаний «РН-Смазочные мате-
риалы», B2X Consulting, МИЦ ГСМ, «Ре-
пром», Электрогорского института не-
фтепереработки (ЭлИНП), ЦДУ ТЭК - фи-
лиал РЭА Минэнерго России, Э4 – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина.

На выставке в рамках  конференции 
«Металлообработка-2022» как зерка-
ло Года науки и технологий-2021» про-
изводители станков подвели итоги 
Года науки технологий и представили 
инновационные отечественные раз-
работки Владимирского станкострои-
тельного завода, «Балт-Систем», «ПКФ 
«Станкосервис», «Рязанское станко-
строительное объединение», «СТП-
САСТА», «Станкозавод «ТБС», «Станко-
МашСтрой»,  «Блюм-Новотест», «Липец-
кое станкостроительное предприятие», 
BARUFFALDI Spa, «ЧелябНИИконтроль». 

В рамках деловой программы выстав-
ки Национальная ассоциация участни-
ков рынка робототехники (НАУРР) при 
поддержке министерства промышлен-
ности и торговли РФ провела  конфе-
ренцию «Промышленная роботиза-
ция». В конференции приняли участие 
представители организаций и ведомств 
федерального уровня, фондов и госу-
дарственных институтов поддержки, 
производителей и интеграторов робо-
тов, собственники и менеджеры высше-
го и среднего звена из крупного, сред-
него и малого бизнеса. Ключевыми те-
мами обсуждения стали меры по под-
держке инновационных производств и 
промышленных предприятий от Мин-
промторга России; национальные про-
граммы модернизации и развития про-
мышленных предприятий, включаю-
щие роботизацию; льготное кредито-
вание и льготный лизинг для высоко-
технологичных предприятий малого и 
среднего бизнеса; виды робототехни-
ческих решений, наиболее востребо-
ванных сегодня промышленными пред-
приятиями и другие.

Внимание специалистов привлек-
ла  конференция «Цифровая транс-
формация металлообрабатываю-
щей отрасли». В ходе конференции, 
организованной «Экспоцентром» и На-
циональным союзом поставщиков обо-
рудования и инструмента для металло-
обработки (НСПОИМ), видные эксперты 
представили цифровые решения в ме-
таллообрабатывающем производстве, 
поделились знаниями и практическим 
опытом их внедрения. На конференции 
выступили руководители и ведущие 
специалисты компаний MDC ГК «ЦИФ-
РА», «Промышленная Академия», Ин-
ститута развития профессионального 
образования РФ (ФГБОУ ДПО «ИРПО»). 

Большой интерес у профессиональ-
ной аудитории вызвали выступления, 

посвященные новым условиям цифро-
визации производства, предиктивной 
аналитике для станочного оборудова-
ния, IT решениям для инструмента и ос-
настки на российских предприятиях, 
поддержке бизнеса в новых реалиях и 
другим актуальным темам.

В рамках деловой программы вы-
ставки  «Металлообработка-2022»  про-
шла  конференция «Современные ла-
зерные технологии», организованная 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс».  Специалисты 
отрасли презентовали свои новые раз-
работки, ознакомили коллег с перспек-
тивными технологиями лазерной рез-
ки. В конференции приняли участие ве-
дущие специалисты и представители  
компаний НТО «ИРЭ-Полюс», НТО «ИРЭ-
Полюс», НТО «ИРЭ-Полюс», «Лазерный 
центр», UNIMACH, «Северсталь».

На выставке «Металлообработ-
ка-2022» были подведены   итоги пре-
мии OEE Award, призванной отметить 
лучшие практики цифровизации про-
изводства в России. В этом году на пре-
мию поступило более 50 заявок из 18 
субъектов РФ и Беларуси, победители 
выбраны в восьми номинациях. Стату-
этки победителей вручены 16 предпри-
ятиям, чьи цифровые проекты получи-
ли высокие оценки жюри, состоящего 
из ведущих экспертов в области цифро-
визации, а также представителей Мин-
промторга и Минцифры РФ. Обладате-
лем гран-при стал «Атомэнергомаш» за 
проект внедрения системы мониторин-
га производственного оборудования 
«Диспетчер».

23-я Международной выставка  «Ме-
таллообработка-2023»,  пройдет в Мо-
скве в ЦВК «Экспоцентр» 22–26 мая 
2023 года.

По материалам metobr-expo.ru

«Металлообработка-2022»

Смотреть трансляцию открытия
https://youtu.be/qNJaSmvLbeY

Международный форум по аддитивным техно-
логиям и 3D-решениям INDUSTRY3D
https://industry3d.ru

конференция «Цифровая трансформация ме-
таллообрабатывающей отрасли».
www.youtube.com/watch?v=GxtZ4N9fMj4

конференция «Современные лазерные 
технологии», https://www.youtube.com/
watch?v=GZaSCYrEkMs


