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В НОМЕРЕ

Выставка Станкостроение-2016 – новые 
решения для модернизации отрасли!

С 11 по 14 октября 2016 года в МВЦ Крокус Экспо состоится 
Международная специализированная выставка «Станкострое-
ние-2016» под патронатом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

В этом году российский промышленный смотр будет про-
ходить в седьмой раз и представит последние разработки в  
области машиностроения, в том числе в области аддитивных 
технологий – именно их освоением и развитием занимаются 
лучшие российские новаторы. 

Благодаря широкому выбору самого современного обору-
дования и технологий, выставка  предоставляет возможность 
оперативно решать вопросы закупок нового оборудования для 
модернизации и развития производства на выгодных услови-
ях, а также  получить консультации от лучших специалистов 
отрасли.

В рамках выставки каждый год проходит масштабная 
деловая программа, которая эффективно дополняет выставку, 
привлекая внимание специалистов из таких отраслей промыш-
ленности, как авиастроение, автомобилестроение, оборонный 
комплекс, а также – других формообразующих отраслей от-
ечественного промышленного комплекса. 

Кроме конференций и круглых столов, которые проходят 
традиционно, запланированы новые мероприятия на акту-
альные темы. Дирекция выставки «Станкостроение» желает 
участникам и посетителям успешных  встреч, долгосрочных и 
выгодных контрактов, новых достижений. 

До встречи в октябре в МВЦ «Крокус  Экспо»!

Подробная информация на сайте www.stankoexpo.com

С 23 по 27 мая в «Экс-
поцентре» проходит важ-
нейшее ежегодное событие 
отрасли станкостроения – 
1 7 - я  м е ж д у н а р о д н а я 
специализированная выстав-

ка «Оборудование, приборы и 
инструменты для металлообра-

батывающей промышленности» – «Металлоо-
бработка-2016». Организаторы: «Экспоцентр» и 
ассоциация «Станкоинструмент» при поддержке 
Минпромторга России, ТПП РФ и  Союза маши-
ностроителей России.

«Металлообработка-2016»: время новых возможностей
Выставка является одним из крупнейших 

отраслевых проектов в России и странах СНГ, 
где предлагаются самые передовые решения 
для модернизации российского машиностро-
ительного комплекса. Выставка входит в 
пятерку ведущих мировых промышленных 
смотров.

В этом году экспозиция разместилась на 
площади 38500 кв. м и заняла практически все 
павильоны и открытые площадки выставочного 
комплекса на Красной Пресне.  

Интерес к выставке со стороны участников 
сохраняется.  Новейшие разработки, техноло-

гии, современное оборудование и инноваци-
онные системы в области обработки металлов 
в 2016 году представляют свыше 950 фирм и 
предприятий из 33 стран.

Достижения отечественного станкостроения 
демонстрируют около 500 ведущих станкоин-
струментальных предприятий России.

Национальные экспозиции, организован-
ные при поддержке отраслевых ассоциаций, 
представили Белоруссия, Германия (плюс – 
отдельный стенд предприятий Саксонии), 
Италия, Китай, Франция, Швейцария, Чехия, 
Тайвань. 


