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14—17 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«СТАНКОСТРОЕНИЕ—2014». 

ВЫСТАВКА ПРОШЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОРГАНИ-
ЗАТОРОМ ПРОЕКТА ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ «РАЙТ СОЛЮШН».
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а церемонии открытия выступили депу-
тат Государственной Думы РФ Н В.В. Омельченко, первый заместитель 

руководителя аппарата ООО «Союз машино-
строителей России» С.В. Иванов, вице-президент 
Московской торгово-промышленной палаты 
С.О. Варданян, проректор по развитию, директор 
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» А.Г. Андреев. 

козавод ТБС, ИТЦ «Технополис», «ВИ-МЕНС 
Современные технологии», Липецкий станкоза-
вод «Возрождение», «Накал-Промышленные 
печи», Ивановский завод тяжелого станкострое-
ния, Ульяновский завод тяжелых и уникальных 
станков, Ишимбайский станкоремонтный завод, 
«ИТА-СПб», Велкран, Кранимпорт, Симкран, 
«Солтек», Липецкое станкостроительное пред-
приятие, «Зетек», «Альфамаш», «Лапик», СК 
«Роутер», «ПРОМ-ОЙЛ», «CT Kesme», «Spinner», 
«Искар», «СТК Груп», «Walger-Group», «Гиден 
Электроникс», «Ай Машин Технолоджи», «Компа-
ния Штрай», «Альта», «Солдрим-СПб» и другие 
организации — всего 180 участников.

Тематический рубрикатор выставки: 
• металлообрабатывающее оборудование; 
• инструмент; 
• комплектующие изделия; 
• сварочное оборудование; 
• обработка листового металла; 
• робототехника; 
• лазерное оборудование; 
• измерительные приборы; 
• программное обеспечение. 
Цели выставки «Станкостроение» — содей-

ствие модернизации российской промышлен-
ности, продвижение продукции компаний-
экспонентов на российском рынке, презентация 
инновационных разработок и оборудования для 

мероприятия посетили делегации от ведущих 
предприятий промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации.

В качестве генерального информационного 
спонсора мероприятия выступил журнал «Ста-
ночный парк». Поддержку проекту оказали 
более 70 специализированных СМИ, среди них 
известные издания: «ИТО», «Ритм», «Металлооб-
работка и станкостроение», CAD/CAM/CAE 
Оbserver, «Тяжелое машиностроение», «Обору-
дование от А до Я», «Промышленная окраска», 
«Рынок оборудования», «Вестник ВНИИМАШ», 
«Оборудование и инструмент для профессиона-
лов», «ПромРынок», «Уральский рынок метал-
лов», «Рынок металлопроката и металлообра-
ботки», «Склад&Техника», «Складской ком-

В адрес участников выставки направили при-
ветствия вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
Д.Н. Курочкин, вице-президент Московской 
торгово-промышленной палаты С.Г. Шмаков, 
исполнительный директор Союза оборонных 
отраслей промышленности Свердловской 
области В.А. Кукарских. 

Общая площадь экспозиции «Станкострое-
2ние‒2014» составила 10 000 м . На выставке 

были представлены ведущие компании-
производители и дилеры оборудования из Рос-
сии, Германии, Италии, США, Турции, Тайваня, 
Китая, Польши, Израиля.

В выставке «Станкостроение–2014» приняли 
участие лидеры отрасли: ГИЦ МГТУ «СТАНКИН», 
Ковровский электромеханический завод, Стан-

предприятий общего машиностроения и сопут-
ствующих отраслей.

В рамках деловой программы выставки 
обсуждались перспективы и основные тенден-
ции развития отрасли, состоялись конференции: 
«Новые технологии для российского машино-
строения» (ГИЦ МГТУ «СТАНКИН»), «Управление 
жизненным циклом производственных систем: 
экономичность, производительность, эффектив-
ность» (ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», АКТ 
«ФИНЭКСПЕРТИЗА», ГК ГЕТНЕТ), «Обзор Феде-
рального закона о контрактной системе в сфере 
госзакупок» (ООО «ИА «BiCo»), «Инновации в 
инженерии поверхностей» (ЦНИИТМАШ), «Сис-
темы оперативного управления производствен-
ными процессами» (ПК № 8 им. И.Ф. Павлова).
Выставку «Станкостроение–2014» и деловые 

плекс», «Новый оборонный заказ», «РЖД Пар-
тнер».

Ежегодное увеличение состава участников 
международного смотра «Станкостроение», 
насыщенная деловая программа, а также высо-
кий интерес к экспозиции со стороны заказчи-
ков промышленного оборудования обозначили 
дальнейшее развитие выставки.

Выставка «Станкостроение» — успешный 
проект, демонстрирующий инновационные 
достижения и современное оборудование в 
различных областях станкостроения, предлага-
ющий передовые технологии для развития 
промышленности России. 

Выставка «Станкостроение» еще раз подтвер-
дила свою актуальность и статус главной про-
мышленной выставки осени.

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, 
СОСТОЯЛИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ.
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