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МеТАллООБРАБОТКА 2018
Международная специализированная выставка 

«Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности»

С 14 по 19 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась междуна-
родная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2018».

Выставка, организованная «Экспоцентром» и Российской Ассоциацией про-
изводителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», прово-
дилась при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли 
Рф, Совета федерации федерального Собрания Рф, Союза машиностроителей 
России, под патронатом Торгово-промышленной палаты Рф.

19-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, 
приборы и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленности» 
— МеТАллООБРАБОТКА 2018 завер-
шилась очередными успешными пока-
зателями роста. Это сухие цифры, но 
с учетом не простой экономической 
ситуацией в РФ, выглядят очень пози-
тивно. В 2018 году в выставке приняли 
участие 1097 компаний-экспонентов из 
33 стран мира, в том числе 452 россий-
ских экспонента. Были организованы 8 
национальных экспозиций: Республика 
Беларусь, Великобритания, Германия, 
Китай, Чешская Республика, Швейца-
рия, Италия, Франция. Общая площадь 
выставки составила 41 000 кв. м. И вы-
ставку Металлообработка 2018 посети-
ли 32 497 специалистов.

Проект, реализованный АО «Экс-
поцентр» и Российской Ассоциацией 
производителей станкоинструменталь-
ной продукции «Станкоинструмент», 
в очередной раз доказал свой статус 
крупнейшего смотра в сфере высо-
ких технологий обработки металлов, 
демонстрирующего высокотехноло-
гичное металлообрабатывающее обо-
рудование нового поколения, интел-
лектуальные станочные системы, ши-
рокую номенклатуру комплектующих и 
инструментов.

Выставка проводилась при офици-
альной поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, Союза машиностроителей России, 
под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

В церемонии официального откры-
тия выставки приняли участие Ми-
нистр промышленности и торговли 
Денис Мантуров и другие официаль-
ные лица. На открытии присутствовали 
Кристоф Блеттлер – Генеральный се-
кретарь Ассоциации производителей 
станкоинструментального оборудова-
ния Швейцарии (SWISSMEM), Масси-

мо Карбонейро – Президент Итальян-
ской профессиональной Ассоциации 
машиностроителей и изготовителей 
сопутствующего оборудования (UCIMU 
– SISTEMI PER PRODURRE), Карл Ху-
ан – Президент Тайваньской Ассоциа-
ции производителей станкоинструмен-
тального оборудования и аксессуаров 
(TMBA), Олдржих Пацлик – Генераль-
ный директор Ассоциации машиностро-
ительных технологий Чехии (SST), а так-
же представители профессиональных 
ассоциаций Республики Беларусь, КНР, 
Германии, Японии, Республики Корея, 
Испании, Турции Великобритании.

В этом году выставка, как всегда, 
была масштабной. Площадь экспози-
ции выросла и составила 41 000 кв.м. 
Новейшие достижения, высокопроизво-
дительное оборудование, инструмент, 
инновационные технологии и услуги во 
всех областях машиностроения проде-
монстрировали 1097 компаний из 33 
стран. Впервые в выставке участво-
вала станкостроительная компания из 
Австралии.

Благодаря уникальным техническим 
возможностям «Экспоцентра» профес-
сиональные посетители выставки смог-
ли увидеть и оценить все экспонаты в 
действии, включая любое энергоемкое 
и крупногабаритное оборудование.

Свои достижения на выставке пред-
ставили 645 иностранных компаний – 
ведущие предприятия мирового маши-
ностроения и станкостроения.

 Международное участие было ор-
ганизовано на высоком уровне. В вы-
ставке «Металлообработка-2018» на-
циональные и коллективные стенды 
своих стран представили ассоциации 
VDW (Германия), SWISSMEM (Швейца-
рия), SST (Чешская Республика), UCIMU 
(Италия), СMTBA (Китай), TAMI (Китай, 
Тайвань), Бизнес Франс – отдел по тор-
говле и инвестициям при Посольстве 
Франции в РФ, Министерство  про-
мышленности Республики Беларусь. 
Впервые при поддержке Ассоциации 
производственных технологий была 
сформирована национальная экспози-
ция Великобритании.

В работе выставки также приняли 
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площадь выставки, кв м
количество участников
количество стран
кол-во посетителей

2017

39 500
1 042

33
31 300

2018

41 000
1 097

33
32 497
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активное участие станкостроительные 
ассоциации КОММА (Республика Ко-
рея), MIB (Турция), JMTBA (Япония), 
AFM (Испания), TMBA (Тайвань), TIAD 
(Турция). 

В отдельном павильоне были пред-
ставлены более 80 китайских станко-
строительных компаний. Национальный 
павильон продемонстрировал высокий 
уровень китайских станков и инструмен-
тов, что свидетельствует о выходе экс-
порта китайской станкоинструменталь-
ной продукции на новый уровень.

В этом году на выставке «Металлоо-
бработка» Тайвань снова был представ-
лен коллективным стендом тайваньских 
машиностроителей, объединившим та-
кие компании как HIWIN, HONOR SEIKI, 
PALMARY, QUASER, SEYI, SOCO, TAIWAN 
TAIKISAWA, TONGTAI, YCM.  Экспозиция 
ознакомила с интеллектуальными про-
изводственными системами, робота-
ми, сенсорами, приложениями для уда-
ленного управления и синхронизации 
станков, а также Big Data приложения-
ми, что, безусловно, делает сотрудни-
чество России и Тайваня чрезвычайно 
продуктивным для обеих сторон.

В выставке приняли участие ведущие 
предприятия мирового машинострое-
ния и станкостроения: Alfleth Engineering 

AG, Amada, Balluff GmbH, BLM GROUP, 
Bystronic Laser AG, DMG MORI, Galika 
AG, Grob Werke, FANUC, Handtmann, 
Hoffmann Group, Emag ECM, Junker, 
KNUTH, Mazak, Mitsubishi Electric Europe 
B.V., Salvagnini, Sandvik Coromant, TL 
Technology, Trumpf, Willemin Macodel, 
WFL и другие.

Российская экспозиция была пред-
ставлена 452 ведущими станкострои-
тельными предприятиями, продукция 
которых успешно конкурирует с ино-
странными разработками. В их числе: 
«Владимирский станкозавод «Техни-
ка», «ВНИИТЭП», «Дельта-Тест», «Дми-
тровский завод фрезерных станков», 
«ИТО-Туламаш»,  «Кировградский завод 
твердых сплавов», «Ковровский элек-
тромеханический завод», «Концерн Ка-
лашников», «Лазерный центр», «Липец-
кое станкостроительное предприятие», 
«Московский инструментальный за-
вод», «МСЗ-Салют», «НИИизмерения», 
«НПП Станкостроительный завод Тула-
маш»,  «Саста», «Станкозавод «ТБС», 
«СТАН», представляющий 7 предпри-
ятий: «Рязанский Станкозавод», «Саве-
ловский станкостроительный завод», 
«Станкотех», НПО «Станкостроение», 
«Ивановский Станкозавод», «Донпресс-
маш», «Шлифовальные Станки», а также 

«Стан-Самара», «Пермский завод ме-
таллообрабатывающих центров», «Том-
ский инструмент» и многие другие.

Тематические разделы смотра ох-
ватили все аспекты машиностроения, 
станкостроения, металлообработки: 
интеллектуальные станочные системы 
нового поколения; передовой металло-
режущий инструмент; инновационные 
конструкторские разработки; новейшее 
программное обеспечение и многое 
другое.

В этом году в выставке принял уча-
стие фонд развития промышленно-
сти, который показал разработанную 
совместно с компанией VRTech тех-
нологическую платформу виртуальной 
дополненной реальности для дистан-
ционного обучения и аттестации в рам-
ках развития Государственной инфор-
мационной системы промышленности 
(ГИСП). Впервые российская фирма 
«Униматик» представила в разделе «На-
ука, профильное образование и произ-
водство» комплект учебных мини-стан-
ков (токарный + фрезерный) и учебный 
интерактивный тренажер, разработан-
ные в России.

За пять дней работы выставку по-
сетили 32 497 специалистов, которые 
смогли не только посетить многочис-
ленные стенды участников выставки, 
но и принять участие в активной дело-
вой программе в рамках выставки. Вот 
лишь некоторые мероприятия из дело-
вой программы выставки: сессия «Рос-
сийский экспортный центр: об инстру-
ментах поддержки экспорта продукции 
для металлообрабатывающей промыш-
ленности»,  VIII  Международный науч-
но-технический форум «Современные 
тенденции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего обо-
рудования», организованный; между-
народный форум «Цифровое машино-
строительное производство: проблемы 
и решения; конференция «Аддитивные 
технологии и Netfabb – настоящее и бу-
дущее инновационного производства»; 
конференция «Практика внедрения 
3D-технологий на промышленном пред-
приятии» и другие.

Следующая 20-я юбилейная междуна-
родная выставка, «Металлообработ-
ка-2019» состоится в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр» с 27 по 31 мая 2019 

года. Приглашаем всем профессиона-
лов рынка металлообработки.
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