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$ 1,73 млрд 

(9 место в мире) 

Объем  

потребления 

станкоинструментальной 

продукции*   

$ 234, 4 млн  
объем собственного  

производства 

$ 1,2 млрд  
объем импорта  

(свыше 9 500 станков) 

Германия  

Тайвань  

Япония  

Швейцария  

Италия  

США  

Чехия 

Страны-импортеры: 

30% 

5% 

6% 

7% 

7% 

11% 

11% 

2005                 2010                 2015 

48,5 % 

345 % Объем  

потребления 

в России 

По данным Gartner Research 2015 года 

текущая 

зависимость  

от импорта 

оборудования 

около 

88% 
*Станки, оборудование, инструменты 

2004                  2015 

2,3 % 

Доля России  

в мировом 

потреблении 

0,9 % 



РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
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52,5% 
Значение износа машин и оборудования в основных 

фондах промышленности России сохраняется  

на высоком уровне 

Основные 

потребители  

• Оборонно-промышленный 

комплекс (ОПК) 

• Производство машин 

 и оборудования 

• Производство готовых 

металлических изделий 

• Автомобилестроение 

*Данные 2015 года 

«На станкоинструментальную продук-

цию растет спрос – в первую очередь, 

за счет предприятий ОПК. Программа 

техперевооружения ОПК построена 

так, что закупки станков будут расти  

в ближайшие четыре-пять лет 

лавинообразно».  

Президент Ассоциации «Станкоинструмент» 

Георгий Самодуров 

Госпрограмма  

«Развитие 

промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Российский фонд  

технологического 

развития 



МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ РЫНОК 
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Замена и модернизация оборудования 

машиностроительной отрасли до 2020 года.  

21 подпрограмма, в том числе: 

• автомобильное машиностроение; 

• тяжелое машиностроение; 

• станкоинструментальная промышленность; 

• машиностроение специализированных  

производств; 

• Металлургия; 

• лесопромышленный комплекс; 

• другое 

$ 15,15 
млрд  

Госпрограмма «Развитие 

промышленности  

и повышение ее 

конкурентоспособности» 

бюджет 

$ 286 
млн  

Российский  

фонд развития 

промышленности  

(ФРП) 

бюджет 

Модернизация технологических линий  

для российских предприятий: 

• машиностроение; 

• металлургия; 

• металлообработка. 

• Масштабная государственная 

поддержка 

• Крупные инвестиционные проекты 

• Массовая модернизация производства  

• Текущая зависимость от импорта 

Благоприятные 

условия для 

зарубежных  

производителей 



949 
компаний- 

участниц 32 
страны- 

участницы 

Площадь  

выставки  

более 

80 000  

25 811 
посетителей- 

специалистов 

Выставка  

проводится 

более 

30 лет 

Выставка «Металлообработка»: 

 

• крупнейший в России и Восточной Европе проект в области 

станкостроения; 

• отражает все мировые тенденции развития отрасли;  

• по своим масштабам и коммерческой результативности входит 

в десятку ведущих международных промышленных форумов; 

• более 30 лет объединяет крупнейших производителей  

и поставщиков металлообрабатывающей  

продукции со всего мира. 

www.metobr-expo.ru 

кв. м  

*Данные 2015 года 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА»:  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ* 



Важнейший ресурс знаний и опыта 

Широкие возможности для деловой активности 

www.metobr-expo.ru 

• Международный научно-технический форум 

«Современные тенденции  

в технологиях и конструкциях 

металлообрабатывающего оборудования» 

• Международный форум «Цифровое 

машиностроительное производство:  

проблемы и перспективы»  

• Всероссийский форум  «Металлообработка: 

стратегия развития» 

Организаторы:  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



• Металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное  

и сварочное оборудование 

• Инструменты для резки металла и обработки поверхностей 

• Контрольно-измерительные машины, приборы и инструменты 

• Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, 

программное обеспечение, эксплуатационные материалы 

• Ремонт и модернизация технологического оборудования, 

запасные части, услуги 

• Научно-технические проекты, технологические  

и конструкторские разработки, управление производством 

• Расходные материалы для металлообработки 

• Наука, профильное образование и производство 

• Субконтрактация, инвестиционные и инновационные проекты 

www.metobr-expo.ru 

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 



29% 28% 24%   9% 

 2% 

  7% 

Руководитель  

среднего звена 

Инженер/технолог/  

наладчик/специалист 
Руководитель  

компании/организации 

Менеджер ИП Другое 

Должностной статус посетителей 

Сферы деятельности  посетителей 
93%  
достигли  

поставленных целей 

37%  
посетили выставку  

в первый раз 

19% 
посещают только выставку  

«Металлообработка»  

www.metobr-expo.ru 

35% 

20% 

13% 

12% 

  7% 

  4% 

  4% 

15% 

Транспортное машиностроение 

Робототехника 

Производство отраслевого технологического оборудования 

Нефтегазовое оборудование 

Строительство 

Радиотехническое машиностроение, приборостроение 

Другое 

Станкоинструментальная промышленность 

*Данные 2015 года 

ПОСЕТИТЕЛИ* 
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Белоруссия  

Германия  

Испания 

Италия 

Китай 

Словакия  

Тайвань  

Чехия  

Франция  

Швейцария 

10 национальных экспозиций: 

Alfleth Engineering AG, Amada, Stankoprom 

AO, Balluff GmbH, Bystronic Laser AG, STAN 

Group OOO, Donpressmash SP OAO, DMG 

MORI, VNITEP ZAO, Galika AG, M & D 

Gertner, Grob-Werke, IRE-Polus NTO, 

Handtmann, Hoffmann Group, Emag ECM, 

Junker, KNUTH, Mazak, Mitsubishi Electric 

Europe B.V., Mori Seiki, Moscow Machine-Tool 

Plant OAO, MSZ-Salute ZAO, Sandvik 

Coromant и др. 

Сотрудничество  

с профильными организациями: 

*Данные 2015 года 

Участники выставки – крупнейшие компании  

на рынке из 32 стран мира 

УЧАСТНИКИ* 
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Полный спектр оборудования 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» 
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Полный спектр оборудования 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» 



ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 
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Ассоциация  «Станкоинструмент» – ведущее 

содружество производителей станкоинструментальной 

продукции.  

В настоящее время Ассоциация насчитывает свыше 

100 участников – ведущих машиностроительных 

предприятий России. 

 

Основные задачи Ассоциации: 

• представление интересов производителей  

в государственных органах управления;  

• развитие и укрепление связи с регионами и другими 

странами;  

• продвижение продукции участников Ассоциации на 

российском рынке и международной арене. 

Традиционно партнерами выставки «Металлообработка» 

являются самые авторитетные организации отрасли 
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МГТУ «Станкин» – передовой центр науки  

и образования России в области машиностроения. 

Главной задачей университета является проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в интересах развития машиностроения   

и оборонно-промышленного комплекса, а также 

подготовка высококвалифицированных инженерных 

кадров. 
 

МГТУ «Станкин»  играет важную роль в системе 

государственного регулирования и поддержки 

машиностроения и ОПК, а комплекс решений, 

предложенных университетом, оказал прямое влияние 

на развитие машиностроительной отрасли России.  

Традиционно партнерами выставки «Металлообработка» 

являются самые авторитетные организации отрасли 

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 



www.metobr-expo.ru 

84% экспонентов  

участвуют ежегодно  
Год за годом выставка помогает бизнесу  

развиваться и находить новые каналы сбыта  

Все мировые тенденции 

на одной площадке 
Входит в десятку ведущих  

международных промышленных форумов 

Уникальная  

целевая аудитория 
53% посетителей ищут поставщиков с целью закупок,  

30% - ищут бизнес-партнеров 

Целевая государственная 

поддержка 
Только в 2015 году на модернизацию выделено  

свыше 150 млрд рублей 

Качество – наш приоритет 
Порядка 80% экспонентов удовлетворены  

количеством и качеством деловых контактов  

и около 99%  - удовлетворены организацией выставки 

Здесь определяются  

тенденции рынка  
Насыщенная деловая программа позволяет обсудить 

самые насущные вопросы с ключевыми фигурами 

государственной власти и крупнейших организаций 

Самая авторитетная  

выставка в России 
Уже более 30 лет объединяет профессионалов отрасли,  

отмечена знаками UFI и РСВЯ 

7 ПРИЧИН УЧАСТВОВАТЬ  

В ВЫСТАВКЕ 



Дирекция выставки: 
Тел.: 8 (499) 795-38-43 

E-mail: metobr@expocentr.ru 

 

Спешите занять Ваше место  

на российском рынке! 

Место проведения 

123100, Россия, Москва,  

Краснопресненская наб., 14,  

ЦВК «Экспоцентр» 

Тел.: 8 (499) 795-37-99 

Добро пожаловать на крупнейшую  

в России специализированную 

выставку «Металлообработка-2016»! 

http://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/territory/

