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Руководителям предприятий-членам
Ассоциации по списку
Уважаемые коллеги!

С 27 по 31 мая 2019 года в г. Москве на территории ЦВК «Экспоцентр»
состоится
юбилейная
20-я
Международная
специализированная
выставка
«Оборудование,
приборы
и
инструменты
для
металлообрабатывающей
промышленности — «Металлообработка-2019», которая является ключевым событием
в области станкостроения и металлообрабатывающего оборудования, имеющая 35летнюю историю успеха.
«Металлообработка» — это крупнейший в России выставочный проект в
области станкостроения и по масштабам, и по коммерческой результативности входит в
десятку ведущих отраслевых мероприятий.
Выставка имеет сертификат Всемирной Ассоциацией выставочной индустрии
(UFI) и пользуется поддержкой международных станкостроительных ассоциаций
ведущих промышленно развитых стран.
В 2019 году около 1200 экспонентов из 36 стран мира на выставочной площади
более 80000 м2 продемонстрируют интеллектуальные станочные системы,
высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование нового поколения,
широкую номенклатуру комплектующих и инструментов.
Российская экспозиция будет представлена ведущими станкостроительными
предприятиями, продукция которых успешно конкурирует с иностранными
разработками.
Важной составляющей выставки «Металлообработка» является насыщенная
деловая
программа,
включающая
проведение
форумов,
конференций,
специализированных семинаров с участием крупнейших российских предприятий и
ведущих специалистов технических университетов.
На выставке будет создан традиционный раздел «Наука, профильное
образование и производство». Экспозиция пользуется успехом у технических
университетов и колледжей, так как даѐт возможность преподавателям, аспирантам и
студентам не только ознакомиться с новейшими достижениями в области технологии
металлообработки,
но
и
продемонстрировать
свои
научные
разработки
заинтересованным организациям и предприятиям.
Приглашаем Ваше учебное заведение принять участие в работе выставки в
разделе «Наука, профильное образование и производство».
Приложение 1: Анкета для участия в выставке «Металлообработка-2019».

С уважением,
Президент Ассоциации

Самодуров Г.В.

Приложение 1
Заявка на участие в 20-й Международной специализированной выставке
«Металлообработка-2019»
*9-й Международный научно-технический форум «Технологии обработки материалов,
робототехника и Индустрия 4.0»
Полное и краткое
наименование ВУЗа
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
www:
Контактное лицо:
Телефон контактного лица
Информационный стенд
Да / Нет
Надпись на фризе
(Название ВУЗа краткое)
Предложение по участию в
Международном
Форуме
«Технологии
обработки
материалов, робототехника
и Индустрия 4.0»*
Тема доклада:
Докладчик
Контактный телефон
докладчика
Секции:
1. Современные технологии обработки материалов: оборудование, оснастка, инструмент
2. Аддитивные технологии в условиях промышленного производства
3. Цифровые инновации в машиностроении
4. Робототехника и промышленная автоматизация
Заявку следует направить до 14 марта 2019 года в адрес Ассоциации «Станкоинструмент»
- Потаповой Милане Дмитриевне - E-mail: expo@stankoinstrument.ru, Тел.: (495) 650-46-68
- Юденкову Николаю Петровичу - E-mail: design@stankoinstrument.ru, Тел.: (495) 650-56-91
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