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С 28 по 30 сентября зал выставочной компании 
«Экспо-Волга» наполнился гулом работающих 
станков и машин в рамках 15-ой юбилейной меж-
дународной выставки-форума «Промышленный 
салон. Металлообработка». Проект традиционно 
прошел при официальной поддержке Правитель-
ства Самарской области, Администрации город-
ского округа Самара, Ассоциации «Станкоинстру-
мент», Союза Машиностроителей России. В 2014 
году значение выставки подтверждено знаком 
Российского союза выставок и ярмарок. 
В этом году крупнейшая промышленная выставка 
Поволжья собрала порядка 70 компаний, в числе 
которых и 5 зарубежных предприятий из Герма-
нии, Швейцарии, Италии, Японии, Тайваня, а в 
деловой программе приняли участие профессио-
налы со всей России. 
Деловая программа выставки насыщена и посвя-
щена развитию промышленности и современным 
технологиям. В день открытия, 28 сентября, со-
стоялось пленарное заседание «Развитие про-
мышленности Самарской области и повышение 
ее конкурентоспособности», на котором собра-
лись все представители отрасли региона. 
Гости также отметили разнообразную экспозици-
онную часть проекта. В этом году впервые за не-
сколько лет представило свою продукцию круп-
нейшее предприятие региона ОАО «АвтоВАЗ». 
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Участниками выставки выступили также такие 
компании, как «Mikron» (Швейцария), ООО «Балт-
Систем», ОАО «Средневолжский станкозавод», ЗАО 
«СТАН-Самара», ЗАО «Хоффманн Профессиональ-
ный инструмент». 
Экспоненты высоко отозвались о деловой програм-
ме выставки, позволившей им ознакомиться с мно-
жеством актуальных вопросов отрасли. В этом году 
впервые масштабно прошли В2В-встречи – зара-
нее назначенные переговоры участников с посе-
тителями. Также новинка этого года – отраслевые 
сессии, в рамках которых состоялись встречи со 
специалистами и экспертами промышленной сфе-
ры. Темы докладов – самые разнообразные. Среди 
них: капитальный ремонт и модернизация металло-
обрабатывающего оборудования с ЧПУ, комплекс-
ные решения зажимной оснастки для фрезерных 
обрабатывающих центров: технико-экономические 
обоснования, сроки окупаемости инвестпроекта на 
примерах российских предприятий. 
Выставка отметила в этом году солидный юбилей – 
15-летие. Проект остается мощным конгрессно-
выставочным мероприятием, в рамках которого 
отечественные компании демонстрируют свои до-
стижения и конкурентоспособность всему миру. 
Выставочная компания «Экспо-Волга» благодарит 
всех гостей и участников выставки и приглашает на 
проект следующего года, который состоится с 27 по 
29 сентября в ВК «Экспо-Волга». 
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2,6% 

18,4%

28,9% 

50% 

71,1% 

92,1% .

Изучить конкурентов

Осуществить прямые
продажи

Представить новинки

Улучшить/поддержать
имидж организации

Предложить свои
продукты, услуги

Установить новые
деловые контакты

Волне 
доволен; 29,7% 

Скорее 
доволен; 51,4% 

Скорее не 
доволен; 

8,1% 

Затрудняюсь 
ответить; 10,8% 

Цели участия в выставке, %

Удовлетворенность контактами 
с целевой аудиторией, %
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Да, 
оправдались; 

40%

Скорее 
оправдались; 

34,3%

Скорее не 
оправдались; 

5,7% 

Нет, не 
оправдались; 

2,9% 

Затрудняюсь 
ответить; 17,1% 

Оправданность ожиданий от выставки, %

Намерение участвовать в 
выставке на следующий год, %

Да; 24,3%

Скорее да; 
45,9% 

Скорее нет; 
5,4% 

Нет; 2,7%

Затрудняюс
ь ответить; 

21,6% .
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2% 
2% 

4% 
9,6% 

14,9% 
16,9%

32,5% 
36,1%

Другое
Повысить профессиональный уровень

Предложить свои продукты/услуги
Купить продукцию/услугу

Поддержать существующие контакты
Получить информацию о продуктах/услугах

Установить новые контакты
Ознакомиться с новинками

Цели посещения выставки, %
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Затрудняюсь 
ответить; 

2,5% 

Не 
оправдались; 

6,3%
Скорее не 

оправдались; 
6,3% 

Скорее 
оправдались; 

13,9% 

Да, 
оправдались; 

70,9%

Обязательно 
порекомендую; 

82,1%

Скорее 
порекомендую; 

12,6%

Скорее не 
порекомендую;4%

Затрудняюсь 
ответить; 1,3%

Оправданость ожиданий 
от выставки, %

Намерение порекомендовать 
выставку своим знакомым, %

Средняя сумма 
договора, 

заключенного 
на выставке - 7.525.000
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Пленарное заседание 
«Развитие промышленности 

Самарской области 
и повышение ее 

конкурентоспособности»
Организаторы: Министерство 
промышленности и технологий 

Самарской области, 
Министерство экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, 

РА «Станкоинструмент»

Заседания

Научно-практическая 
конференция «Инновационное 

управление жизненным циклом 
промышленной продукции 

– инженерные методы, 
менеджмент качества, оценка 

рисков»
Организаторы: Секция «Инновационное 

управление предприятием – методы 
и технологии» НТС по инновациям в 
машиностроительном комплексе при 

Министерстве  промышленности 
и технологий Самарской области, 
НП «Поволжский клуб качества», 
ГАУ Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных 
инициатив», ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. 

Королева», ВК Экспо-Волга

Конференции

Заседание совета Самарского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Союз 

машиностроителей России» 
Организатор:  «Союз 

машиностроителей России»

Конференция 
«Формы взаимодействия 

малых инструментальных 
предприятий в рамках 

Ассоциации АИР»
Организатор:  «Ассоциация АИР»

«Продвижение в интернете 
для металлообрабатывающих 

компаний - как агентства тянут 
деньги из бизнеса. Что реально 
стоит делать в интернете в этой 

отрасли.»
Организатор: Интернет-

агентство «Гедокорп»

Конференция 
«Охрана труда на 

промышленных предприятиях» 
Организаторы: Отдел охраны труда 

управления развития персонала и охраны 
труда Департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
Аппарата Администрации городского 

округа Самара, ВК «Экспо-Волга»

«Современные 
5-ти координатные 

обрабатывающие центры 
фирмы Hermle AG и 

новейшие технологии 
при фрезерной обработке 

металлов». 
Организатор: Hermle Vostok OOO

«Актуальные вопросы 
сертификации, аттестации 
и оценки квалификаций в 
сварочном производстве»

Организатор: 
ООО “Средневолжский 

сертификационно-диагностический  
центр “ДЕЛЬТА”
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Отраслевые сессии

 «Комплексные решения 
зажимной оснастки для 

фрезерных обрабатывающих 
центров: технико-экономические 

обоснования (ТЭО), сроки 
окупаемости инвестпроекта 

на примерах Российских 
предприятий»

 «Капитальный ремонт 
и модернизация 

металлообрабатывающего 
оборудования с ЧПУ»

 «Аддитивные технологии»

«Высокотехнологичное 
металлообрабатывающее 

оборудование»
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Выездные встречи 

Одним из нововведений 
выставки стали выездные 

встречи участников на самарских 
заводах. В 2016 году компаниии 

посетили ПАО “Кузнецов” и ОАО 
“Металлист-Самара”. 

В программе посещения заводов:
-  презентации оборудования и 
технологий для гл. инженера, 
гл. технолога и технических 
специалистов предприятий

 - экскурсии по цехам и музею 
заводов

Участники остались довольны 
личным общением со 

специалистами, которое помогло 
им не только представить свою 
продукцию, но и лучше узнать 

о специфике используемого 
оборудования и потребностях 

предприятий. В 2017 году будут 
организованы новые встречи на 

других заводах. 
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Официальная поддержка

Правительство 
Самарской области 

Союз
Машиностроителей 

России

Российская Ассоциация 
производителей 

станкоинструментальной 
продукции 

“СТАНКОИНСТРУМЕНТ”

Администрация 
г.о. Самара 
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Выставочная компания «Экспо-Волга» приглашает Вас 
принять участие в 16-й международной 

специализированной выставке
«Промышленный салон. Металлообработка»

27-29 сентября 2017 г.
САМАРА
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Директор выставки
Батракова Елена Николаевна

+7 (846) 207-11-24
BatrakovaEN@expo-volga.ru 

443110, г. Самара, 
ул. Мичурина 23а, 

тел. (846)207-11-33

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 15384 КВ.М
 ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ - 5024 КВ.М
 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДИ - 10360 КВ.М
 ВЫСОТА ПОТОЛКОВ - 10 м (1 уровень)

  4,5 м (2 уровень)
 4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА НА 100, 60, 30 

ЧЕЛОВЕК       
 КАФЕ
 ПАРКОВКА


