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6-я Международная специализированная 
выставка

  СТАНКОСТРОЕНИЕ 2015
    13-16 октября, 2015           МВЦ Крокус

Экспо
___________________________________________________________________________________________
Металлообрабатывающее  оборудование,  лазерное  оборудование,  сварочное  оборудование,  обработка

листового  металла,  робототехника,  системы  автоматизации  и  ЧПУ,  3D технологии,  инструмент,

комплектующие  изделия,  подшипники,  литейное  оборудование,  электротехника,  деревообрабатывающее

оборудование, измерительные приборы,  программное  обеспечение.

 Международная специализированная выставка ИНСТРУМЕНТ

 Международная специализированная выставка ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАЗЕРЫ

 Международная специализированная выставка СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Организатор:       Выставочная компания Райт Солюшн 

Уважаемые господа!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  Международной  специализированной
выставке «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015»,  13-16  октября  2015 в  МВЦ  «Крокус
Экспо». 

Выставка СТАНКОСТРОЕНИЕ -  самая эффективная промышленная выставка
осени, реальная торговая площадка, на которой представлены инновационные
разработки и оборудование  от лидеров отрасли, место встречи покупателей и
продавцов оборудования из разных стран и регионов России. 

Участие в выставке «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015» открывает дополнительные
возможности  и  перспективы  для  компаний,  которые  планируют  активное
внедрение  своей  продукции  в  промышленную  отрасль;  позволяет  осветить  все
аспекты своего бизнеса, правильно позиционировать свою компанию на рынке.

«СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015» предлагает полный  спектр  возможностей
продвижения  продукции  компании-экспонента:  презентации  оборудования,
организация бизнес встреч с покупателями, содействие в проведении переговоров,
- все для расширения деловых контактов и повышения уровня продаж. 

Масштабная  деловая  программа  выставки  посвящена  основным  тенденциям
развития отрасли, новым технологиям для российского машиностроения. К участию
в  бизнес  форуме  приглашены  представители  ведущих  предприятий
промышленного  комплекса  Российской  Федерации:  авиастроения,
автомобилестроения,   судостроения,  оборонной,  железнодорожного
машиностроения, нефтяной и газовой отрасли.

Специальные  программы  по  привлечению  покупателей   оборудования
увеличивают  объем продаж Вашей компании.  Расширение клиентской базы и
деловых контактов способствует экономическому росту и развитию.

Лидеры  отрасли  традиционно  представят  на  выставке  последние  достижения,
инновационные технологии и оборудование нового поколения.  

Мы будем рады видеть Вас на «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015» – выставке успешных
брендов!   

http://www.stankoexpo.com/


С уважением, 
Рогачева Марина Владимировна                                                                                         
Директор выставки                          
7 (495) 988 2768    моб. + 7 (495) 767 3597            rmv  @  right  -  solution  .  com

СТАНКОСТРОЕНИЕ 2015
13-16 октября, 2015           МВЦ Крокус Экспо

_______________________________________________________________________________________
Металлообрабатывающее  оборудование и  технологии, станки  металлорежущие:  токарные,  cверлильно-расточные;  станки
шлифовальные;  станки  для  электро-физико-химических  и  других  методов  работы,  лазерные,  гидроабразивные;  станки
зубообрабатывающие;  станки  фрезерные;  станки  специальные,  резьбонакатные,  трубогибочные;  станки  отрезные;  станки
балансировочные; линии автоматические;

Инструмент  лезвийный режущий,  инструмент  алмазный,  протяжной,  слесарный,  абразивный,  шлифовальный  инструмент
вспомогательный; технологическая оснастка;

Кузнечно-прессовое оборудование и другое оборудование обработки металлов под давлением (оборудование для разделения
металлов; оборудование для листовой штамповки);

Лазерные технологии и оборудование для резки, сварки, маркировки и  обработки  материалов;

Сварочное оборудование и аппаратура; 

3D оборудование и аддитивные технологии;

Оборудование для фильтрации и очистки масел и СОЖ;

Термообработка металла. Оборудование для термической обработки и других видов упрочнения металлов;

Контрольно-измерительные машины, приборы и инструменты координатно-измерительные машины; 

Обработка листового металла.  Технологии и оборудование;

Оборудование для финишной обработки поверхностей металла. Нанесения покрытий. 

Комплектующие изделия, системы ЧПУ, электродвигатели, подшипники, приводы,  редукторы, унифицированные узлы, детали

Гидравлическое и пневматическое оборудование, электродвигатели (синхронные, постоянного и переменного тока);

Литейное производство, технологии и оборудование; 

Промышленная окраска; 

Смазочные системы и лакокрасочные материалы

Программные продукты и услуги (Soft) Системы автоматического проектирования, моделирование, прототипирования,  CAD/CAM 
программные системы, промышленные компьютеры, CALS-технологии, ЧПУ.

Робототехника  и  автоматизация  производства.  Промышленные  роботы,  устройства  подготовки  управляющих  систем,
автоматизированные системы управления и технологической подготовки производства.  Средства и элементы автоматизации

Модернизация и ретрофитинг

Деревообрабатывающее оборудование

Подъемно-транспортное, складское оборудование и средства механизации 

Металлические конструкции. Проектирование, изготовление, возведение металлоконструкций                                                               

Условия участия:                                                                                                                                                     

Стоимость руб.

 вкл. НДС.

Регистрационный взнос и оплата за публикацию в каталоге, 

логотип в каталоге   15 000

Предоставление необорудованной выставочной площади 1 кв.м 11 000

Стандартное оборудование за 1 кв.м 
3 000

Дирекция выставки: 

(495)988-2768

(495)767-3597

info  @  stankoexpo  .  com

www.stankoexpo.com
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