
конференция «Кадровая политика в ма-
шиностроении: современные методы и 
практики подготовки специалистов». 
Впервые на выставке было представлено 
литейное оборудование, а также аддитив-
ные 3D-технологии. Это одно из самых 
прогрессивных направлений отрасли.
«Проект «Промышленный салон. Ме-
таллообработка» полностью выполняет 
свою задачу. Здесь мы видим новые раз-
работки, новые образцы оборудования, 
готовые изделия. Особое значение в до-
стижении целей имеет объединение уси-
лий министерства промышленности и 
технологий Самарской области, Союза 
машиностроителей и ВК «Экспо-Волга». 
Отдельное внимание мы уделяем теме 
подготовки кадров для отрасли машино-
строения. Такой подход позволяет ком-
плексно оценить состояние сферы, идёт 
на пользу всем сторонам», – отметил 
Анатолий Афанасьев.
Организаторы сделали упор на пере-
сечении интересов участников и их 
оборудования с запросами предпри-
ятий и заводов. Так, завод «Самаравол-
гомаш» заинтересовался аддитивными 
3D-технологиями. Было принято реше-
ние организовать выездную встречу в 
рамках выставки на этот завод. «Про-
мышленный салон. Металлообработка» – 
та площадка, где происходит контакт 
спроса и предложения.
«Для нас это очень важное и интересное 
мероприятие, не только с точки зрения 

Ñ 26 ïî 28 ñåíòÿáðÿ íà ïëîùàäêå ÂÊ «Ýêñïî-Âîëãà» ïðîõîäèëà 17-ÿ ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà-ôîðóì «Ïðîìûøëåííûé ñàëîí. Ìåòàëëî-
îáðàáîòêà». Ïðîåêò îêàçàëñÿ íàñûùåííûì, äåëîâûì, ýôôåêòèâíûì.

Âûñòàâêà-ôîðóì
«Ïðîìûøëåííûé ñàëîí
Ìåòàëëîîáðàáîòêà–2018»

ôîòî Àëåêñåé  Ñåðãóøêèí, Íàòàëüÿ Êóòëèíà

Â ыставка традиционно прохо-
дит при поддержке Правитель-
ства Самарской области, Со-
юза машиностроителей России, 

Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». Значе-
ние выставки подтверждено знаком 
Российского союза выставок и ярмарок.
В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие врио замести-
теля председателя Правительства – ми-
нистра промышленности и технологий 
Самарской области Николай Брусни-
кин, первый заместитель Председателя 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз 
машиностроителей России» Анатолий 
Афанасьев и член Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов.
Проект собрал на одной площадке более 
полусотни компаний, в том числе зару-
бежных из Швейцарии, Японии, Чехии, 
Беларуси, Украины.
В этом году впервые на площадке вы-
ставки состоялось празднование Дня 
машиностроителя, где в торжественной 
обстановке руководитель регионального 
минпрома Николай Брусникин от имени 
губернатора Самарской области Дмит-
рия Азарова поздравил ветеранов отрас-
ли с профессиональным праздником и 
вручил памятные награды заслуженным 
работникам.
«Сложно переоценить вклад машино-
строителей в те достижения, которые 
есть у Самарской области. Также важно 
понимать, что подобные мероприятия 
позволяют нам определить, в каких на-
правлениях осуществлять технологиче-
ский прорыв. Наш регион в ближайшие 
годы должен стать лидером промыш-
ленного производства России», – под-
черкнул врио министра.
«Замечательно, что профессиональный 
праздник открывается выставкой, где 
представлены и зарубежные, и отече-
ственные компании. Это позволит обме-
ниваться опытом. За последний год у нас 
наметился особый тренд в развитии ма-
шиностроения. Он удачно вписывается 
в Стратегию развития Самарской обла-
сти», – подчеркнул Константин Титов.
Деловая программа получилась насы-
щенной и разнообразной. Состоялась 

масштаба, но и с точки зрения органи-
зации. Самарский регион для профес-
сионалов сегодня является ведущим. 
Доказательством этому является то, что 
интерес со стороны зарубежных госу-
дарств высок. Сегодня в выставочном 
зале присутствуют наши партнёры из 
Японии, Швейцарии, Чехии, Республики 
Беларусь и Украины. Мы выражаем боль-
шую благодарность министерству про-
мышленности и технологий Самарской 
области за традиционную поддержку вы-
ставки и работу по улучшению ситуации 
в отрасли», – отметил генеральный ди-
ректор ВК «Экспо-Волга» Андрей Дмит-
риевич Левитан.
Выставочная компания «Экспо-Волга» 
благодарит всех гостей и участников вы-
ставки и приглашает на проект следую-
щего года.
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