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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
НА ВЫСТАВКЕ EMO 2017
Даты: 18-23 сентября 2017
Место: павильон 11, стенд F06
18 сентября
12:00-12:30

Церемония Открытия российской экспозиции
Церемония Открытия российской экспозиции пройдёт при поддержке Российского
экспортного центра. К участию в программе Церемонии приглашены российские и
зарубежные участники. Среди них: НПК «Дельта-Тест», «ИНТЕРМАШ»,
Корпорация «Пумори», «СтанкоМашСтрой», «Свердловский Инструментальный
Завод», «КОСКО, «СТАН», ассоциация «Станкоинструмент» и другие.
Спикеры:
• Юрий Стеценко, Торговый представитель Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия
• Георгий Самодуров, Президент, Ассоциация «Станкоинструмент» / Андрей
Мандрабура, Вице-президент, Ассоциация «Станкоинструмент»
• Сергей Матвеев, Генеральный директор, КОСКО
• Томас Копиниц, Управляющий директор, Hermle WWE AG
• VDW, Deutsche Messe - TBC

12:30 – 13:00

Презентация компании СТАН
Спикер: Валерий Зинов, главный конструктор, НПО Станкостроение
СТАН - крупнейший российский разработчик и производитель
металлообрабатывающих станков, на долю которого приходится более 50%
выпускаемых в России токарных и фрезерных станков, в том числе
обрабатывающих центров. Сегодня СТАН объединяет 7 производственных
площадок.
• Проектирование и производство металлообрабатывающего оборудования
• Круглосуточные техподдержка и сервис
• Инжиниринговые услуги в сфере металлообработки.
• Комплексные проекты «под ключ».
• Ремонт и модернизация станков СТАН и других производителей.
• Обучение и переподготовка рабочего персонала и ИТР

13:00 – 14:30

B2B-встречи с представителями компании СТАН
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15:00 – 15:30

Презентация компании КОСКО
Спикер: Сергей Матвеев, Генеральный директор
КОСКО – объединение компаний по производству и поставке оборудования,
комплектующих, расходных материалов и готовых решений по раскрою заготовок
из металла, алюминия, титана и других сплавов, а также из неметаллических
материалов для аэрокосмической отрасли от российских и ведущих мировых
производителей.
• Производство ленточнопильных станков
• Производство ленточных пил
• Сервисное обслуживание

15:30 – 17:30

B2B-встречи с представителями компании КОСКО

19 сентября
11:00-11:30

Презентация компании ИНТЕРМАШ
«Шлифовальные станки и магнитная оснастка»
Спикер: Кирилл Петров, Председатель совета директоров
Компания производит вертикальные фрезерные обрабатывающие центры,
широкий диапазон плоскошлифовальных и круглошлифовальных станков и
магнитной оснастки.

11:30 – 14:30

B2B-встречи с представителями компании ИНТЕРМАШ

15:00-15:30

Презентация компании Свердловский инструментальный завод
«Металлообрабатывающий инструмент «Свердловского инструментального
завода»»
Компания является одним из старейших производителей отрасли в России.
Ассортимент продукции обширен: твердосплавный и быстрорежущий инструмент:
(фрезы и твердосплавные пластины); сложнорежущий инструмент (протяжки,
шеверы); пресс-формы и штампы; ленточные пилы, ленточнопильные станки,
СОЖ; профессиональный инструмент; металлорежущее оборудование.

15:30 – 17:30

B2B-встречи с представителями компании Свердловский инструментальный
завод

18:00 – 21:00

Торжественный вечерний приём российской стороны
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Российский экспортный центр, организатор участия России на EMO 2017 в
Ганновере, приглашает всех российских и зарубежных участников посетить
торжественный вечерний приём. Во время приёма представится возможность
обсудить деловые вопросы в неформальной атмосфере. Вниманию гостей будет
предложен фуршет, коктейли и музыкальное сопровождение.

20 сентября
11:00-11:30

Презентация компании СтанкоМашСтрой
Спикер: Сергей Мозолин, начальник экспортного отдела
Компания производит универсальные токарно-винторезные станки для различных
операций: точение и растачивание цилиндрических и конических поверхностей;
нарезание наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых
резьб; сверление, зенкерование, развертывание. Станки высокотехнологичны,
просты в эксплуатации, длительно сохраняют точность.

11:30 – 13:30

B2B-встречи с представителями компании СтанкоМашСтрой

13:30 – 14:00

Презентация компании СОЛВЕР
Спикер: Дмитрий Курлов, руководитель департамента «Системы навигационного
управления производством»
Российская инженерно-консалтинговая компания «СОЛВЕР» основана в 1993 г.,
имеет глубокий опыт реализации программ технического перевооружения
машиностроительных предприятий на основе внедрения инновационных
производственных, управленческих и информационных технологий с созданием
организационной структуры на предприятии, направленной на эффективное
производство – производство конкурентоспособной продукции.

14:00 – 16:00

B2B-встречи с представителями компании СОЛВЕР

21 сентября
12:00-12:30

Презентация компании НПК Дельта-Тест
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“ARTA - precision EDM machines from Russian developer and manufacturer.
Solved tasks, microerosion technology, examples of special applications”
Спикер: Василий Кузнецов, Генеральный директор
НПК «Дельта-Тест» разрабатывает и производит высокоточные
электроэрозионные станки с числовым программным управлением и количеством
управляемых координат до шести единиц.
12:30 – 14:30

B2B-встречи с представителями компании НПК Дельта-Тест

