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СОБЫТИЯ

В специализированных выставках 
«Металлообработка», «Укрмаштех», «Укр-
втортех», «Гидравлика», «Пневматика», «Укр-
сварка», «Субконтракты» и  других приняли 
участие 494 компании, в т. ч. 360 украинских 
и 134 зарубежных из 32 стран. Форум посе-
тили 10 607 человек. В его рамках было пред-
ставлено 5  национальных экспозиций: Бе-
ларуси, Российской Федерации, Словацкой 
Республики, Турции и Чешской Республики. 
75 % экспонентов являлись непосредствен-
ными производителями продукции.

На МПФ были традиционно представ-
лены лидеры отечественного станкострое-
ния: ХЗКПО «Пригма-Пресс» (Хмельницкий), 
ХК «Микрон» (Одесса), ОАО «Одесский за-
вод радиально-сверлильных станков», ПАО 
«Краматорский завод тяжелого станкостро-
ения», ОАО «Прессмаш» (Ивано-Франковск), 

ЧП «Чип» (Нововолынск) и  многие другие 
предприятия. Впервые на  выставке был 
представлен флагман отечественного ма-
шиностроения — АО «Мотор Сич».

Большим интересом профессионалов 
пользовались стенды постоянных участни-
ков Промфорума  — национальные экспо-
зиции Беларуси, Словакии, Чехии и Турции. 
Несомненным украшением юбилейного 
МПФ была большая российская экспозиция, 
на  которой под патронатом Министерства 
промышленности и торговли РФ было пред-
ставлено оборудование ведущих предпри-
ятий.

Повышенный интерес посетителей 
вызвал стенд одного из  крупнейших про-
изводителей металлообрабатывающего 
оборудования, мирового лидера, компа-
нии DMG (Германия). Внимание специали-
стов, конечно, привлекали станки компа-
ний OKUMA, Sodick Company Ltd (Япония), 
Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH, 
Knuth Werkzeugmaschinen GmbH, Behringer 
GmbH (Германия) и других.

Масштабными и  насыщенными были 
экспозиции ведущих украинских диле-

ров:
 ◆ «AFTGroup ТМ», «Абпла-

налп Украина», ООО «Батекс», СП 
«Стан–Комплект», «Сфера-Тех-

но» — Киев;
 ◆ ООО «АКМА-Станко-

импорт», ТД «Алиста», ООО 
ТЦ «ВариУс», ООО «Вебер 
Комеханикс Украина», ООО 
«Дельта», ЗАО ДИТЦ «Кон-
такт» — Днепропетровск.

Показателем роста 
отечественного рынка яв-
ляется увеличение количе-
ства фирм-производителей 

инструмента, превышающее докризисные 
размеры. Об  этом свидетельствовали стен-
ды Sandvik Coromant, Seco АВ, Iscar, Guehring 
OHG, Walter, Kennametal, Bahco, Nuova, 
Harditalia, «Проминструмент», «Инстайл», 
«Киевинструмент», «Инструменты» «Пол-
тавский алмазный инструмент», «Днепр-
Инструмент», «Досс-Инструмент», «Будэкс 
Технологии» и многие другие.

Самыми заметными мероприятиями, 
проведенными на МПФ, были:

 ◆ Совещание директоров предприятий 
станкостроительной и  инструментальной 
промышленности, организованное Депар-
таментом промышленной политики;

 ◆ Заседание предприятий-членов Ассо-
циации «Укрэлектрокабель»;

 ◆ Технический семинар «Проблемы 
адаптации Украины к  законодательству ЕС 
и стран СНГ». Здесь рассматривались вопро-
сы готовности нормативной базы страны 
к  использованию Технического регламента 
на низковольтную аппаратуру;

 ◆ Семинар «Комплекс решений АСКОН 
для машиностроителей», организованный 
ООО «АСКОН-КР»;

 ◆ Международная конференция «Больше 
БМЗ в Киеве», организованная консалтинго-
выми компаниями Steelbuildings.com.ua; 

 ◆ Компания All Biz провела семинар для 
экспортеров «Эффективные способы про-
движения товаров и  услуг на  экспорт с  по-
мощью электронных рынков. Возможности 
международной B2B платформы all.biz».

Тесное сотрудничество государствен-
ных органов, отечественных и зарубежных 
производителей в  сочетании с  организа-
ционными и  техническими возможностя-
ми Международного выставочного центра 
способствовали большому успеху меро-
приятия. 

С 22 по 25 ноября 2011 года в Киеве в Международном выставочном центре в соответствии с Распоряжением 
Кабинета Министров Украины состоялся 10-й юбилейный Международный промышленный форум (МПФ). 
Его организовали: Государственное агентство по управлению государственными корпоративными правами 
и собственностью, УНК «Укрстанкоинструмент» и ООО «Международный выставочный центр».



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 1/2012 | 9

события




