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Нужно отдать должное энтузиазму 
и организаторов, и участников. Но, ко-
нечно, главными действующими ли-

цами данного мероприятия были посетите-
ли — те, для кого на выставочную площадку, 
несмотря на сложные времена, привезли не-
мало станков, оборудования, инструмента. 
И, необходимо отметить, они не подкачали. 
Во  второй и  третий дни выставки было до-
вольно многолюдно. Причем многие участ-
ники отметили, что «качество» посетите-
лей было даже выше, чем в «мирное» время: 
на выставку пришли профессионалы, с кон-
кретными целями и задачами.

От мероприятий предыдущих лет вы-
ставка, кроме значительного сокращения 
количества участников (по  понятным при-
чинам), отличалась еще и  составом: на  ней 
не  было стендов ведущих украинских ком-
паний-интеграторов: «Империя металлов», 

«Абпланалп», «Батекс», «СФЕРА-ТЕХНО», 
ушедшего в цифровой формат ИТЦ«ВариУс»,  
и других, традиционно занимающих самые 
большие площади. Но тем ярче выделялись 
стенды «наступающих им на  пятки» компа-
ний СТАН-КОМПЛЕКТ, МАШІНТЕХ, СТАНКО-
ПРОМИМПОРТ и других.

Благодаря активной маркетинговой по-
литике посещаемость стендов некоторых 
копаний, в частности МИКРОТЕХ, МОТОРИМ-
ПЕКС, ДОНМЕТ, почти не пострадала.

АРАМИС, ТУЛПРЕСС-ТЕХНО, UASTAL, 
ВЕКТОРТУЛ  — ведущие в  Украине постав-
щики и  производители инструмента и  обо-
рудования для листообработки — достойно 
представили этот сектор экономики на  вы-
ставке. Особенно ярко и значимо выглядела 
очередная новинка компании «Арамис»  — 

лазерный комплекс ARAMIS AFX-PRO 4G, ско-
рость раскроя которого достигает 70 м/мин, 
а мощность источника — 4000 Вт.

Компании АБРАМАТ, НВФ КІТ, ПНЕВМО-
МАЙСТЕР, располагаясь на  своих тради-
ционных стендах, представили широкую 
номенклатуру своих новинок. Украшением 
выставочной экспозиции и в этот раз стали 
оформленные в  фирменном стиле стенды 
СЄВ-ЄВРОДРАЙВ и  ДАЛГАКИРАН КОМПРЕС-
СОР УКРАИНА.

Но, конечно, главным было то, что 
на  каждом выставочном стенде посетите-
лей ждали компетентные специалисты, го-
товые ответить на  любые вопросы, помочь 
разобраться в возникшей проблеме, оказать 
помощь в реализации стоящих перед произ-
водственниками задач.
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5 823 
специалиста 

173 
предприятия

10 
стран-участниц


