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Выставки, конференции, события

СТАНКОСТРОЕНИЕ НА ФОРУМЕ 
«АРМИЯ-2016»

С 6 по 11 сентября 2016 года на базе Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Федерации «Патриот» 
(г. Кубинка, Московская область) прошел Междуна-
родный военно-технический форум «Армия-2016». 

На форуме, который является крупнейшей площад-
кой в России для демонстрации самых современных 
образцов вооружения и техники, состоялась первая 
Международная выставка высокопроизводительного 
оборудования и технологий, создаваемых для перево-
оружения предприятий ОПК − «IntellTechExpo: Интел-
лектуальные промышленные технологии – 2016».

В рамках «IntellTechExpo» также состоялась 
научно-техническая конференция «Перспектив-
ные технологии и разработки высокотехнологич-
ного оборудования предприятиями станкоинстру-
ментальной отрасли, отвечающие задачам 
реализации ФЦП «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ до 2020 года».

В конференции принял участие заместитель 
Председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. 
В своем выступлении он осветил основные пробле-
мы станкоинструментальной отрасли, которые 
требуют решения. По его мнению, необходимо:

➔➔ разработать финансовую модель развития 
отрасли;

➔➔ оценить эффективность уже вложенных со сто-
роны государства средств в развитие станко-
строения, а это порядка 10 млрд. руб.;

➔➔ обеспечить промышленность оборудованием 
для термообработки, литья, гальваники, меха-
носборочных производств;

➔➔ создать систему качественного сервисного 
обслуживания станков;

➔➔ привлекать частные инвестиции;
➔➔ поддержать создание научно-технического 

Центра развития станкостроения.
Для решения поставленных задач, по мнению 

О. Бочкарева, потребуется консолидация усилий 
всех предприятий отрасли и координация со сто-
роны ассоциации «Станкоинструмент».

Общее состояние отечественного станкостроения 
в своем докладе охарактеризовал президент ассоциа-
ции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров.

На конференции также выступили многие руко-
водители и представители станкоинструменталь-
ных предприятий, таких как ОАО «КЭМЗ», 
ООО «СТАН», НПО «Техномаш», ЗАО «МСХ – 
Салют», которые подробно рассказали о своей 
продукции и перспективных разработках. 

Вопросы метрологического обеспечения маши-
ностроительных производств затронул в своем 
докладе генеральный директор ОАО «НИИизмере-
ния» Михаил Ковальский.

В ряде выступлений были также озвучены 
вопросы производства комплектующих изделий, 
инструмента и других смежных областей.

Хочется надеяться, что данная выставка и кон-
ференция в рамках форума «Армия» станут еже-
годными.
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