
«Металл-Экспо’2019»: итоги юбилейного форума 
С 12 по 15 ноября в Москве состоялась 25-я Международная промышленная выставка «Металл-
Экспо’2019». В юбилейный сезон знаковый форум вновь стал ключевым полигоном, где были 
представлены приоритетные направления в производстве продукции, оборудования, в 
технологиях в металлургической промышленности, а также обозначены стратегии развития отрасли 
в ближайшем будущем и на перспективу. 

С приветствием к участникам юбилейной выставки «Металл-Экспо’2019» обратился Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «За четверть века выставка стала 
авторитетной площадкой, где обсуждаются перспективы металлургической отрасли, презентуются 
новейшие технологии, демонстрируется самое современное оборудование. Выставка традиционно 
собирает представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов из России и зарубежья, которые смогут 
обменяться опытом, представить свои достижения, заключить взаимовыгодные контракты», — 
сказано в приветственном адресе. 

     

Конгрессно-выставочный форум «Металл-Экспо» — грандиозное по масштабам событие, значимое не 
только в отраслевом измерении, но и в разрезе экономики в целом. Ежегодно со всех уголков мира 
сюда стремятся попасть участники металлургической индустрии и смежных с ней отраслей: строители, 
нефтяники, газовики, машиностроители, нацеленные на продвижение своей продукции и услуг, на 
налаживание взаимовыгодных деловых контрактов, а также на развитие бизнеса с учетом актуальных 
трендов на рынке. 

На площадке юбилейной выставки «Металл-Экспо’2019» руководителям и специалистам 
отечественного и зарубежного бизнеса, заинтересованного в поставках высококачественной 
металлопродукции, современного оборудования, технологий, инновационных решений для 
стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, металлоторговых и 
транспортно-логистических компаний, был представлен весь потенциал современной металлургии и 
смежных отраслей. 

В этом году на выставочной площади в 27 тыс. м2 свои ключевые возможности представили порядка 
600 компаний из 34 стран мира — из России, Китая, Германии, Италии, Австрии, Франции, США, 
Великобритании, с Украины и др. 

Масштабные экспозиции на выставке развернули металлургические и машиностроительные 
компании, производители металлоконструкций и металлоизделий, а также металлотрейдеры: ММК, 
Северсталь, Мечел, ТМК, ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, Металлоинвест, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, ЗТЗ, ВСМПО-
АВИСМА, Группа ОМЗ, ПМХ, АМР, ТЭМПО, Абинский ЭМЗ и др. В выставке также приняли участие 
свыше 250 компаний из ближнего и дальнего зарубежья: ArcelorMittal, SSAB, Метинвест, Белорусский 
металлургический завод, BLM, Днепротяжмаш, Актюбинский рельсобалочный завод и др. Такая 
активность свидетельствует о заинтересованности зарубежных компаний в поддержании и развитии 
сотрудничества на российском рынке. 



     

В рамках «Металл-Экспо’2019» при поддержке Международного союза производителей 
металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ» и Союза машиностроителей России свою 
продукцию продемонстрировали ведущие производители оборудования для металлургии. 
Возможности по поставкам оборудования и технологий для металлургической промышленности 
представили ведущие компании в данном сегменте: SMS group, Metalforme, Danieli, ЭЗТМ, Вебер 
Комеханикс, НКМЗ, КАМИ, Норд Приводы, Рэлтек, Литмашприбор и др. 

В рамках Недели металлов в Москве собралось большое количество руководителей и специалистов 
из всех регионов России и многих стран мира. Крупнейшую выставку металлургов посетили более 
28 тыс. представителей компаний — потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, 
металлоторговых предприятий. 

На стендах экспонентов выставки работали свыше 3,5 тыс. руководителей и специалистов. 
Традиционные участники «Металл-Экспо» из года в год увеличивают количество представителей — 
не только профессиональных стендистов, но и руководителей высшего звена. Численность делегаций 
металлургических гигантов достигает 60—80 человек во главе с генеральными директорами и 
директорами по сбыту, главными инженерами и руководителями служб материально-технического 
снабжения. В этом году лидером по числу делегатов вновь стал Магнитогорский металлургический 
комбинат: на его стенде работали свыше 150 топ-менеджеров, руководителей подразделений и 
ведущих специалистов. 

Все четыре выставочных дня были насыщенными: на стендах и в конференц-залах проходили 
многочисленные переговоры, встречи, обсуждения. По итогам выставки практически все участники 
пополнили свои портфели заказами, достигли важных договоренностей на перспективу, заполнили 
визитницы и базу контактов в телефонах. 

На полях форума подписаны важные соглашения и контракты. Так, Трубная Металлургическая 
Компания и Металлоинвест подписали соглашения на поставку горячебрикетированного железа и 
штрипса. А с казахстанским предприятием Проммашкомплект, выпускающим продукцию для 
железных дорог, ТМК заключила соглашение на поставку круглой непрерывнолитой заготовки. 

ММК, ММК-МЕТИЗ, ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК и компания Тервинго договорились о 
строительстве в Индустриальном парке ММК предприятия по производству высокопрочной стальной 
проволочной продукции для использования в качестве армирующего элемента в конструкции шин и 
прочих технологических изделий. 

Также в бизнес-портфеле выставки значимые соглашения в научно-технической сфере. Сразу три 
документа подписал ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, ведущий исследовательский институт в области 
черной металлургии, с компаниями металлургического бизнеса. С Русполиметом запланировано 
сотрудничество в области инновационных разработок и создании совместного научного центра в 
Нижегородской области. В рамках Программы научно-технического сотрудничества с ОМК достигнута 
договоренность о совместных разработках в области сталей для производства колес, труб и 
продукции толстолистового проката на современном стане для различных отраслей 



промышленности, в том числе судостроения. К соглашению с Ашинским металлургическим заводом 
прилагается программа совместных научных работ по повышению качества продукции и улучшению 
экономических показателей предприятия. 

Процессы цифровой трансформации в металлургии также нашли отражение в перспективных планах 
компаний — участников выставки. Так, IT-компания КРОК и международный производитель 
технологических решений для черной и цветной металлургии Primetals Technologies подписали 
соглашение о совместной разработке решений и специализированных продуктов для цифровизации 
металлургических предприятий. 

«Металл-Экспо», отраслевой форум мирового уровня, уже давно признан главной площадкой для 
обсуждения наиболее актуальных тем для металлургических и металлопотребляющих компаний, 
производителей металлургического, металлообрабатывающего оборудования и технологий. 

В рамках насыщенной деловой программы «Металл-Экспо’2019» состоялись свыше 60 мероприятий. 
На конференциях, семинарах, мастер-классах, круглых столах рассматривались актуальные вопросы 
по всем сегментам металлургического бизнеса: применение перспективных материалов и 
оборудования для черной и цветной металлургии, цинкование, вторичные ресурсы, стандартизация 
арматурного проката, рынок изделий из оцинкованного и окрашенного проката, металлоконструкции, 
метизы, маркетинг, IT-решения, корпоративные коммуникации и др. 

     

Новый юбилейный конгрессно-выставочный сезон 11 ноября открыла 22-я Международная 
конференция «Российский рынок металлов». В рамках мероприятия порядка 150 представителей 
ведущих игроков рынка черных металлов и стальных труб обсудили ситуацию на рынке стали и 
проката в России и за рубежом, динамику спроса и предложения в основных регионах мира, а также 
в различных рыночных сегментах, обстановку на сырьевых рынках, в сфере металлоторговли и 
металлопереработки. 

Текущая ситуация в металлургии, злободневные проблемы отрасли (высокая волатильность рынков, 
дефицит отдельных сырьевых категорий, протекционизм, избыточные мощности и политика 
субсидирования в различных странах) стали темами обсуждения на совещании координационного 
Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ. 
Свыше 150 представителей научных отраслевых центров, металлургических и машиностроительных 
предприятий приняли участие в 18-й Научно-технической конференции «Новые перспективные 
материалы, оборудование и технологии для их получения». 

Вопросы применения металлопродукции в автомобилестроении и медицине были рассмотрены на 
заседании рабочей группы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для 
автомобилестроения, а также на круглом столе по вопросу расширения номенклатуры российской 
металлопродукции для медицинской отрасли. 

Актуальную проблематику обсудили за круглым столом производители, поставщики и потребители 
сырья и проката цветных металлов. Традиционно прошла конференция по аддитивным и 3D-



технологиям в машиностроении. Целый блок мероприятий был посвящен вопросам применения 
металла в строительстве. 

В деловую программу также вошли мероприятия, организованные участниками выставки. Так, ТМК, 
ЕВРАЗ, Северсталь, Северсталь-метиз, НЛМК, Ижорский трубопрокатный завод и др. провели встречи 
со своими региональными представителями. 

В течение четырех дней работы выставки «Металл-Экспо’2019» на стенде генерального 
информационного партнера выставки, журнала «Металлоснабжение и сбыт», велась онлайн-
трансляция бизнес-интервью с руководителями и ведущими специалистами металлургических, 
машиностроительных, металлоторговых компаний, а также представителями предприятий — 
потребителей черных и цветных металлов. Выставочную видеостудию журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» посетили более 80 топ-менеджеров. 

По сложившейся традиции, на форуме подводились главные итоги года, отмечались новые успехи и 
достижения в металлургии, а также были названы и награждены лидеры в отрасли. 

Главными событиями года признаны запуск металлургического завода Тула-Сталь, второй очереди 
литейно-прокатного комплекса КУМЗа и аглофабрики №5 ММК. Совокупный объем инвестиций по 
этим мега-проектам превышает $130 млрд. 

В рамках выставки состоялись церемонии награждения лауреатов, обладателей золотых и 
серебряных медалей 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2019» за 
высокотехнологичные разработки оборудования и продукции черной и цветной металлургии, за 
лучшее издание металлургических компаний и научно-исследовательских организаций, а также 
победители конкурса «Молодые ученые». 

В этом году на соискание звания лауреата, золотых и серебряных медалей выставки было 
представлено 36 проектов в сфере производства металлопродукции, металлообработки, 
оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения. В конкурсе изданий металлургических 
компаний и научно-исследовательских организаций приняли участие восемь проектов. Большую 
активность в нынешнем сезоне проявили участники конкурса «Молодые ученые»: комиссия 
рассмотрела 60 работ студентов, аспирантов профильных металлургических вузов, отраслевых 
институтов, а также молодых сотрудников производственных предприятий. 

В рамках «Металл-Экспо’2019» традиционно были подведены итоги конкурсов «Лучшая металлобаза 
России», «Лучший сервисный металлоцентр России», «Лучшая сбытовая сеть России», названы 
лучшие интернет-проекты среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ, 
а также победители конкурса корпоративной видеопродукции в металлургической отрасли «Metal-
Vision’2019». Наградами «За лучшую экспозицию» отмечены 120 компаний. 

По отзывам участников «Металл-Экспо’2019», выставка в который раз подтвердила статус 
эффективной площадки для развития взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, 
а также для демонстрации успехов и достижений игроков рынка. При этом компаниям-участникам, а 
также посетителям предоставляются максимально комфортные условия как для работы на выставке, 
так и для участия в мероприятиях деловой программы. 

Огромный интерес к «Металл-Экспо» закономерен: высокая концентрация контрагентов в одно время 
и в одном месте позволяет им максимально результативно провести переговоры по всем актуальным 
вопросам, сэкономив свое время и ресурсы. 

Площадка главного форума металлургов объединяет всех активных участников рынка, предоставляя 
возможности для эффективного диалога и продуктивных дискуссий. 



Большинство экспонентов высоко оценили результативность работы на форуме металлургов и 
подтвердили свое участие в 26-й выставке «Металл-Экспо’2020», которая пройдет на ВДНХ 10—
13 ноября 2020 г. 
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