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Машиностроение в формате 3D
Цифровизация промышленных производств, инновационные технологии в машиностроении,
подготовка кадров для машиностроительной отрасли, государственная поддержка
инновационных проектов в сфере машиностроения, а также серия докладов и мастер-классов
на тему «Создание объектов будущего» - все это на выставке «МашЭкспо Сибирь – 2020».
Стали известны подробности деловой программы крупнейшей за Уралом Международной выставки
оборудования для металлообработки и сварки «МашЭкспо Сибирь – 2020». Напомним, что она
состоится с 24 по 27 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставка проходит при поддержке
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области.
В
экспозиции примут
участие
производители
и
поставщики
оборудования
для
металлообрабатывающей промышленности из 11 регионов России, а также из Белоруссии, Германии,
Италии, Китая, Швейцарии, Японии и других стран.

Ключевым событием деловой программы станет Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы в машиностроении», организатором которой выступили Новосибирский
государственный технический университет, научно-технический и производственный журнал
«Обработка металлов (технология ∙ оборудование ∙ инструменты)» и Сибирская выставочная
компания.
В числе соорганизаторов конференции: высшая школа Рейн-Майн, Университет прикладных наук
(Рюссельсхайм, Германия), Ганноверский университет Вильгельма Лейбница (Гарбсен, Германия),
Донбасская государственная машиностроительная академия (Краматорск, Украина), Белорусский
национальный
технический
университет
(Минск,
Республика
Беларусь),
Сибирский
государственный индустриальный университет (Новокузнецк), Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН (Томск) и другие.
В повестке дня:
•
•

Актуальные проблемы в машиностроении.
Инновационные технологии в машиностроении.

•
•
•
•

Цифровизация промышленных производств.
Подготовка кадров для машиностроительных предприятий.
Экономика и организация инновационных процессов в машиностроении.
Государственная поддержка инновационных проектов в сфере машиностроения.

Все материалы научно-практической конференции будут опубликованы в авторитетном отраслевом
журнале «Актуальные проблемы в машиностроении».
Другим заметным событием деловой программы выставки станет серия докладов и мастер-классов
под общим названием «Создание объектов будущего». Основными спикерами выступят
руководители и специалисты компании Autodesk — одного из ведущих в мире производителей
программного обеспечения для машиностроения, строительства, рынка средств информации и
развлечений.
В числе докладчиков:
• Руководитель департамента по развитию бизнеса Россия и СНГ Autodesk CIS Сергей Маркин
с темой «Цифровая трансформация с Autodesk».
• Технический специалист программы Autodesk Learning Partner Алексей Овчинников с
докладом «Autodesk — цифровое производство: комплексные решения для любых задач».
• Руководитель авторизованного обучения Autodesk на территории России и
Белоруссии Марина Костюкова расскажет об образовании и сертификации Autodesk.
• Директор по развитию Roland в России и СНГ Андрей Цыганов выступит с сообщением о
настольных фрезерных машинах в CAD/CAM образовании.
• Руководитель проектов PICASO 3D Ирина Арапова поделится решениями производственных
задач
с
применением
аддитивных
технологий.
На мастер-классе «Технологии прототипирования с Autodesk Fusion 360, Roland DG и 3D принтера
Designer X PRO» специалисты смогут создать 3D модель детали во Fusion 360, выполнить
подготовку управляющей программы в САМ-модуле, выполнить фрезеровку и 3D печать созданной
модели, познакомиться с особенностями 3D принтера Picaso Designer X PRO, программы-слайсера
Polygon X и фрезерного станка Roland SRM-20. Авторы — генеральный директор ADS 3D Дмитрий
Боков и руководитель проектов PICASO 3D Ирина Арапова.
Организаторы выставки, команда Сибирской выставочной компании, продолжает работу по
формированию деловой программы МашЭкспо Сибирь – 2020.
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В Экспоцентр съедутся ведущие игроки рынка металлообработки и сварки
24-27 марта 2020 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет международная выставка
металлообработки и сварки MashExpo Siberia 2020. Это крупнейшее отраслевое событие на
территории Сибири и Дальнего Востока. На одной площадке мероприятие объединяет российских и

зарубежных производителей станков, оборудования, инструментов и материалов для
металлообработки и сварки, промышленные предприятия восточной части России и стран СНГ.
Организатор выставки —«Сибирская выставочная компания». MashExpo Siberia 2020 проходит при
поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области.
«Наша выставкаориентирована на все категории бизнеса в сфере металлообработки. Участники
смогут продемонстрировать свои технологии и оборудование заинтересованной аудитории,
повысить узнаваемость бренда и укрепить репутацию компании на рынке, а посетители —
познакомиться с лучшими отечественными и зарубежными технологиями, наладить прямые
контакты с производителями, узнать о тенденциях развития отрасли от авторитетных экспертов в
рамках деловой программы», —говорит руководитель выставки MashExpo Siberia Евгения Марк.
Участники выставки — более 80 производителей и поставщиков оборудования и материалов для
металлообработки и сварки. Среди них — «Пумори-инжиниринг инвест», «Технограв», «Пферд
Руссланд», SMW-Autoblok, «Техно-Тулз», «Ирлен-Инжиниринг», «СТК Сибирь», «OLDENG»,
«Алтервиа».
Центральным событием деловой программы MashExpo Siberia 2020 станет международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы в машиностроении». На ней представители
бизнеса, региональных органов власти и ведущие отраслевые эксперты обсудят проблемы
взаимодействия науки и промышленных предприятий, внедрения инновационных технологий в
машиностроении, разработки и производства технологического оборудования и инструментов, а
также повышение экономической эффективности в машиностроении и привлечение инвестиций.
Организатор конференции – НГТУ.
«MashExpo Siberia вносит существенный вклад в развитие промышленной отрасли Новосибирской
области. Участие в выставке ключевых компаний станкостроительной отрасли способствует
внедрению инноваций, обмену опытоми заключению новых
контрактов. Уверен, что выставка послужит новым толчком к развитию отечественного
станкостроения, вдохновит на создание передовых технологий в нашем регионе», — отметил
министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Нов осибирской области
Андрей Гончаров.
Ежегодно выставку посещает более 3 тыс. профессионалов отрасли.
Для участия в выставке необходимо оставить заявку на сайте выставки или обратиться в дирекцию
проекта.
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