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ИтогИ выставкИ «Металлообработка‑2019»  
в контексте государственной полИтИкИ  
цИфровИзацИИ эконоМИкИ

В ыставка «Металлообработка‑2019» 
закончила свою работу. 20‑я 
международная специализиро‑

ванная выставка «Оборудование, при‑
боры и  инструменты для металлоо‑
брабатывающей промышленности» 
проходила в  Москве в  ЦВК «Экспоцентр» 
с  27 по 31  мая 2019  года. «Металлообра‑
ботка» традиционно охватывает прак‑
тически все аспекты машиностроения, 
металлообработки, станкостроения. 
Чем же «Металлообработка‑2019»   отли‑
чался от мероприятий подобного уровня 
прошлых лет?. В  этом году в  экспози‑
ции появились новые разделы:  «Сварка 
и  родственные технологии» и  «Робото‑
техника и  автоматизация производ‑
ства». Получил развитие раздел «Адди‑
тивные технологии. Промышленная 3D 
печать». Организаторы выставки уде‑
лили пристальное внимание аддитив‑
ным технологиям, которые являются 
неотъемлемым компонентом реализа‑
ции концепции «Индустрия 4.0». Это 
одно из самых перспективных направ‑

лений для инновационного развития 
отечественного производства. Несколько 
цифр, представленных пресс‑ службой 
выставки, показывают ее размах:
•	 1 186 компаний‑ участников из 33 

стран мира;
•	 в том числе 544 российских компа‑

ний;
•	 9 национальных и коллективных 

экспозиций: Республика Беларусь, 
Великобритания, Германия, Ита‑
лия, Китай, Словакия, Тайвань, 
Чешская Республика, Швейцария;

•	 42 385 кв. м. площадь выставки (рост 
+3% по сравнению с 2018 годом);

•	 35 096 посетителей‑ специалистов 
(рост +8% по сравнению 
с 2018 годом).

Партнером «Экспоцентра» по органи‑
зации выступила Российская Ассоциация 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», патро‑
наж обеспечила Торгово‑ промышленная 
палата РФ, поддержку оказали Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
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Министерство промышленно‑
сти и  торговли РФ, Союза маши‑
ностроителей России. Высокий 
уровень иностранного участия 
и  посетителей свидетельствует 
о  большом интересе зарубеж‑
ных фирм к ведущей отраслевой 
выставке и  российскому рынку 
машиностроительной продук‑
ции (визиты чрезвычайного 
и  полномочного посла Респу‑
блики Индия в  РФ Д. Б. Венка‑
тешу Варме и  посла Швейцарии 
в  России г‑на Ив Россье, участие 
генерального секретаря Ассоци‑
ации производителей станко‑
инструментального оборудова‑
ния Швейцарии (SWISSMEM), 
члена правления немецкой 
Ассоциации станкостроителей 
(VDW), президента Ассоциации 
производителей оборудования 
и  инструмента Китая (СMTBA), 
генерального директора БЕЛОРГ‑
СТАНКИНПРОМ (Республика 
Беларусь), заместителя генераль‑
ного секретаря турецкой Ассоци‑
ации производителей станков 
(MIB), заместителя генерального 
секретаря Ассоциации предпри‑
нимателей и  производителей 
станков (TIAD, Турция), испол‑
нительного генерального секре‑
таря Ассоциации станкострои‑
телей Тайваня (TMBA), а  также 
представителей Ассоциации 
машиностроительных техноло‑
гий Чешской Республики (SST), 
Ассоциации итальянских произ‑
водителей станков, роботов, средств авто‑
матизации и вспомогательной продукции 
(UCIMU), Ассоциации производственных 
технологий Великобритании (MTA), Тай‑
ваньской Ассоциации машиностроитель‑
ной индустрии (TAMI), Ассоциации про‑
изводственных технологий США (AMT), 
Ассоциации станкостроителей Японии 
(JMTBA).

Зарубежные отраслевые ассоциа‑
ции привезли на выставку коллектив‑
ные экспозиции. C  использованием 
VR‑технологий Совет по внешнеторго‑
вому развитию Тайваня (TAITRA) пред‑

ставил новейшее оборудование и  совре‑
менные технологии от крупнейших 
производителей в  рамках стратегии 
«Индустрия 4.0» на примере таких ком‑
паний как AccuteX, YCM, Soco, TTGroup, 
YLM (Hannsa), Kova, SEYI, Hiwin, 
Techman Robots, Apec. Использование 
виртуальной реальности стало уже визит‑
ной карточкой тайваньского павильона. 
На конференции «Технологии буду‑
щего  –  сегодня» зрители по‑настоящему 
погрузились в  виртуальную вселенную: 
совершили путешествие на заводы Тай‑
ваня и даже собрали виртуальную линию 

Линзы  
для промышленных 
лазеров

Данил Сафонов, заместитель директора по ком-
мерции, и Кирилл Чупахин,  руководитель по раз-
витию направления оптики для технологических 
лазеров группы компаний R'AIN

Компания «НН ОПТИКА» представила на 
выставке фокусирующие линзы для про-
мышленных лазеров, полный цикл серий-
ного изготовления которых выполнен в Рос-
сии впервые. Мощные технологические 
СО2-лазеры с излучением на длине волны 
10,6 мкм широко используются в области про-
мышленной обработки материалов. Для изго-
товления фокусирующей и проходной оптики 
в системах СО2-лазеров высокой мощности 
(от 2 кВт) используют оптику, изготовлен-
ную только из селенида цинка лазерного 
качества. Это обусловлено высокой лучевой 
стойкостью материала и низким поглоще-
нием на длине волны 10,6 мкм. Лазерная 
оптика технологических лазеров является 
расходным материалом. В лазерах мощно-

стью от 2 до 5 кВт срок службы линз состав-
ляет в среднем 3–6 недель, время наработки 
остальных оптических элементов составляет 
около 1 500 час. Поэтому рынок оптических 
материалов и деталей из них для технологи-
ческих лазерных установок постоянно растет 
во всем мире, в том числе и в России.

Компания «НН ОПТИКА» является лиде-
ром на российском рынке производителей 
селенида цинка лазерного качества. Компа-
ния обладает самым современным обору-
дованием по выращиванию материала, его 
обработки и нанесение оптических покрытий 
для фокусирующей оптики. Покрытие линз 
для промышленных лазерных установок 
R'AIN Optics не содержат радиоактивных 
материалов.

www.r-ainoptics.com
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производства с  помощью интерактив‑
ного элементов, интегрированных 
в  виртуальный опыт. Интересно, что. 
программа «Интеллектуальное машин‑
ное оборудование» соответствует одной 
из пяти целей промышленного разви‑
тия, поставленных президентом Тайваня 
Цай Инвэнь. В  2018  году Министерство 
экономики Тайваня (MOEA) запустило 
пятилетнюю программу по установке 
более 9 000  интеллектуальных блоков 
станков (SMB), которые позволяют ком‑
паниям быстро добавлять к  существую‑

щему оборудованию возможность под‑
ключения к  Интернету вещей (IoT). Это 
делается для сбора данных о  продукции, 
чтобы облегчить визуализацию управ‑
ления производством и  оптимизацию 
процесса планирования производства. 
За счет интеллектуализации машинного 
оборудования и  устройств Министерство 
экономики намеревается повысить каче‑
ство, эффективность, точность и  надеж‑
ность производств, тем самым повысив 
конкурентоспособность тайваньских 
компаний.

Новая технология LaserBarking®

Сергей Горный, генеральный директор компании 
«Лазерный центр»

Выставочная экспозиция компании «Лазерный 
центр» включает большое количество раз-
нообразных лазерных станков для различных 
технологических операций. Компания пред-
ставила станки для лазерной маркировки 
и гравировки («МиниМаркер-2» и «Турбомар-
кер»), для лазерной сварки («Фотон-компакт» 
и «Фотон-150») и прецизионной резки (RX-150) 
металлов и сплавов, специальные лазерные 
системы обработки материалов электронной 
техники («МикроСЕТ»), установки лазерно- 
эрозионной обработки («Турбоформа»). В уста-
новке «Турбоформа» реализована новейшая, 
не имеющая аналогов на российском рынке 
система трехмерной лазерной гравировки 
высочайшего качества. В этом году мы 
представили новую технологию лазерной 
3D-гравировки –  лазерно- эрозионную обра-
ботку материалов LaserBarking®.

Технологию лазерно- эррозионной обра-
ботки с уверенностью можно назвать откры-

тием –  в мире такого нет. Технология получила 
название Laser Barking. Barking в английском 
языке имеют много разных значений, и одно 
из них является «окоревание». Окорка –  это 
процесс зачистки внешнего слоя стволовой 
части дерева (снятие коры), происходящий 
после того, как с него будут удалены ветви 
и сучья. Еще «to bark» переводится с англий-
ского языка как «собака лает по-собачьи». 
Аналогия того, что как будто собака выгрызает 
металл любой твердости с фантастическим 
качеством и на любую глубину. Технология 
лазерно- эрозионной обработки основана на 
механизме контролируемого удаления тонких 
слоев обрабатываемого материала в резуль-
тате воздействия сфокусированного лазерного 
излучения, параметры которого варьируются 
по специально разработанному ПО. Качество 
поверхности получается на уровне полировки 
материала или материала, прошедшего обра-
ботку на полировальном станке высокого 
класса.

Мы видим, что у технологии большой 
потенциал применения. Тем более техноло-
гия позволяет очень быстро изготавливать 
пресс- форму. Обычными способами пресс- 
форма делается за 3–6 месяцев, а мы делаем 
за десятки часов. Часто задают вопрос; какая 
получается шероховатость. Дело в том, что 
после лазерной обработки трудно описать 
получаемую поверхность в терминах шлифо-
вального станка, потому что поверхность сама 
по себе разная. После лазерной обработки 
поверхность имеет не только структуру, схо-

жую с той, что образуется после шлифоваль-
ного инструмента, но еще и микрошерохова-
тость за счет дополнительного оплавления.

Технология позволяет создавать заданные 
формы в материалах с очень высокой твердо-
стью, например в штамповых сталях с твер-
достью по Роквеллу HRC = 58 единиц. Штам-
повые стали используются при изготовлении 
штампов и пуансонов сложных конфигураций, 
которые при закалке должны мало деформи-
роваться. Соответственно технологию можно 
использовать в производстве пресс-форм для 
литья алюминия или иных других легкосплав-
ных материалов. Уже получены пластмассовые 
детали высокого качества и высокой точно-
сти с помощью литья в формы, выполненные 
с помощью LaserBarking- технологии.

Мы внедрили LaserBarking- технологию 
полностью в оборудование (лазерная система 
«Турбоформа»), запатентовали ее в России, 
и в ближайшее время она пойдет по мадрид-
ской системе патентования по всему миру.

 
www.newlaser.ru
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На протяжении многих лет Тайвань 
остается одним из ключевых поставщи‑
ков станков на российском рынке. Напри‑
мер, в  2018  году объем импорта тайвань‑
ских станков и  комплектующих достиг 
141,289 миллионов долларов, что сделало 
Тайвань четвертым по величине постав‑
щиком станков в России.

Удачную коллективную экспозицию 
представил Центр поддержки внешнеэ‑
кономической деятельности в  сфере про‑
мышленности и  АНО «Моспром», собрав 
вместе многие российские компании, 
производящие уникальную продукцию 
и  станки на базе инновационных лазер‑
ных технологий. Много благодарных слов 
в  адрес Московского экспортного центра 
прозвучало от экспонентов, выпускаю‑
щих лазерные анализаторы и  измери‑
тельные устройства, комплектующие, 
узлы и  элементы для лазеров и  лазерной 
техники, а  также различные оптиче‑
ские элементы для волоконных лазеров 
и Nd : YAG‑лазеров.

Для понимания практических 
целей, преследуемых организаторами 
выставки в  контексте проводимой госу‑
дарством политики по цифровизации 
экономики, рассмотрим деловую про‑
грамму, сопровождавшую выставку 
«Металлообработка–2019». Деловая про‑
грамма включала в  себя почти 30 отрас‑
левых мероприятий, в  которых при‑
няли участие представители органов 
государственной власти, профильных 
министерств, крупного и  малого биз‑
неса, ведущих отраслевых ассоциаций 

и  научных центров, специалисты раз‑
ного уровня.

Кажется, необходимость внедре‑
ния лазерных и  фотонных технологий 
медленно и  постепенно находит пони‑
мание у  организаторов отрасли. 27  мая 
состоялся семинар «Новейшие лазер‑
ные технологии для обработки мате‑
риалов» (организатором выступила 
компания «ООО  «Лазерный Центр»). 
В  программе семинара прозвучали 
доклады по теме лазерной маркировки 
и  гравировки изделий, использовании 
волоконных лазеров производства ком‑
пании «НТО ИРЭ‑Полюс» и  роботов ком‑
пании FANUC, а также об использовании 
лазерных технологий в  производстве 
микроэлектронных приборов (напри‑
мер, при тонкопленочной металлизации 
с  операцией лазерного вскрытия, компа‑
ния RMT). Во время семинара компания 
«Лазерный Центр» анонсировала свою 
новую запатентованную уникальную тех‑
нологию лазерно‑ эррозионной обработки 
laser barkin для производства штампо‑
вой оснастки и пресс‑форм. Параллельно 
с  семинаром проходила конференция 
«Передовые решения для сварочного про‑
изводства». В списке докладов также отме‑
тим выступление, связанное с лазерными 
технологиями: доклад К. Рожкова (ком‑
пания FANUC РЕНА СОЛЮШИНС) «Робо‑
тизация процессов MIG / MAG сварки». 
28  мая прошла Международная конфе‑
ренция «Цифровое производство: ПО 
и  оборудование для фабрики будущего», 
в  ее рамках прозвучал доклад Е. Земля‑
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кова (ИЛИСТ СПбГМТУ) «Прямое лазерное 
выращивание крупногабаритных дета‑
лей: технология и  оборудование», а  на 
секции №  3 «Сварка и  родственные тех‑
нологии в  станкостроении» (9‑й Между‑
народный научно‑ технический форум 

«Технологии обработки материалов, робо‑
тотехника и  Индустрия 4.0») с  докла‑
дом «Особенности технологии сварки 
волоконными лазерами IPG» высту‑
пил начальник отдела лазерной сварки 
и  наплавки НТО «ИРЭ‑Полюс» Н. В. Гре‑

зев. Но это очень маленькая 
доля в общем объеме рассматри‑
ваемых вопросов. Хотя отрасль 
фотоники обозначена Мин‑
промторгом России как обслу‑
живающая отрасль, принятые 
направления на достижение 
целей цифровизации не могут 
быть достигнуты без использова‑
ния лазерных источников, фор‑
мирующих оптических систем, 
оптоэлектронных приемников. 
Поэтому выставке не хватало 
акцента на отрасль фотоники. 
Этот недостаток заслуживает 
самого пристального внимания 
и обсуждения.

Ключевым мероприя‑
тием деловой программы стал 
9‑й  Международный научно‑ 
технический форум «Техно‑
логии обработки материалов, 
робототехника и Индустрия 4.0». 
Форум был открыт 28  мая пле‑
нарным заседанием «Развитие 
потенциала промышленности 
России. Вклад Российского стан‑
костроения в  реализацию наци‑
ональных проектов».

Машиностроительный ком‑
плекс –  один из лидеров получе‑
ния государственных субсидий. 
Директор департамента стан‑
костроения и  инвестиционного 
машиностроения Минпром‑
торга России М. И. Иванов рас‑
сказал о  перспективах участия 
предприятий станкостроения 
в  реализации национальных 
проектов для достижения целей, 
определенных Указом Прези‑
дента Российской Федерации 
№  204. В  докладе он уделил осо‑
бое внимание механизму корпо‑
ративных программ повышения 
конкурентоспособности (КППК), 
способствующему увеличению 

М250 –  аддитивная 
установка селективного 
лазерного сплавления

Сергей Смоленцев, руководитель 
конструкторско- технологического отдела 
АО «Лазерные системы»

Компания «Лазерные системы» представила на 
выставке установку аддитивного селективного 
лазерного сплавления М250. Установка позво-
ляет выращивать из металлических порошков 
отечественного и зарубежного производства 
детали сложных форм, которые невозможно 
производить традиционными способами.

АО «Лазерные системы» –  единственная ком-
пания в России, которая получила сертификат 
СТ-1 и заключение Министерства промышлен-
ности и торговли РФ о подтверждении произ-
водства на территории Российской Федерации 
и, соответственно, подтверждение заявленных 
технических характеристик.

В установке используется лазерные источ-
ники 4-го класса, поэтому в конструкции 
применены все меры для защиты персонала 
(максимальный уровень лазерного излучения 
не более 10–4 Вт / см2, при допустимом уровне 
4,3 · 10–4 для глаз, что подтверждено протоко-
лами замера).

Машина М250 обеспечивает стандартную 
скорость роста деталей до 25 кубических санти-
метров в час. Для выращивания ответственных 
деталей космической и ракетной отраслей, где 
предъявляются жесткие требования к качеству 
сплавления, скорость выращивания будет ниже 
и составит 5 кубических сантиметров в час для 
жаропрочных сплавов. Например, так мы рас-
тим SLM-методом (Selective laser melting) крыль-
чатки с каналами охлаждения для малоразмер-
ного газотурбинного двигателя.

Первое, что мы сделали на этапе отработки 
технологии, это добились высокого качества 
сплавления. Выращенные образцы передавались 

в лабораторию ВИАМ, эксперты которого оце-
нили остаточную пористость, которая составила 
0,02%. Перед процессом сплавления все порошки 
проходят входной контроль, где проверяется гра-
нулометрия, текучесть и химический состав.

Программное обеспечение также нашей 
разработки и разделено на два модуля. Пер-
вый модуль отвечает за подготовку модели. 
Программа открывает файл детали в формате 
STL, производит разбиение на слои, задает 
стратегию сплавления. Второй модуль отве-
чает за функционирование установки и за ее 
безопасность.

АО «Лазерные системы» вошло в число 22 
российских компаний, выбранных экспертным 
советом при Минэкономразвития РФ для уча-
стия в приоритетном проекте «Поддержка част-
ных высокотехнологических компаний- лидеров» 
(«Национальные чемпионы»). Приоритетный 
проект рассчитан до конца 2020 года. За весь 
период работы выставки стенд компании посе-
тило свыше 200 делегаций. Это представители 
различных министерств, ведомств, крупных 
российских и зарубежных компаний, которые 
проявили высокий интерес к отечественной 
разработке.

 www.lsystems.ru
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производства конкурентоспособ‑
ной продукции (эти программы 
были приняты особым постанов‑
лением Правительства Россий‑
ской Федерации), принципам 
отбора участников, реализую‑
щих КППК, и  порядку заключе‑
ния с  ними соглашений о  пре‑
доставлении субсидий в  рамках 
банковского кредитования. 
Национальный проект «Между‑
народная кооперация и экспорт»  
направлен на поддержку ком‑
паний, реализующих корпора‑
тивные программы повышения 
конкурентоспособности (КППК). 
После запуска программы, 
с  2020  года, господдержку полу‑
чат только те игроки, которые 
готовы взять на себя обязатель‑
ства по экспорту. Принять уча‑
стие в этой программе пожелали 
многие компании. Поэтому 
отбор получателей субсидии 
по 191‑му постановлению был 
продлен до 15  июня 2019  года. 
В  августе с  победителями кон‑
курса будут заключены согла‑
шения. (Примечание: позже 
в  интервью, данном 7  июня 
главой Минпромторга России 
корреспонденту ТАСС, было 
сказано, что не исключено, 
что к  концу года будет прове‑
ден еще один этап конкурса). 
В  бюджете 2019  года на расходы 
по программе КППК было зало‑
жено порядка 10 млрд  руб лей. 

Лазерная обработка  
в режиме job-shop

Антон Шевела, руководитель отдела продаж компании «Лазерный регио-
нальный Северо- Западный центр –  «Лазертех», Санкт- Петербург.

Компания «Лазерный региональный северо- 
западный центр –  «Лазертех», Санкт- Петербург, 
представила на выставке свои компетенции в сфере 
оказание услуг по лазерной обработке в режиме 
job-shop: лазерная резка, закалка, сварка, очистка, 
легирование, наплавка, маркировка. Компания, опи-
раясь на свой более чем 30-летний опыт, продвигает 
на российском рынке инновационное лазерное обо-
рудование других стран с высокими рабочими харак-
теристиками. Среди них HGTech –  ведущая компа-
ния в китайской металлообрабатывающей отрасли, 
вторая в Китае по обороту продаж с прошлогод-
ним результатом 780 млн долларов. Основанная 
в 1997 году, в 2000 году компания HGTech становится 
владельцем австралийской компании Farley Laserlab, 
производящей лазерные и плазменные установки 
с 1977 года. Соответственно HGTech стала владельцем 
полностью всех технологий и мощностей. HGTech 
имеет в своем составе научно- исследовательские 
центры и конструкторское бюро и представляет 

полную продуктовую линейку под разные техноло-
гические задачи: и для лазерной резки, и для сварки, 
термообработки, есть лазерные маркировщики, 
установки лазерной очистки.

В этих системах используются волоконные 
лазеры производства компаний IPG Photonics 
и Raycus. Волоконные лазеры компания 
IPG Photonics славятся своим качеством и высо-
кой надежностью за счет высочайшего качества 
сборки. Raycus –  китайская компания, основанная 
в 2007 году, в 2010 году излучатели марки Raycus 
были признаны достоянием нации. Волоконные 
лазеры Raycus аналогичны продукции компании IPG, 
их производство также обладает высокой надеж-
ностью (гарантия на лазерные источники до 5 лет). 
Все другие комплектующие станков также произво-
дятся мировыми лидерами: системы ЧПУ и серво-
приводы производства Siemens, лазерные головки 
от компании Precitec, то есть все комплектующие 
лазерных станков самого высокого класса, но есть 
бюджетные решения, подходящие для российского 
рынка. Компания «Лазерный региональный северо- 
западный центр –  «Лазертех» является сертифици-
рованным представителем компании HGTech.

www.laserteh.ru
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Самое большое в мире  
кольцо авиадвигателя  
из титанового сплава

Евгений Земляков,  
заместитель директора по научной и проектной деятельности,  
Институт лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ.

Экспозиция Института лазерных и сварочных технологий 
СПбГМТУ на выставке «Металлообработка–2019» полностью 
обновлена по сравнению с 2018 годом. ИЛИСТ представил 
на выставке новые, не имеющие аналогов в мире, иннова-
ционные разработки. В их числе –  серийная установка пря-
мого лазерного выращиванию с габаритами рабочей зоны 
1 300 × 1 300 × 800 мм.

Специальную презентацию оборудования, разработанного 
в ИЛИСТ СПбГМТУ для предприятий- партнеров, сделал ректор 
вуза Глеб Туричин. В числе слушателей данной презентации были 
представители предприятий, входящих в государственные корпо-
рации ОСК, ОДК, КТРВ, «Высокоточные комплексы».

Также на стенде демонстрировались примеры изделий, полу-
ченных на установке прямого лазерного выращивания. Отдель-
ное место на стенде ИЛИСТ заняло самое большое в мире кольцо 
авиадвигателя из титанового сплава диаметром 2100 мм, полу-

ченное методом прямого лазерного выращивания.
Участники и гости выставки могли воочию увидеть, что из себя 

представляет технология создания высокоточных заготовок изде-
лий сложной формы из металлических порошков по заданным 
3D-моделям. Каждый посетитель стенда мог наблюдать, как 
быстро строится изделие из порошка, подаваемого в зону воздей-
ствия лазерного луча и буквально растет на глазах.

Преимущества внедрения технологии прямого лазерного выра-
щивания заключаются в значительном 
снижении производственной себестои-
мости изготовления металлических дета-
лей за счет снижения временных затрат, 
повышения коэффициента использо-
вания материала, снижения затрат на 
последующую механическую обработку. 
При этом механические свой ства выра-
щенного материала не уступают металло-
прокату и значительно превосходят свой-
ства литья.

www.smtu.ru
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Зарубежные компании, которые хотят 
заключить соглашения по КППК и  полу‑
чить господдержку, должны выйти на 
глубокую локализацию производства 
в  России. Основной регламентирую‑
щий документ  –  это 719‑е постановление 
Правительства. Сейчас заканчивается 
работа над новой редакцией постановле‑
ния, в  которой будут определены порого‑
вые значения локализации для доступа 
к  КППК. Если у  компаний нет задачи 
в  получении господдержки, то им не 
нужно ориентироваться на постановле‑
ние и  работать, учитывая действующее 
законодательство.

М.И. Иванов в  своем выступлении 
сказал, что в 2018 году объем производства 
металлорежущих станков в  стране соста‑
вил 15 млрд руб лей, рост около 5%, а про‑
изводства инструмента  –  18  млрд руб лей, 
соответственно, рост около 15% (по  мне‑
нию экспертов, это низкие цифры). 
При этом господдержка отрасли в  про‑
шлом году достигла почти 1 млрд руб‑
лей. Он также напомнил, что поставлена 
амбициозная задача: к  2024  году увели‑
чить экспорт продукции отечественного 
машиностроения с  нынешних 33  млрд 
долларов до 60 млрд долларов.

Та же тема господдержки оказалась 
в  центре обсуждении консультационной 
сессии «Российский экспортный центр: 
об инструментах поддержки экспорта 
продукции для металлообрабатываю‑
щей промышленности», организованной 
Торгово‑ промышленной палатой Рос‑
сии, АО  «Российский экспортный центр» 
и  АО  «Экспоцентр»). Слушателей проин‑

формировали о  том, что «Экспоцентр» 
совместно с  «Российским экспортным 
центром» (РЭЦ) организует коллектив‑
ные экспозиции российских компаний на 
зарубежных выставках. В условиях санкци‑
онного давления отрасль машиностроения 
получает серьезную поддержку со стороны 
государства. Создана и  активно работает 
система поддержки экспорта  –  в  2018  году 
общий объем поддержки экспорта достиг 
почти 19  млрд долларов, и  в  настоящее 
время машиностроительный комплекс 
входит в  число лидеров получения суб‑
сидий. Директор по поддержке экспорта 
металлургии РЭЦ А. А. Куранчев расска‑
зал, что среди финансовых инструментов 
поддержки особое внимание уделяют стра‑
хованию рисков российских экспортеров, 
которое осуществляет Российское агент‑
ство по страхованию экспортных креди‑
тов и инвестиций (ЭКСАР). Он рассмотрел 
различные виды финансирования экспор‑
теров и как наиболее перспективную выде‑
лил Корпоративную программу повыше‑
ния конкурентоспособности, которая дает 
возможность получения дополнительных 
субсидий от Минпромторга, направлен‑
ных на стимулирование экспортного про‑
изводства и продаж.

Следующая 21‑я Международная 
выставка «Металлообработка‑2020» состо‑
ится в  Москве в  ЦВК «Экспоцентр» с  25 
по 29 мая 2020 года.

Н. Л. Истомина, Л. В. Карякина  
с использованием материалов сайтов  

www.metobr-expo.ru, minpromtorg.gov.ru, moscow- 
export.com, пресс- службы АО «Экспоцентр»,  

пресс- офиса ТАИТРА


