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Уважаемые коллеги!

Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станко-
инструмент» и Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» проводят с 25 по 29 мая
2009 года Международную специализированную выставку «Современные технологии обра-
ботки материалов, интеллектуальные станочные системы, оборудование, приборы, инструмент
– Металлообработка - Технофорум 2009»

В 2008 году принято решение о ежегодном проведении международной выставки ин-
новационных технологий в промышленности «Металлообработка»

В 2009 году выставка будет посвящена современным технологиям обработки материа-
лов и интеллектуальным станочным системам и пройдет под названием «Металлообработка -
Технофорум»

Широкие возможности и устойчивая конъюнктура российского отраслевого рынка соз-
дают благоприятные условия для непрерывного и широкомасштабного развития бизнеса в
сфере высоких технологий.

В настоящее время сформирована Российская экспозиция выставки. Участие в пред-
стоящем смотре подтвердили ведущие иностранные фирмы Германии, Швейцарии, Италии,
Чехии, Испании, Китая и отраслевые ассоциации ряда стран.

В рамках реализации совместных соглашений с Техническими университетами, учиты-
вая их роль в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, решения научных
проблем, стоящих перед отечественной промышленностью, Российская Ассоциация «Станко-
инструмент» в рамках проводимой в Москве выставки, при содействии Ассоциации техниче-
ских университетов, организует целевой тематический раздел «Наука, профильное образова-
ние и производство».

Создание этого раздела предусматривает показ научных разработок ВУЗов, организа-
цию встреч на стендах с руководителями ведущих предприятий и фирм, организацию посеще-
ния выставки студентами старших курсов, участие в научно-технических конференциях и про-
фильных семинарах научных сотрудников Технических университетов.

Ассоциация имеет возможность выделить Вам на безвозмездной основе информаци-
онные стенды площадью 4 - 6 м2 в павильоне выставочного комплекса ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне.

Прошу Вас в случае заинтересованности направить заполненную заявочную форму
до 25 марта 2009 года в адрес Ассоциации «Станкоинструмент»

Контактное лицо: Фёдорова Марина Вячеславовна, Юденков Николай Петро-
вич.

Контактный тел.: (495) 650-59-21; 650-56-91
Факс: (495) 650-59-21; 650-38-11
E-mail: siass.market@tsr.ru, siass.expo@tsr.ru,

Приложение: Заявочная форма в 1 экз. на 1 л.

С уважением
Президент Ассоциации
Чл. корр. РИА, к.т.н. Г.В. Самодуров
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