
18-20 марта 2020, Санкт-Петербург



площадка для демонстрации достигнутого уровня 
станкостроения и обсуждения ключевых вопросов 
и проблем станкостроительной отрасли

В рамках мероприятия 
Вас ждут:

- пленарное заседание 
- тематические круглые столы
- дискуссионные площадки 

по станкостроению, литейному и 
заготовительному производству,  вопросам 
подготовки молодых специалистов



Инновационные процессы и оборудование для литейных 
и кузнечно-прессовых производств – основа эффективного 
развития российского станкостроения.
Новые технологические решения в развитии заготовительных 
производств

Будущие станкостроители – мотивация выбора профессии. 
Специфика образования, особенности профессиональной 
подготовки, карьерная перспектива

Инновационное станкостроение – неотъемлемая часть 
технологической независимости и конкурентоспособности всей 
промышленности

Новое поколение технологий обработки материалов 2020-2025

Экономические аспекты поддержки и развития современного 
станкостроения

Конверсия. Диверсификация. Акселерация. Алгоритмы 
формирования программ перехода предприятий ОПК на 
гражданскую продукцию



Экскурсии на 

профильные 

предприятия Кластера 

станкоинструментальной

промышленности Санкт-

Петербурга.

Конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

специалистов в сфере 

станкостроения

«Кто они - будущие 

станкостроители?»



Тематическая сессия

Инновационные процессы и оборудование для 
литейных и  кузнечно-прессовых 
производств – основа эффективного развития 
российского  станкостроения. 
Новые технологические решения в развитии 
заготовительных производств
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специалистов в сфере станкостроения

Кто они - будущие станкостроители?

Круглый стол

Конверсия. Диверсификация. Акселерация. Алгоритмы 

формирования программ перехода предприятий ОПК на 

гражданскую продукцию

Круглый стол 

Экономические аспекты поддержки и 

развития современного станкостроения

Конференция

Новое поколение технологий обработки 

материалов 2020-2025

Посещение профильных предприятий Кластера станкоинструментальной

промышленности Санкт-Петербурга

18 марта 2020 19 марта 2020

Пленарная дискуссия:

Инновационное станкостроение – неотъемлемая часть 

технологической независимости и конкурентоспособности всей 

промышленности

19 марта 2020

20 марта 2020



станет разработка рекомендаций 
органам государственной и 
муниципальной власти по созданию 
благоприятных условий для развития  
отечественного станкостроения, 
повышения его конкурентоспособности 
и роли в экономике России



• более 30 спикеров

• более 250 делегатов из 12 регионов РФ, СНГ и зарубежья

Форум будет полезен для:

• ведущих предприятий базовых отраслей промышленности 
(включая ОПК)
• научных организаций
• представителей органов государственной власти и 
финансовых институтов, заинтересованных в развитии 
отечественного станкостроения

Приглашаем Вас принять участие в Форуме!



Место проведения:
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Адрес: Петербургское шоссе 

64 к.1 лит. А

Ассоциация

«Кластер станко-

инструментальной

промышленности Санкт-

Петербурга» 

Выставочное 

объединение 
«РЕСТЭК»

Ассоциация литейщиков 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

Представительство 

государственной 

корпорации «Ростех» 

в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское 

региональное отделение ООО 
«Союз машиностроителей России»

Правительство 

Санкт-Петербурга

Государственная дума 

Федерального 

собрания Российской 

Федерации

Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная 

палата

Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-

Петербурга



Анна Ильина 

+7 (812) 335-89-04 

ptfair@restec.ru

По вопросам участия:

По вопросам выступления:

Анастасия Чуваева 

+7 (812) 320-90-33 

restec7@restec.ru

Ирина Степанычева

+7 (921) 330-26-85 

ptf@restec.ru

Главный консультант форума

Генеральный директор 

Кластера Станкоинструментальной

промышленности Санкт-Петербурга

Юлия Адашкевич

+7 (991) 024-62-72

ns-info@yandex.ru


