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На протяжении последних 170 лет 
наиболее развитые государства мира 
принимают активное участие в выста-
вочных мероприятиях, чтобы проде-
монстрировать свои достижения в той 
или иной отрасли. Отраслевые выстав-
ки – это уникальная возможность де-
монстрации промышленных достиже-
ний, установления международного со-
трудничества, привлечения новых кли-
ентов и заключения выгодных сделок. 
Традиционно такие мероприятия про-
водились как грандиозные шоу, празд-
ничные мероприятия, где художествен-
ные элементы служили средством 
представления производственно-тех-
нических аспектов.

На сегодняшний день российские от-
раслевые мероприятия, к сожалению, 
утрачивают главные ценности и идеи 
Промышленной Выставки – Выставки 
образцов лучших достижений отрас-
ли и научно-технического прогресса.  
А ведь сейчас вопрос взаимодействия, 
в условиях санкционных ограничений и 
запретов, как никогда важен для участ-
ников рынка. Качественно организо-
ванное мероприятие – площадка для 
общения и обмена опытом и контакта-

ми, является для всех – и для экспонен-
тов и для посетителей, лучшим решени-
ем текущих проблем.

В том числе эти причины и послужи-
ли предпосылками организовать новое 
международное мероприятие в стан-
коинструментальной отрасли – Нацио-
нальный Металлообрабатывающий Фо-
рум (NMF-2023).

NMF-2023 организован при поддерж-
ке Национального Союза производи-
телей и поставщиков оборудования и 
инструмента для металлообработки 
(НСПОИМ) – экспертами в сфере реше-
ний для металлообработки, имеющих 
опыт и знания – какой именно эффект и 
какие цели преследуют компании при-
нимающие участие в выставках и посе-
щающих их.

Данный опыт будет воплощен в NMF-
2023, чтобы стать эффективным меро-
приятием, с обширной экспозицией, 
качественной и насыщенной деловой 
программой, культурно-развлекатель-
ными событиями, высоким уровнем ор-
ганизации и индивидуальным подхо-
дом к каждому участнику форума. 

NMF-2023 – это не просто «еще одно 
место встречи», это новое место встре-

чи правильных понимающих людей в 
металлообрабатывающей промышлен-
ности, – для тех кому не все равно и кто 
хочет работать несмотря и вопреки!

 
«За рубежом невозможна отрасле-

вая выставка без участия отрасле-
вой ассоциации. Сегодня получается, 
что наш форум единственное собы-
тие для станкоинструментального 
рынка, которое следует международ-
ной практике, поскольку у истоков ее 
организации стоит профессиональ-
на ассоциация НСПОИМ. И именно про-
фессиональная ассоциация, понимая 
проблемы рынка, может сформиро-
вать полезную деловую программу на 
все три дня форума.».

Павел Беликов, Председатель Прав-
ления Национального Союза произво-
дителей и поставщиков оборудования 
и инструмента для металлообработки.

Любая выставка, являясь одним из 
главных инструментов для развития 
бизнеса, должна использовать инно-
вационные подходы в проведении ме-
роприятия, организации деловой про-
граммы и формировании списков 

участников, демонстрировать новей-
шие тренды отрасли – это как раз то, что 
вы увидите на NMF-2023.

Форум пройдет в самом современ-
ном и одном из крупнейших выставоч-
ных центров – «Крокус Экспо», с 23 по 
25 мая 2023 года. Для посетителей Фо-
рум полноценно будет работать все 3 
дня с 10 и до 18:00.

Выставочный центр «Крокус Экспо» 
имеет несколько удобных съездов с ав-
томагистрали, а бесплатная парковка 
на его территории создает максималь-
но комфортные условия для автовла-
дельцев. Также на территории комплек-
са функционирует станция метро «Мя-
кинино» (Арбатско-Покровская линия). 
Шаговая доступность выставочных па-
вильонов от станции метро также спо-
собствует росту посещаемости – со-
общение с центром столицы занимает 
около 25 минут. Дополнительным пре-
имуществом МВЦ «Крокус Экспо» счита-
ется его развитая инфраструктура, ведь 
«Крокус Экспо» является частью мно-
гофункционального комплекса Кро-
кус Сити, с его ресторанами, отелями, 
концертным залом, кинотеатром, яхт-
клубом и другими развлечениями – все 
в шаговой доступности.

Экспозиция NMF-2023 будет пред-
ставлена компаниями-экспонентами, в 
таких важных для промышленности сфе-
рах, как станки и оборудование для ме-
таллообработки, металлорежущий ин-
струмент и оснастка, робототехника и ав-
томатизация, ПО и инжиниринг и др.

Участие в форуме примут не только 
Российские, но и зарубежные компа-
нии-производители тех стран, которые 

готовы с нами сотрудничать. Это Индия, 
Китай, Иран, Турция, Тайвань – что яв-
ляется оптимальным решением на те-
кущий момент.

Помимо обширной выставочной экс-
позиции, большой акцент организато-
ры делают на качественной деловой 
программе: это тематические конфе-
ренции, где лучшие спикеры обсудят 
современные технологии в металлоо-
бработке, круглые столы – где экспер-
ты делятся своим опытом и разбирают 
процессы производства деталей, рас-
сказывают полезные «лайфхаки», пре-
мии участникам и лучшим спикерам и 
много другое. Живые трансляции и за-
писи всех проходящий сессий на фору-
ме на YouTube будут доступны абсолют-
но каждому – что добавляет мероприя-
тию эксклюзивности и позволит расши-
рить аудиторию.

Кроме экспозиции NMF-2023 посети-
телям и участникам форума также пред-
ставится шанс оказаться на главной вы-
ставке строительной техники и техно-
логий в России – СТТ Expo 2023. Выстав-
ка проходит в Павильоне 3 одновре-
менно с NMF. Крупнейшие компании-
представители рынка строительной, 
специальной техники и коммерческого 
транспорта, запасных частей и сервиса, 
оборудования, а также разработчики 
технологий и инновационных решений 
для строительной и коммерческой тех-
ники с радостью откроют свои двери 
всем участникам Национального Ме-
таллообрабатывающего Форума. Бес-
платные билеты можно будет приобре-
сти по промокоду NMF-2023.

Синергия мероприятий промышлен-

ной индустрии разных отраслей соз-
даст максимально эффективные усло-
вия взаимодействия между представи-
телями компаний из различных класте-
ров производства. Подобный союз обе-
спечит дополнительную ценность как 
для участников, так и для посетителей.

Важным критерием успеха, по мне-
нию организаторов форума NMF-2023, 
является клиентоориентированный 
подход с высоким уровнем сервиса. 

«Мы знаем, кто реально есть на 
рынке, поэтому понимаем, что пред-
ложить каждому потенциальному 
участнику – как посетителю, так 
и экспоненту. Кризис, как известно, 
это время возможностей, появились 
новые компании, и мы понимаем, как 
помочь им заявить о себе, в том чис-
ле и с помощью разумной цены на уча-
стие. Мы организуем биржу деловых 
контактов, которая может быть по-
лезна тем, кто пока не может позво-
лить себе стенд, через наш вебсайт 
организуем для них встречи участни-
ками форума. И хорошая культурно-
развлекательная программа тоже в 
наших планах».

Команда NMF-2023
Весомую поддержку в организации 

и проведении форума и деловой про-
граммы оказывают партнеры и ассоци-
ации, среди которых Российский Союз 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Президент РСПП Александр Ни-
колаевич Шохин уже выразил свою го-
товность принять участие в деловой 
программе NMF-2023! 

Видео-приглашение организаторов и 
экспонентов форума доступно на офи-
циальном YouTube канале – сканируйте 
QR-код 

За более детальной информацией и 
по всем вопросам относительно прове-
дения Международного специализиро-
ванного форума NMF-2023 просим об-
ращаться по следующим контактам:

Официальный сайт форума: 
www.nmf-expo.ru 
Куратор проекта: 
Селина Неля, n.selina@nmf-expo.ru  

Ждем Вас к нам Крокус Экспо 
с 23 по 25 мая!

В российском выставочном календаре 2023 года 
появилось новое событие – 
Н а ц и о н а л ь н ы й  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и й 
ф о ру м  N M F - 2 0 2 3  � Москва,�МВЦ�«Крокус�Экспо»�•�23-25�мая�2023�г.�с�10:00�–�18:00.

Станки и оборудование
для металлообработки

Металлорежущий
инструмент и оснастка 

Контрольно-измерительное 
оборудование, приборы

Робототехника, 
автоматизация 

Смазки и смазочно-
охлаждающие жидкости

Инжиниринг и 
профессиональное ПО

Ремонт и модернизация 
оборудования

Комплектующие узлы и изделия, 
технологическая оснастка

Задача NMF 2023 – 

Новые технологии, новый 
формат, новые возможности:

Новая среда для создания 
деловых связей:

Не просто выставка,  
а уникальная инфраструктура:

Только полезные кейсы 
и инстайты:

знакомить гостей Форума с новыми технологиями 
и решениями в металлообработке, обсуждать 
сложные технические проекты в максимально комфортной 
атмосфере профессионалов, партнеров и друзей!

NMF - это форум-выставка образцов 
лучших достижений металло-
обрабатывающей отрасли 
и насыщенная программа презентаций 

NMF –  это правильное окружение 
для комфортного обмена опытом 
и общения «среди своих»

NMF – это профессиональное отраслевое 
мероприятие для развития 
Вашего бизнеса

NMF  – это бесценный опыт экспертов 
металлообрабатывающейотрасли 
для решения Ваших задач


