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О выставке

Посетители Деловая программа39 979 человек
из 49 стран 

37 вебинаров
46 спикеров

В связи с эпидемиологической ситуацией и отменой массовых
офлайн мероприятий, группой участников станко-инструментальной 
отрасли было принято решение организовать выставку в совершенно
новом формате. Всего за 1 месяц организаторам удалось собрать 
вместе 25 топовых российских и зарубежных компаний и воплотить 
проект в жизнь!

Онлайн-выставка Online Metalworking Forum 2020 - это уникальная 
B2B площадка для привлечения профессиональной целевой 
аудитории, которая обеспечивает эффективное взаимодействие 
участников рынка: производителей, поставщиков, розницы и конечных 
потребителей.

Экспозиция выставки включает металлообрабатывающее оборудование
 и инструмент, оснастку, программное обеспечение, робототехнику,
средства измерения и автоматизации, инжиниринг, комплектующие 
изделия, сервисные услуги, а так же услуги по ремонту и модернизации. 
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Участники выставки

Профиль участников
Экспоненты выставки OMF 2020 – это ведущие российские и зарубежные
производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования,
инструмента и современных технологий!

25 компаний из 7 стран 

• FFG

• FANUC

• ИНТЕХНИКА

• YG-1

• HERMLE

• СПБ ИНТЕХНИКА

• WFL

• MCM

• ПРОМОЙЛ

• ХАЛТЕК

• УНИМАТИК

• БАМГРУПП

• ЮМАК

• БИ ПИТРОН

• МТ МАШИНЕРИ

• С2 ИНЖИНИРИНГ

• ГАЛИКА

• WTO

• BIG KAISER

• WINNUM

• ZAYER

• СЕМАТ

• ПРОМАРСЕНАЛ

• ДИОМАШ

• ПЕГАС
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49 191 39 979

Россия 43 205 35 257

Казахстан 5 032 4 000

Украина 169 144

Беларусь 145 100

Нидерланды 96 96

Германия 74 37

74 74

Италия 44 33

Другие страны 352 249

  посетителей, 49  стран
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Профиль посетителей
Выставку Online Metalworking Forum посетили оптовые покупатели, 
частные предприниматели, а так же представители компаний, 
использующих оборудование, инструменты и технологии в собственном 
производстве.

* **

* Визит — это событие, когда пользователь переходит на сайт из внешнего источника (один посетитель может совершить несколько визитов)
** Посетители - уникальные пользователи сайта 
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Генеральный партнер

7 официальных партнеров

Партнер прямой трансляции

Информационные партнеры

www.rspm.ruwww.metalinfo.ru www.rspm.ru

www.ru-metal.ruwww.stancop.com www.ito-news.ru www.rspm.ru

www.mtechrus.comwww.hermle-vostok.ru

Спонсоры выставки



Страницы, интересующие посетителей выставки 

40%

27%

9% 3 442

24% 9 697

51% 20 367

33%

6% 2 319Главная страница

Вебинары

Продукция

Металлообрабатывающее
оборудование

Автоматизация производства,
ПО, инжиниринг

Металлорежущий инструмент

Все стенды выставки

Рейтинг просматриваемых категорий продукции

Рейтинг просматриваемых станиц
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Деловая программа

40+ спикеров,   > 6 000 зрителей 

Официальное открытие выставки 01 июля,  стало началом
живой дискуссии в формате круглого стола , которая 
транслировалась онлайн и доступна в записи на Youtube
. 
Участие в дискуссии приняли топ-менеджеры отрасли: 
Леонид Халфун (МПО им. И. Румянцева), Дмитрий Забельян (Технодинамика), Евгений Орлов 
(Интехника), Алексей Трусов (Hermle), Николай Николаев (НФМЗ), Алексей Сиротин (С2 
Инжиниринг), Александр Яшкин (FANUC). 

Также в режиме онлайн подключения свое мнение высказали и зарубежные коллеги: Игорь 
Перлин (Vargus, Израиль), Robert Damaschek (YG-1 GmbH, Германия), 
Bogdan Mazyr (BigKaiser, Швейцария), Daniel Sierra (WTO, Германия). 

Металлообрабатывающая промышленность России: До 
и после пандемии

Прямая трансляция 

Вебинары

В рамках деловой программы, за первые 3 дня 
работы выставки на стендах участников было 
проведено более 28 семинаров по различным 
тематикам! 
А благодаря продлению режима работы площадки, 
гости Online Metalworking Forum могли посетить 
как новые вебинары, так и посмотреть прошедшие 
- в записи.

35 вебинаров, > 2 500 просмотров

9 спикеров, > 3 000 просмотров
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Организатор выставки 

По вопросам участия в будущих мероприятиях, а также вступлении в Союз, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7 (499) 110-43-76
marketing@nspoim.ru

Online Metalworking Forum 2020
01 июля -1 августа 2020 
omf.online-expo.com

Национальный Союз поставщиков оборудования и инструмента
для металлообработки

В мае 2019 года группа руководителей крупных компаний станко-инструментальной отрасли, в рамках 
закрытой  дискуссии обсудили российские проблемы в сфере металлообрабатывающей промышленности 
и пришли к выводу о необходимости объединиться и создать общественную организацию, 
объединяющую усилия производителей и поставщиков по развитию рынка оборудования и инструмента 
для металлообработки. 
Главными целями НСПОИМ является содействие развитию членов Союза, повышению их профессионализма 
и занимаемой доли на рынке. Для достижения данных целей используются различные инструменты, 
такие как:
- организация отраслевых мероприятий  (презентаций, семинаров, конференций и выставок)
- участие в выработке решений органов государственной власти (сотрудничество с Минпромторг РФ)
- организация профессиональных тренингов
- правовая поддержка
- подготовка отраслевых аналитических отчетов
- организация культурно-массовых мероприятий, спортивных турниров, поездок «с приключениями»

Более подробно о деятельности нашего Союза вы можете узнать на сайте: 

www.nspoim.ru

С радостью ждём Вас в НСПОИМ :-) 
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