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Выставки смежных тематик в мире:

18–20 июня 2019
МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, Россия

От идеи до 
готового изделия

Отзывы участников

Международная выставка производственных 
технологий нового поколения

Дизайн и проектирование изделий | Аддитивные технологии
Формы, пресс-формы, штампы | Сырье и материалы | Оборудование и оснастка

Впечатления остались только положительные 
как в плане организации, так и в плане содержания.

Игорь Бобков
Технический специалист
AUTODESK

Александр Зуев
Начальник конструкторского бюро
ATLANT

В этом году выставка нам понравилась больше, 
чем в прошлом. Количество посетителей нас очень 
приятно удивило, особенно во второй день выставки. 
Очень насыщенно. Чем хороша эта выставка – 
она специфична по направлению, здесь нет случайных 
людей и люди приходят с конкретными задачами. 
Мы довольны!

Алексей Кутяев 
Директор, промдизайнер, к.т.н.
Art-Up Studio

Выставка РОСМОЛД в этом году порадовала новым 
форматом, сменились организаторы и привнесли 
интересные нововведения. Посетительская аудитория 
порадовала, было интересное общение и живой отклик. 
Отдельно хочу отметить успех конференции 
по промышленному дизайну «Идеи. Дизайн. Изделия».

О форуме аддитивных технологий:

Форум превзошел все мои ожидания и оказался 
полезным. Если честно, не ожидал, что моя информация 
вызовет такой интерес.

Максим Власов
Руководитель IT дирекции
Форд Соллерс Набережные Челны



Все о ROSMOULD Все о наших посетителях

Посетители по интересующей 
продукции*

Cферы деятельности
посетителей

53% Производство форм, пресс-форм

36% Производство штампов 

35% Пластмассы, композиты, резина, каучуки и др.

31% Ремонт и восстановление пресс-форм

31% Дизайн и проектирование изделий

31% Аддитивное производство / 3D-оборудование

31% Моделирование, прототипирование

30% Материалы и технологии для 3D-печати

27% Формообразующая специальная оснастка и инструмент

23% Металлы, стали, сплавы, специальные заготовки

22% Инновационные разработки и проекты

19% Лазерное и гравировальное оборудование

19% CAD/CAM/PDM/PLM системы

18% Оборудование и технологии для изготовления изделий

17% Горячеканальные системы, нагреватели, датчики

14% Оборудование для переработки и утилизации отходов и др.

14% Периферийное оборудование, роботы, чиллеры

13% Средства автоматизации, контроля и мониторинга

11% Нормализованные компоненты, узлы, детали

Оборудование 
и оснастка

Аддитивные 
технологии

Формы, пресс-формы 
и штампы

Сырье 
и материалы

Факты и цифры

Дизайн и проектирование 
изделий

считают участие 
эффективным

83%

Продуктовые группы

Автомобилестроение

Упаковка

Автоматизация производства

Исследования и разработки

Бытовая техника

Строительство

Медицинская промышленность

Авиационная промышленность

Сельское хозяйство

Судостроение

Товары народного потребления 

Электроэнергетика

Часы и ювелирные изделия

Химическая промышленность

Среди них

География посетителей по федеральным округам РФ

Центральный ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Северо-западный ФО

Северо-кавказский ФО

Южный ФО Дальневосточный ФО

71%
5%

12%
3%

1%
2%

4%

2%
Оборонная промышленность

6 315
специалистов

из 43
стран

и 70
регионов России

153
15

экспонента
из

стран

экспонентов

* Посетители могли выбрать несколько вариантов ответа

*АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN Закупочная Организация 

представляют 
топ-менеджмент

посетителей
являются 
производителями

посетителей

66% 60%
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