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К о м п л е к т :

Руководством компании «ДЕГ-РУС» было принято решение 
о создании принципиально нового подхода к демонстрации 
оборудования на выставках. Продолжая тенденцию проведе-
ния мероприятий, где покупатели имеют возможность нала-
дить диалог непосредственно с производителями высокотех-
нологичного металлообрабатывающего оборудования, «ДЕГ-
РУС» впервые на выставке BLECH Russia 2013 в Санкт-Петер-
бурге проведет презентации станков брендов JORDI, MG и 
STM с привлечением генеральных директоров и главных тех-
нических специалистов компаний-производителей.

Мы решили узнать подробнее об этом мероприятии и его 
участниках у Генерального директора Северо-Западного фи-
лиала компании ООО «ДЕГ-РУС» Белова С.А.

И. В. – Сергей Алексеевич, а когда впервые была реализована 
идея  наладить  диалог  непосредственно  между  покупателя-
ми и производителями оборудования?

С. А. – Первым подобным мероприятием стал MIF-Форум 
2012 («Форум инновационных металлообрабатывающих тех-
нологий»), который был проведен в рамках выставки Mashex 
2012 в Москве. Наша компания постоянно участвует в круп-
нейших выставках, и наш опыт показывает, что в режиме вы-
ставки сложно наладить полноценный диалог, предметно и 
подробно обсудить вопросы каждого покупателя. В связи с 
этим у нас и возникла идея создать особенный формат ме-
роприятий, позволяющий организовать диалог непосредс-

твенно между производителями металлообрабатывающего 
оборудования и представителями российских предприятий. 
Он позволяет покупателю задать все интересующие его воп-
росы лично, получив максимально полные и развернутые от-
веты.

И. В. – Как на Ваш взгляд прошло данное мероприятие?
С. А. – Наш Форум прошел более чем успешно. Его посети-

ли порядка 250 представителей различных промышленных 
предприятий России. На форуме было представлено 12 пре-
зентаций лидирующих мировых компаний-производителей, а 
именно STM (Австрия), Muller Opladen (Германия), JORDI (Ис-
пания), MG (Италия), Balliu MTC (Бельгия), Maximator Jet (Гер-
мания), AKIRA-SEIKI (Тайвань), DMC (Корея), CHMER (Тайвань), 
STAMA (Германия), Reis Robotics (Германия), NEXTURN (Ко-
рея). По итогам проведения данного мероприятия руководс-
твом нашей компании было принято решение сделать такой 
формат традиционным. Следующее мероприятие подобного 
рода пройдет в Санкт-Петербурге, где компании-производи-
тели представят свои презентации на нашем стенде.

И. В. – А кто из производителей приедет на выставку BLECH 
Russia 2013 в этом году?

С. А. – В этом году на выставке презентации будут прово-
дить руководители компаний JORDI, MG и STM. Они расска-
жут про инновационные разработки своего оборудования и 
их применение в производстве, а именно: компания MG пред-

Компания ООО «ДЕГ-РУС» 
на выставке 
BLECH Russia 2013: 
презентации оборудования 
представителями 
компаний-производителей
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ставит валковые гидравлические гибочные станки – 
самые передовые и точные в области гибки листового 
металла; компания JORDI представит листогибочные 
пресса и гидравлические гильотинные листовые нож-
ницы – высокотехнологичные станки, обеспечиваю-
щие гибку и резку металлических листов различного 
размера и толщины; компания STM представит ком-
плекс гидроабразивной резки – оборудование обла-
дает уникальными техническими характеристиками 
и отличается максимальной производительностью и 
ювелирной точностью в обработке деталей. 

И. В.  – Как  можно  будет  посетить  это  мероприя-
тие?

С. А. – Презентации будут проводиться на стенде 
нашей компании (стенд №360) в 12.00 и 14.00 еже-
дневно все дни работы выставки: 12, 13 и 14 марта. 
Кроме того, те посетители, которые пройдут онлайн 
регистрацию на нашем сайте www.degrus.ru получат 
возможность личной встречи с руководством компа-
ний-производителей и тестирования оборудования в 
удобное именно для них время. 

Надеемся, что такой формат презентаций оборудо-
вания понравится нашим посетителям, и мы будем и 
дальше привлекать наших иностранных партнеров 
для участия на всех крупных выставках, на которых 
будет представлена наша компания.

И. В. Жесткова

ООО «ДЕГ-РУС»

111024, Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 3

+7 (495) 223-54-54 • info@degrus.ru 

www.degrus.ru


