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— Анна, в одном из интервью, 
которое было опубликовано в 
нескольких специализирован-
ных изданиях, специалисты 

вашей компании рассказали о гранди-
озных планах «ДЕГ-РУС» на выставку 
«Металлообработка-2012». Вы обещали 
сделать акцент на инновационном обо-
рудовании и показать на своем стенде 
немало новинок, а также удивить всех 
не меньше, чем на «Металлообработке-
2011», когда представили спортивный 
автомобиль «Маруся». Успехи прошлого 
года впечатлили всех. Что можете сказать 
по результатам выставки этого года?

— Результат превзошел все наши 
ожидания, поскольку мы и представить 
себе не могли такого ошеломительного 
успеха. К примеру, мы представили на 
выставке высокоскоростной комп-
лекс лазерной резки компании Balliu 
(Бельгия) c оптико-волоконным ис-

ТОВАР ЛИЦОМ
О «формуле» успеха ООО «ДЕГ-РУС»  
на выставке «Металлообработка-2012» 
рассказывает ведущий специалист отдела 
маркетинга ООО «ДЕГ-РУС» Анна Кудрявцева.

точником Rofin Sinar. Интерес к нему 
был настолько высок, что сразу, в пер-
вый же день выставки, этот лазерный 
комплекс был продан. Более того, 
представители руководства компании 
Rofin (Германия), посетившие стенд 
«ДЕГ-РУС», были поражены тем, с 
каким успехом наша компания продает 
данное оборудование в России.

В рамках работы выставки нашими 
специалистами был проведен семинар, 
посвященный современным технологи-
ям гидроабразивной резки, где состоя-
лась презентация насоса высокого дав-
ления нового поколения. Среди посети-
телей были те, кто приехали на выставку 
«Металлообработка-2012», в том числе 
и с целью побывать на этом семинаре, 
где подробно были раскрыты вопросы 
применения этой технологии.

После семинара все его участники 
посетили стенд «ДЕГ-РУС», где можно 
было увидеть в рабочем режиме комп-
лекс гидроабразивной резки компании 
STM (Австрия), оснащенный насосом 
высокого давления SERVOTRON ком-
пании BHDT (Австрия), и оценить 
все его преимущества. Сразу после 
этого было заключено несколько кон-
трактов на приобретение комплексов 
гидроабразивной резки, оснащенных 
насосами Servotron.

Помимо этого, наша компания по-
казала и другие наиболее интересные 
и востребованные на сегодняшний 
день образцы металлообрабатывающе-
го оборудования. Среди них 4-валко-
вый гидравлический гибочный станок 
MG (Италия). Это самое передовое 
оборудование в области гибки металла. 
Как и планировалось, на выставке мы 
представили высокоскоростной 5-ко-
ординатный сверлильно-фрезерный 
центр Akira-Seiki (Тайвань), токарный 
центр с ЧПУ DMC (Южная Корея), 
прошивной электроэрозионный станок 
Chmer (Тайвань), токарный автомат 
продольного точения с ЧПУ NEXTURN 

(Южная Корея). Все это оборудование 
вызвало огромный интерес среди гостей 
выставки. Очереди из желающих более 
подробно ознакомиться с оборудова-
нием не прекращались на протяжении 
всех дней работы выставки.

— Что еще привлекало внимание к 
вашему стенду?

— Помимо новейшего оборудования, 
было немало интересного. Например, 
модели body art, разрисованные в 
«металлической» тематике, фотогра-
фии с которыми теперь есть, пожа-
луй, у каждого посетителя выставки 
«Металлообработка-2012». Еще одним 
незабываемым событием на выставке 
стало выступление на стенде компа-
нии «ДЕГ-РУС» музыкальной группы 
Triangle Sun. Все участники, в том числе 
и с других стендов, были приятно удив-
лены и присоединились к нам, чтобы 
разделить особую радостную атмосферу, 
связанную с закрытием выставки.

Хотелось бы еще добавить, что стенд 
компании «ДЕГ-РУС» привлек к себе 
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внимание ведущих производителей ме-
таллообрабатывающего оборудования. 
Они оценили высокий уровень органи-
зации участия в выставке и потенциал 
развития партнерских отношений, что 
для нас является наивысшей оценкой 
проделанной работы. В результате наша 
компания провела переговоры и за-
ключила соглашения о сотрудничест-
ве с такими компаниями, как JORDI 
(Испания) — европейским лидером 
по производству листогибочных прес-
сов, ALICO (Финляндия) — одним из 
мировых производителей станков по 
обработке листового металла для пред-
приятий тяжелой промышленности, 
STAMA (Германия) — известным про-
изводителем токарных и фрезерных 
обрабатывающих центров и CRIPPA 
(Италия) — признанным лидером в про-
изводстве трубогибочного оборудования 
и автоматизированных комплексов.

— Какие успехи были достигнуты 
вашей компанией за прошедший после 
выставки период?

— После выставки «Металлообра-
ботка-2012» наша компания участво-
вала в выставке «Машиностроение. 
Металлообработка-2012», которая 
проходила в Казани. По всеобщему 
мнению, наш стенд был самым ярким и 
привлек к себе особое внимание гостей 
выставки. Затем в Саратове проходила 
выставка «ТЕХНОЭКСПО. 2012», где 

мы также приняли активное участие. 
Наша компания стала спонсором вы-
ставки и провела небольшую рекламную 
кампанию в Саратове с целью привлечь 
как можно больше посетителей и тем 
самым увеличить интерес к выставке.

Думаю, что в следующем году мно-
гие поставщики металлообрабатыва-
ющего оборудования примут участие 
в выставке «ТЕХНОЭКСПО», оценив 
значимость и перспективы развития 
данного проекта.

— Анна, впереди еще несколько 
крупных выставок в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. Где можно 
будет увидеть компанию «ДЕГ-РУС»?

— Наша компания традиционно 
примет участие в форуме «Российский 
промышленник» в Санкт-Петербурге — 
самом значимом мероприятии Севе-
ро-Западного региона. Затем в ок-
тябре в Самаре пройдет выставка 
«Промышленный салон», где мы пред-
ставим интересные образцы металлооб-
рабатывающего оборудования и сделаем 
так, чтобы стенд компании «ДЕГ-РУС» 
вновь оказался в центре внимания.

Самое главное событие этой осе-
ни пройдет в период работы выстав-
ки MASHEX 2012. Наша компания 
организует там семинар с участием 
ведущих мировых производителей 
металлообрабатывающего оборудова-

ния и пригласит руководителей и тех-
нических специалистов предприятий 
промышленной отрасли. На семинаре 
будут присутствовать представители 
предприятий ракетно-космической 
промышленности, с которыми мы со-
трудничаем в рамках Международной 
ассоциации участников космической 
деятельности (МАКД). 
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