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Информация о проведении 

3-ей Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы повышения эффективности металлообработки  

в промышленности на современном этапе» 

(30 марта 2005 г.) 

 

30 марта 2005 года в г. Новосибирск в рам-
ках международной выставки «Металлы Сибири. 
Литье. Металлообработка. Сварка» была прове-
дена 3 Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы повышения эффективно-
сти металлообработки в промышленности на со-
временном этапе».  

Тематика конференции: – современное со-
стояние станочного парка и приоритетные на-
правления его модернизации; – конструирование 
перспективного металлообрабатывающего инст-
румента и организация его производства; – со-
вершенствование технологий механической и 
физико-технической обработки. 

Организаторами конференции выступили 
выставочное общество «Сибирская ярмарка»; 
ОАО НТП и ЭИ «Оргстанкинпром»; ООО НПКФ 
«Машсервисприбор»; ООО «Инструмент для ав-
тосервиса»; журнал «Обработка металлов»; Куз-
басский государственный технический универ-
ситет; Новосибирский государственный техни-
ческий университет; Брянский государственный 
технический университет; Сибирский государст-
венный индустриальный университет; Алтай-
ский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова; Бийский технологический 
институт АлтГТУ; Томский политехнический 
университет; Институт физики прочности и ма-
териаловедения СОРАН; Московский институт 
стали и сплавов; ОАО «Первый Кемеровский 

авторемонтный завод», а также Кузбасское ре-
гиональное отделение Российской Академии Ес-
тествознания. 

На пленарном заседании, где присутствовали 
представители нескольких сибирских областей: 
производственники, профессора, аспиранты, 
студенты (более 50 человек) было зачитано при-
ветствие Президента Российской Академии Ес-
тествознания – профессора, д.м.н., Академика 
РАЕ Михаила Юрьевича Ледванова, который 
подчеркнул, что доклады представленные на 
этой конференции отражают достижения совре-
менной науки и производства в области конст-
руирования и производства металлообрабаты-
вающего инструмента, совершенствования тех-
нологий механической и физико-технической 
обработки, изучения состояния станочного парка 
и приоритетных направлений его модернизации, 
имеющие важное значение для современной Рос-
сии. 

По итогам конференции отдельным сборни-
ком изданы тезисы докладов, а наиболее инте-
ресные сообщения опубликованы в научно-
техническом и производственном журнале «Об-
работка металлов» №№ 2, 3 за 2005 год. 

В рамках работы выставки «Металлы Сиби-
ри. Литье. Металлообработка. Сварка» организа-
ционному комитету конференции решением жю-
ри была вручена Большая золотая медаль. 

  


