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В маркетинговой программе группы ком-
паний COLLA и ЦОЛЛА на 4 квартал 

2013 года был предусмотрен показ новых версий 
Mastercam и Robotmaster на выставках в Екатерин-
бурге (UralMetalExpo, октябрь), Москве (Mashex, 
 ноябрь) и Риге (Tech Industry, декабрь). Предлага-
ем вниманию читателей небольшую зарисовку, со-
держащую основные наблюдения и впечатления от 
первых двух.

С 1 по 3 октября 2013 г. на выставочной площадке 
МВЦ “Екатеринбург-Экспо” проходила 10-я Юби-
лейная международная специализированная выстав-
ка металлообрабатывающего оборудования, материа-
лов, комплектующих и услуг для машиностроения 
“Металлообработка. Урал 2013/ UralMetalExpo”. К 
нашему удивлению, эта выставка оказалась не прос-
то вялой, но и пустой! Редкий посетитель, озираясь, 
временами пробегал между стендами 
в стремлении урвать раздаточный ма-
териал и сувениры, да иногда полуго-
лодный студент, нерешительно подав-
ляя зевоту, пытался сформулировать 
достойный, с его точки зрения, воп-
рос. Кроме нас из софтверных компа-
ний был представлен лишь СПРУТ. 
Так что состоявшийся во время фур-
шета содержательный обмен мнениями 
с коллегами из СПРУТа о развитии 
САМ-рынка в России стал, пожалуй, 
единственным моментом, достойным 
упоминания на страницах журнала. 
Вряд ли в следующем году мы решим-
ся на участие в этом мероприятии...

После этого, с 29 октября по 
1 нояб ря 2013 года, в Москве, в 

МВЦ “Крокус Экспо” прошла 16-я Международ-
ная выставка машиностроения и металлообработки 
Mashex 2013. Мы серьезно подготовились к этому 

мероприятию, да и устроители поста-
рались: всё было чинно-ладно, пре-
красно организовано, как и подобает 
приличной выставке. Тем не менее, 
хотя посетителей, нуждающихся в пе-
редовых САМ-решениях, оказалось 
несколько больше, чем на упоми-
навшейся выставке в Екатеринбурге, 
их было значительно меньше, чем в 
преж ние годы, когда Mashex прово-
дился на Красной Пресне.

Основной поток посетителей 
нашего стенда в этом году состав-
ляли наши любимые и уважаемые 
клиен ты, которые стараются не 
упускать возможность пообщаться 
напрямую и узнать из первых рук 
о новшествах в системах Mastercam 

и Robotmaster, почерпнуть новые идеи и подхо-
ды для решения своих повседневных задач. Мы 
солидарны с доминирующим мнением гостей на-
шего стенда о двух главных причинах резкого 
спада числа посетителей Mashex. Первая причина 
заключается в переносе выставки за город, вто-
рая – в спаде производства. Весьма “декоратив-
ный” для мегаполиса масштаб выставки и низкая 
активность посетителей указывают на высокую 
вероятность этих объяснений. 

Завершается 2013 год, в котором мы надеемся, 
несмотря на очевидный спад объемов промышлен-
ного производства и снижение в России спроса на 
станки с ЧПУ, повторить прошлогодний рекорд по 
объему выручки от продажи лицензий Mastercam 
и Robotmaster, технической поддержки, услуг по 
созданию постпроцессоров и обучению персонала 
предприятий-заказчиков.

С Новым Годом, друзья и коллеги! Не забудьте 
помянуть тех, кто вам дорог и кого уже с вами 
нет. 
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