


Организаторы  

При поддержке  

Выставка «Технофорум» – прямой путь к целевой аудитории! 

Лучшая площадка для:  
 демонстрации своих разработок 
 знакомства с мировыми тенденциями  
 обмена опытом  
 установления новых деловых контактов 
 решения маркетинговых задач 

104 участника  

из 13 стран мира 

посетителей  

из 24 стран мира 

10 250  

общая площадь выставки  

8 320 кв. м  

http://www.technoforum-expo.ru/


Тематические  
разделы  
поддерживаются 
крупнейшими 
отраслевыми  
выставками 

«Технофорум» представляет современные технологии 
обработки материалов, интеллектуальные станочные 
системы, оборудование, приборы, инструменты 

Комплексные  
станочные системы,  
роботизированные комплексы 

Станки, КПО и прочее оборудование  
для обработки металлов, дерева, 
камня, полимерных и др. материалов 

Композитные материалы: 
оборудование и технологии 
производства и обработки. 
Применение 

Контрольно-измерительное 
оборудование, метрология 

Технологические центры  
комплексного обслуживания 
промышленных предприятий 

Производственная 
кооперация.  
Субконтрактация 

Ретрофитинг  
(восстановление потребительских  
свойств оборудования) 

Информационные  
материалы и научно-
техническая литература 

Аддитивные 
технологии,  
3D печать 

Инструмент  
и оснастка 

http://www.metobr-expo.ru/
http://www.lesdrevmash-expo.ru/
http://www.mirstekla-expo.ru/
http://www.chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://www.technoforum-expo.ru/
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₽ 55,1 
млрд 

Отраслевое 

распределение 

проектов,  

получивших  

заем ФРП  

за 2015-2017 годы: 

ФРП 

(Фонд развития 

промышленности) 

Техническое перевооружение 

машиностроительного комплекса: 

• Машиностроение 

• Металлообработка 

• Металлургия 

• Новые материалы 

Минпромторг России 

5 программ 
финансирования 

Проекты развития 

Бюджет  

на 2018-2020 годы –  

$ 7,3 млрд 

Бюджет  
на 2018 год –  
₽ 32,6 млрд 

Станкостроение 

Лизинговые 
проекты 

Конверсия 

Комплектующие  
изделия 

Замена и модернизация оборудования 
машиностроительной отрасли до 2020 
года. 8 подпрограмм, в том числе: 

• Транспортное и специальное 
машиностроение 

• Производство средств производства 

• Реализация инвестиционных проектов  
и поддержка производителей 
высокотехнологической продукции  
в гражданских отраслях промышленности 

• Производство традиционных и новых 
материалов  

• Проведение научных исследований  
и опытных разработок в промышленности Машиностроение  

Медбиофарма 

Металлургия / Металлообработка 

Электрическое оборудование 

Электроника  

  

Легкая промышленность 

Новые материалы 

Химия  

Лесная промышленность 

Стройматериалы 

Производство мебели  
и проч. изделий 

  

 

Госпрограмма  
«Развитие промышленности  
и повышение ее 
конкурентноспособности» 

http://www.technoforum-expo.ru/


* По данным Публичной декларации целей и задач Минпромторга России в 2017 году 

78% 

Зависимость 
от импорта 

Основные 

потребители  

 Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

 Аэрокосмическая и авиационная 
промышленность 

 Судостроение 

 Энергетическое и транспортное 
машиностроение 

Чехия 

Импортеры, % 

22 

3 

5 

6 

9 

10 

12 

11 

4 Швейцария  

США  

$2 млрд 
(8 место в мире) 

Объем   

потребления 
станкоинструментальной 

продукции*   

$ 500 млн  
объем собственного  

производства 

$ 1,5 млрд  
объем импорта  

(свыше 9 500 станков)  

65% 

Уровень износа 
машин  

и оборудования  
в основных  

фондах 
промышленности 

России 

Германия  

Китай 

Тайвань  

Италия 

Япония  

Республика 
Корея 

http://www.technoforum-expo.ru/


Объем рынка аддитивных  

технологий в России, $ млн  
 

Объем рынка сырья для 3D печати – 

металлических порошков, $ млн 
 

Минпромторг 

прогнозирует 

20%  
ежегодный  

рост  

обоих  

сегментов  

55 66 
79 

95 
113 

136 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,5 1,8 2,1 
2,6 

3,1 
3,7 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

30 компаний-

производителей 

3D принтеров  

в России  

700 шт. 

промышленных 

3D принтеров 

в России 

60 шт. (9%)  

для печати  

металлическим  

порошком 

Аддитивные технологии — одно из приоритетных направлений для предоставления мер  

господдержки: Минпромторг России предоставляет субсидии производителям 3D-принтеров и сырья 

http://www.technoforum-expo.ru/


Россия и СНГ: «Вебер Комеханикс», 

«Видис Групп», НПК «ДЕЛЬТА-ТЕСТ», «НПФ 

Дюкон»,  «Ирлен-Инжиниринг», «Искар», 

«Лазерный Центр», Липецкое станкостроительное 

предприятие, «НелидовПрессМаш», Корпорация 

«ПУМОРИ», ГК «Станко», «Хоффман 

Профессиональный Инструмент», «БелТАПАЗ», 

«Барановичский завод станкопринадлежностей 

(БЗСП)», «Станкозавод «Красный Борец», 

«Кузлитмаш», «СтанкоГомель», 

«Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», 

Минский станкостроительный завод «МЗОР», 

Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН», 

«Химбелсервис», Гомельский литейный завод 

«Центролит», «Гомсельмаш» и многие другие. 

 

Зарубежные участники: Haitian, 

Morse/Toolflo, OKUMA, Oerlikon Balzers, TaeguTec, 

TDC Cutting Tools и другие. 

участников достигли  
своих целей 

83% 

участников 
рекомендуют 

выставку партнерам 

89% 

http://www.technoforum-expo.ru/


Сергей Попов, генеральный директор Группы компаний «СТАНКО»: 
«Технофорум» – это лучшая осенняя промышленная выставка в Москве. Здесь значительное  
количество участников и большое количество посетителей. Сервис здесь также самый лучший –  
наше оборудование, весом до 8 тонн мы размещаем с легкостью».  

Михаил Миронцов, генеральный директор ЗАО «НелидовПрессМаш»: 
«Мы довольны участием, выставка насыщенная, результативная. Интересом и спросом пользуются все 

наши станки. Здесь мы провели ряд важных переговоров  и встреч, осуществили приемку станка 
заказчиком из Красноярска. Мы уже приняли решение об участии в выставке «Технофорум-2018»,  

это то мероприятие, в котором необходимо участвовать». 

Матвей Васюков, генеральный директор «ЛМТ РУС»: 
«На 3 день выставки мы получили достаточно много новых контактов.  
Здесь заказчики из разных отраслей, из государственного и коммерческого сектора». 

Юлия Кондратьева, ведущий специалист коммерческого 
департамента ООО «Липецкое станкостроительное предприятие: 

«Ежегодно мы принимаем участие в ключевых отраслевых выставках. Выставка «Технофорум» прошла 
на высочайшем уровне, помогла привлечь новых клиентов, потенциальных заказчиков. Мы однозначно 

будем участвовать в выставке «Технофорум -2018». 

 участников достигают своих целей  

на выставке «Технофорум» 



Сергей Васильев, руководитель отдела продаж ООО «НПФ Дюкон»: 
«Наше участие в выставке «Технофорум»– это возможность донести концепцию нашей компании  
до наших клиентов, которые стекаются сюда, в Экспоцентр, со всей России. Мы обязательно будем 
участвовать в выставке 2018 года и представим новинки наших поставщиков».  

Антон Курьянов, руководитель направления корпорации ООО «Интервесп»: 
«Мы впервые приняли участие в выставке «Технофорум» - привезли оборудование, активно приглашали 

партнеров посетить наш стенд и в итоге довольны участием, т.к. получили много новых контактов, а также 
провели встречи с теми клиентами, с которыми давно и плодотворно работаем». 

Ирина Кизеева, руководитель отдела продаж ООО «Гровер Интернэшнл: 
«Мы довольны участием в выставке «Технофорум» - это удобная площадка в территориальном  
плане – к нам приехали клиенты из отдаленных регионов страны, как из крупных производственных 
концернов, так и мелкие частные предприниматели. На выставке мы показали оборудование, которое 
оставалось до сих пор неохваченным в экспозиционном плане. В этом году наметилась позитивная 
тенденция – многие заказчики приходят с уже готовыми к реализации проектами!  
В следующем году мы обязательно примем участие в выставке «Технофорум»! 

Леонид Митин, руководитель отдела продаж HАITIAN: 
«В выставке «Технофорум» мы участвуем второй год подряд. Для нас это возможность напомнить рынку, 

что мы существуем, мы в рынке и в качестве отдачи видим все увеличивающееся количество 
посетителей нашего стенда и выставки в целом. Выставка «Технофорум-2017» превзошла наши 

ожидания, мы собрали более 100 анкет потенциальных партнеров за 3 дня, с которыми мы будем 
выстраивать отношения». 

 участников достигают своих целей  

на выставке «Технофорум» 
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Сферы деятельности, % Должностной статус,% 
Посетители из 

24 стран мира 

71% 
приходят на выставку  
в поисках поставщиков 

86% 
стремятся установить 
новые деловые 
контакты 

86% 
посетителей достигли  
своих целей 

62 Станочные системы и комплексы 

36 Инструмент и оснастка 

27 Контрольно-измерительное оборудование, метрология 

24 Композитные материалы 

19 Аддитивные технологии 

12 Центры комплексного обслуживания предприятий 

11 Производственная кооперация. Субконтрактация 

  7 Ретрофитинг 

Продукция и услуги, 
интересующие посетителей, % 

Станкостроение и металообработка 
Производство металлических  

изделий и заготовок 

Нефтехимическая промышленность 

Строительство, промышленность  
строительных материалов 

Робототехника 

Точное машиностроение: приборостроение,  
электронная и электротехническая промышленность 

Оборонно-промышленный комплекс 

Автомобилестроение 
Информационные технологии,  

автоматизация производства 

Ремонт машин и оборудование. Модернизация 

Энергетика 
Аддитивные технологии.  
Композитные материалы 

Металлургия и горная промышленность 

Предприятия сельскохозяйственного,  
коммунального машиностроения 

Производство кузнечно-прессового оборудования 

Индустрия товаров народного потребления 
Судостроение  

и железнодорожное машиностроение 

Авиационно-космическая промышленность 

Инжиниринг, НИОКР, нанотехнологии 

Инструментальная промышленность 

Промышленность бытовыхприборов и машин 

к прошлому году!  



Организаторы  

При  

содействии 

В 2017 году насыщенная 
деловая программа выставки 
была представлена различными 
семинарами, мастер-классами, 
круглыми столами  

 
Ключевые события 
 Научно-техническая конференция «Перспективные 

технологии и разработки высокотехнологичного 
оборудования для предприятий 
станкоинструментальной отрасли» 

 Научно-техническая конференция 
«Машиностроение: традиции и инновации» 

 Научно-техническая конференция «Инновационное 
станкостроение. Технологии, инструмент 
предприятиям железнодорожного машиностроения» 

 Семинар «Меры поддержки экспорта 
станкоинструментальной промышленности» 

 Семинар «Поддержка промышленного сектора  
от фондов Правительства Москвы» 

 Конференция «Индустриальные СОЖ  
и масла в металлургии, металлообработке  
и машиностроении»  

http://www.technoforum-expo.ru/


Место проведения 
123100, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 14,  

ЦВК «Экспоцентр»  

Тел.: 8 (499) 795-37-99 

Дирекция выставки 

E-mail: 

lebedevaue@expocentr.ru 

levyakova@expocentr.ru 

toa@expocentr.ru 

Телефоны:                                 

8 (499) 795-37-58                      

8 (499) 795-38-43                      

8 (499) 795-38-47                      

Приглашаем принять  
участие в выставке  
«Технофорум-2018»! 

http://www.technoforum-expo.ru/ru/participants/online/
http://www.technoforum-expo.ru/


Продвижение  
российских товаров на зарубежные рынки 

Повышение  
международного авторитета России 

Привлечение  
инвестиций в российскую экономику 

Тел.: 8 (499) 795-39-48, 795-29-56 
E-mail: world@expocentr.ru 

www.expocentr.ru 

Комплекс услуг 

Администрирование мероприятия  

Дизайн и строительство стенда 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Подготовка деловой программы 

Выпуск рекламной продукции 

Виды участия 

Участие в составе  

экспозиции  

Заочное участие 

Бизнес-миссии 

Организатор: АО «Экспоцентр» 

Поддержка: ТПП РФ 

Медиакампания 

Электронные рассылки:  
- 180 территориальных ТПП  

- 35 представителей в 40 странах 

- отраслевые объединения – члены ТПП РФ 

Российские и зарубежные  

СМИ и интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сайты ТПП РФ и «Экспоцентра» 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ  

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ 

План мероприятий 

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/

