
Приветствие 
участникам международной 
специализированной выставки  
«Технофорум-2017»

Welcome Message 
to the participants of the  
International Specialized Exhibition 
Technoforum 2017

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
приветствую участников, гостей и организаторов международной 
специализированной выставки «Технофорум-2017», важного для 
отечественного станкостроения проекта.
Современный машиностроительный комплекс – фундамент раз-
вития российской промышленности и экономики. Спрос отече-
ственных предприятий на высокотехнологичное современное обо-
рудование, обеспечивающее производство конкурентоспособной 
продукции, активно растет, что ставит перед российскими станко-
строителями новые непростые задачи. 
Ежегодно «Технофорум» объединяет лидеров российского и зару-
бежного машиностроения, представителей власти и бизнеса для 
обсуждения широкого круга актуальных тем, касающихся внедре-
ния передовых технологий, поддержки разработок высокотехноло-
гичного наукоемкого оборудования, инвестирования НИОКР, раз-
вития кооперационных связей и многих других проблем развития 
отрасли.
Уверен, что дни работы «Технофорума» станут полезными как для 
экспонентов, так и для посетителей выставки. 
Желаю участникам выставки «Технофорум-2017» плодотворной 
работы, новых контактов и перспективных контрактов.

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
М.А. Фатеев

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry let me 
welcome the participants, visitors and organizers of the Technoforum 
2017 International Specialized Exhibition which is an important project 
for the Russian machine tool building.
Today’s machine building industry is a basis for development of the 
Russian manufacturing and economy. The demand of Russian compa-
nies for modern high-tech equipment, which ensures production of 
competitive products, is growing rapidly thus posing challenges before 
Russian machine tool builders.
Technoforum annually brings together leading Russian and foreign 
machine building companies, government officials, and businessmen. 
They discuss a wide range of relevant issues related to the implementa-
tion of advanced technologies, support for development of high-tech 
equipment, R&D investments, business networking, and many other 
issues of the industry.
I am positive Technoforum will be useful for both exhibitors and visitors 
to the trade show.
I would like to wish the Technoforum 2017 participants effective coop-
eration, new business leads, and promising contracts.

Maksim Fateev
Vice President
Chamber of the Commerce and Industry 
of the Russian Federation


