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Учредители проекта: 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных идеях
и стратегических целях развития Российской Федерации
на период до 2024 года» основные усилия государства
должны быть сосредоточены на прорывном научно-
технологическом развитии России.

Апрель

Поддержка: 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Председатель оргкомитета: 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.М. Кононов

Место проведения: 
Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»

«Российская неделя высоких технологий»

- Международная выставка RENWEX
«Возобновляемая энергетика и электротранспорт»

- Международный форум «Возобновляемая 
энергетика для регионального развития» 

Октябрь Международная политехническая 
выставка «Технофорум» 
«Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов»

Ноябрь Форум «Искусственный интеллект, 
большие данные и отечественный софт: 
национальная стратегия цифрового развития» 

- Международная выставка «Связь»
«Информационные и коммуникационные технологии»

- Международная выставка «Навитех»
«Навигационные системы, технологии и услуги»

Для решения задачи создан проект (технологическая
инициатива) «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации
Экспо») – постоянно действующая площадка, на которой
организуются международные и российские конгрессные,
выставочные, экспертные, общественные мероприятия
и форумы.

Проект «НТИ Экспо» 
(«Наука-Технологии-Инновации Экспо»):
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Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
председатель оргкомитета проекта «НТИ Экспо» В.М. Кононов:
«Выставка «Технофорум» с включением ее в проект «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации Экспо») расширилась. Ее тематика 
охватывает новые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, системы, связанные с разработкой программного обеспечения, 
и т.д. Выставку дополняют мероприятия деловой программы, на которых обсуждаются вопросы, связанные с трансформацией промышленности 
в цифровую экономику. При этом акцент сделан на импортозамещение».

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров:
«Выставка призвана представить ход реализации Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» и комплекса мер 
государственной поддержки отечественного машиностроения, углубления кооперации научно-технических и производственных организаций
отрасли, продемонстрировать образцы нового высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования. Министерство промышленности 
и торговли РФ считает выставку одним из ключевых мероприятий в области технологий обработки материалов, вносящих существенный 
вклад в реализацию соответствующих государственных программ и инвестиционных проектов и дающих наглядное представление о состоянии 
и тенденциях развития отрасли. Уверен, что выставка будет способствовать расширению международной кооперации и торговли, обмену 
инновационными технологиями, заключению новых контрактов, а ее обширная деловая программа позволит представителям компаний детально 
и компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли».

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» С.С. Беднов:
«Технофорум» вновь собрал вместе разработчиков, производителей и потребителей промышленного оборудования из разных стран и регионов 
России. Тематические разделы выставки включают комплексные системы высокотехнологичного оборудования для основных перерабатывающих 
отраслей промышленности, станочные системы для обработки металла, дерева, камня, композиционных и полимерных материалов, робототехнику 
и автоматизацию производства, аддитивные технологии, сварочные технологии и многое другое.
Важно и то, что смотр проходит в период разработки планов закупок оборудования на следующий год. Стенды экспонентов посещают много 
потенциальных клиентов, которые приходят на выставку для серьезных переговоров и готовы детально обсуждать будущие сделки».
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Организатор

При поддержке 

«Технофорум» – это:
 демонстрация производственных процессов 

от новейших исследований в различных 
секторах промышленности до опытного 
и серийного производства готовой продукции;

 открытая площадка для научных дискуссий, 
творческих экспериментов, образовательных 
проектов и интеллектуальных начинаний;

 центр популяризации науки для школьников, 
студентов, молодых специалистов.

www.technoforum-expo.ru

148 участников 

из 10 стран

из 35 стран

8 290 посетителей

площадь выставки
10 498 кв. м –

* По результатам выставки 2019 г.

Под патронатом
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Станочные системы и формообразующее 
оборудование для обработки металлов, камня, дерева, 
композитных, полимерных и других материалов

Комплексные системы наукоемкого 
высокопроизводительного технологического оборудования 
для технического перевооружения производственных 
предприятий основных отраслей промышленности

Оборудование и технологии 
для производства и монтажа 
металлоконструкций

Профильное образование, 
информационные материалы 
и научно-техническая литература

Ретрофитинг – технология  
восстановления потребительских 
свойств оборудования

Металлоконструкции, 
листообработка, 
листы с покрытиями

Сварка и 
родственные 
технологии

Аддитивные 
технологии.
3D-печать

Робототехника 
и автоматизация 
производства

Термическая 
обработка 

Экология в 
промышленности 
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Мероприятия деловой программы
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o Деловой обед для маркетологов промышленных 
компаний

o Церемония награждения конкурса «Технолидер»

o Круглый стол «Цифровизация, цифровая 
промышленность и искусственный интеллект»

o Конференция «Реализация «Концепции 4.0». 
Автоматизация производственных процессов 
в машиностроении в рамках Национального проекта 
«Повышение производительности труда»

o Конференция «Сварочные технологии и автоматизация 
сварочных процессов»

o Конференция «Листообработка: цифровые методы 
повышения эффективности современного
производства»

o Семинар «Как роботизировать производство»

Специализированные мероприятия

При содействии

Мероприятия по следующим 
тематикам
o Аддитивные технологии
o Робототехника и промышленная автоматизация
o Сварка и родственные технологии
o Термическая обработка
o Экология в промышленности
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Сферы деятельности, % Должностной статус, % Посетители из 
35 стран

49% посетителей
хотят найти новых 
поставщиков

53% посетителей
стремятся установить 
новые деловые контакты

93% посетителей
достигли своих целей
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6

21

27

19

15
12

Другое

Инженер / технолог 

Руководитель среднего звена 

Руководитель компании

Аспиранты, студенты, учащиеся колледжей

Менеджер / специалист 

Станкостроение и металлообработка
Производство металлических изделий и заготовок

Авиационная и космическая промышленность

Точное машиностроение: приборостроение, электронная и 
электротехническая промышленность

Аддитивные технологии, композитные материалы

Автомобилестроение

Робототехника
Ремонт машин и оборудования. Модернизация

Легкая и текстильная промышленность

Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность, 

промышленность строительных материалов

Предприятия сельскохозяйственного и коммунального 
машиностроения

Медицинская промышленность
Пищевая промышленность

Индустрия товаров массового потребления

*По данным опроса ВЦИОМ и регистрации посетителей выставки «Технофорум-2019».

51 Станочные системы и комплексы
34 Робототехника и автоматизация
24 Наукоемкое оборудование
23 Оборудование и технологии для металлоконструкций
22 Сварочное оборудование
22 Металлоконструкции, листообработка
19 Аддитивные технологии
12 Профильное образование, специальная литература
8 Ретрофитинг

Продукция и услуги, 
интересующие посетителей, %

Информационные технологии, автоматизация производства
Инжиниринг, НИОКР, нанотехнологии

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
5
5

6
6
6
6
7
7

8
9
10

12
17

18

Оборонно-промышленный комплекс
Инструментальная промышленность

Металлургия и горная промышленность
Энергетика

Судостроение и железнодорожное машиностроение
Промышленность бытовых приборов и машин

Логистика

Маркетинг и реклама

Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Стекольная промышленность

71% посетителей 
приходят на выставку 
с целью ознакомления 
с новым оборудованием, 
решениями и 
технологиями
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Россия и СНГ: 
3D CONTROL, World Machinery, «Балт-Систем», «Барус», «Вебер Комеханикс», 
«ВИ-МЕНС», АВГ «Технологии», НПК «Дельта-Тест», НПФ «Дюкон», «Имаш
Мир», «Интехника», «Искар», «КАМИ», ГК «КОСКО», «ЛМТ РУС», «Липецкое 
станкостроительное предприятие», «ОТС-Технологии», «Монолит», 
«ПУМОРИ-Инжиниринг Инвест», «Росмарк-Сталь», «Русский инструмент», 
ГК «ПроТехнологии», ГК «Станко», «Трансет», «Хоффман профессиональный 
инструмент», «КЕВ-РУС», «Морсвязьавтоматика», «СтанкоМашКомплекс», 
«Пневматика», «Лазерный центр», МЗОР, станкозавод «Красный борец», 
«Гефест» и другие.

участников 
достигли 

своих целей

94%

участников 
рекомендуют 

выставку 
партнерам

84%

Институты и университеты:
Ассоциация технических университетов (АТУ), МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, МГТУ «СТАНКИН», Московский 
авиационный институт, Московский политехнический университет, Московский 
энергетический институт, НИТУ «МИСиС», Вятский государственный 
университет (ВятГУ).

Зарубежные участники: 
Ermaksan (Турция), Fanuc Corporation (Япония), OKUMA (Япония), Rego Fix AG 
(Швейцария), Universal Robots A/S (Дания), WTO GmbH (Германия)  и другие.

Кластеры:
межотраслевой кластер «Станкоинструмент и металлообработка» (г. Москва), 
Станкоинструментальный кластер Рязанской области.

Регионы:
Ярославская область,  Пензенская область, Рязанская область, Тверская область
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участников достигают своих целей 
на выставке «Технофорум»

«В выставке «Технофорум» участвуем ежегодно. В этом году впервые показали свой инновационный 
станок. На полях выставки уже достигнуто соглашение на поставку десяти таких станков, что мы 
расцениваем как высокий результат. По окончании выставки будет подписан контракт. Поэтому для нас 
«Технофорум» – хорошая возможность продвижения новой продукции. Выставка – это необходимый инструмент, 
без которого нашу модель продаж невозможно построить. Мы не представляем своей работы без помощи таких 
организаций, как «ЭКСПОЦЕНТР». 

Александр Журавлев, директор по развитию 
ООО «Рязанское станкостроительное объединение»:

«На выставке «Технофорум» мы выставляемся в этом году впервые. Хотелось бы отметить отличную 
организацию, удобство логистики. На сегодняшний день достигнуто большое количество договоренностей, 

налажены деловые контакты, что позволяет нам как производителю развиваться, двигаться вперед».

Денис Петрищев, менеджер по продажам «НПК «Морсвязьавтоматика»:

«В выставке «Технофорум» участвуем уже третий или четвертый раз. Почему каждый раз
возвращаемся? Потому что каждый раз мы получаем конкретный результат: живые контакты, 

живой интерес, реальные задачи, которые мы решаем. Качественный состав посетителей высокий. 
Много людей, которые непосредственно принимают решения. Выставка «Технофорум» – это место, где 

заказчики и даже студенты могут увидеть оборудование вживую, поэтому все оборудование на нашем стенде работает».

Михаил Кузьмин, руководитель проектов ООО «СОНАТЕК»:
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«Участвуем в выставке «Технофорум» пятый или шестой раз. В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» наилучшая 
транспортная доступность, поэтому много и москвичей, и гостей столицы приходят посмотреть наше 

оборудование. На этой выставке к нам пришли представители металлообрабатывающих производств –
военных заводов, заводов запчастей для автотранспорта, производители сельскохозяйственной техники 

и медицинского оборудования. Это очень широкий спектр отечественной промышленности. «ЭКСПОЦЕНТР», 
безусловно, лучший выставочный центр в нашей стране. Выставки здесь лучше зарубежных, потому что очень удобная 

организация павильонов, погрузка-разгрузка, монтаж. Особо хочу отметить организацию питания, завоза и вывоза 
экспонатов. В общем, организация в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» – на уровне лучших мировых стандартов. Нам очень нравится. 

Обязательно будем участвовать в следующем году».

Сергей Попов, генеральный директор группы компаний «СТАНКО»:

«Это рабочая выставка, которая позволяет нам развивать и поддерживать текущую клиентскую базу 
компании. На второй день выставки мы получили около 20 интересных контактов и подписали договор 
о намерениях на приобретение нового оборудования».

Дмитрий Турецкий, генеральный директор BARUS:

участников достигают своих целей 
на выставке «Технофорум»

«Технофорум» – это одна из хороших возможностей еще раз пообщаться с людьми и встретить 
новых заказчиков. Для нас это один из важнейших моментов». 

Константин Петров, менеджер по продажам Robodrill и Robocut FANUC:
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Объем рынка 
робототехнических 
систем, млрд руб.

9,1

Объем рынка 
промышленных 
роботов, млрд руб.

3

Рынок промышленных роботов в 2005–2018 гг., шт.

1007

610
530 550

358

713

270
160

220

4050

230
290

440

В эксплуатации находятся 
5 000 промышленных роботов

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*По материалам НАУРР.
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120 111 114 113
60

121
166 159

178
221

254

304

400
422 421

496
522

584

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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154

10
12

27
38
40

55

4
4
4

3

5
5

6
6

Продажи промышленных роботов 
по странам в 2018 году, тыс. шт.

Установка промышленных роботов, тыс. шт.

+6%
+0%

Ежегодный прирост 
2020–2022 гг.

+12%

*По материалам IFR.

Китай
Япония

США
Республика Корея

Германия
Тайвань
Италия

Мексика
Франция
Испания

Индия
Сингапур
Вьетнам

Канада
Таиланд
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Место проведения
123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
Тел.: +7 (499) 795-37-99

Дирекция выставки

E-mail: technoforum@expocentr.ru

Телефоны:                                
+7 (499) 795-37-58                     
+7 (499) 795-38-43                     
+7 (499) 795-38-47                     

www.technoforum-expo.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!
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Продвижение 
российских товаров на зарубежные рынки

Повышение 
международного авторитета России

Привлечение 
инвестиций в российскую экономику

Тел.: +7 (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/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
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