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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ 
 
        
   
 Название:                                    ТЕХНОФОРУМ-2015, 

международная специализированная   
выставка «Оборудование и технологии 
обработки конструкционных 
материалов» 

 

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.  
 
 
Дни работы:                                          19 – 22 октября  
                                                  
 
        
Место проведения:                                      ЦВК «Экспоцентр»,   
                                                                         павильон № 1 
 
                                                    
 Выставочная площадь:                              3 000 кв. м 
       
Организаторы:                              ЗАО «Экспоцентр»,  

Российская  Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент»    
    

 
 Количество фирм:                                        100 
 
 
7 стран-участниц: Белоруссия, Германия, Испания, Китай (Тайвань), 
Россия, США, Украина.  
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РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НА «ТЕХНОФОРУМЕ-2015»  
 

С 19 по 22 октября в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» пройдет 
международная выставка «Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов» - «Технофорум-2015».  

Впервые «Технофорум»  был проведен в 2013 году и стал ответом на 
потребности современного промышленного производства, объединив на 
одной площадке ключевые станочные системы и технологии для обработки 
практически всей номенклатуры современных конструкционных материалов. 

Проект реализован ЗАО «Экспоцентр» и Российской Ассоциацией 
производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». 
Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы,  под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Приветствие участникам и организаторам выставки направил Первый 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин. Он 
отметил: «Выставка «Технофорум-2015» является значимым событием для 
российской промышленности. За время своего существования данное 
мероприятие превратилось в бизнес-площадку для отечественных и 
зарубежных производителей  и потребителей металлообрабатывающего, 
контрольно-измерительного оборудования, новых материалов и технологий, 
на которой не только обсуждаются и решаются текущие вопросы, но и 
заключаются новые контракты. Учитывая интеграцию российского 
машиностроения в мировое, «Технофорум-2015» является идеальным местом 
для развития сотрудничества с иностранными партнерами». 
 Заместитель главы Минпромторга выразил уверенность, что «работа 
международной специализированной выставки будет способствовать 
проработке практических вопросов внедрения новых технологических 
решений, расширению инвестиционного сотрудничества в области новейших 
разработок, гармонизации международных стандартов и решению других 
важнейших задач, стоящих перед отраслями экономики в целом».  

  По словам президента Ассоциации «Станкоинструмент» Георгия 
Самодурова, «выставка «Технофорум» представляет экспонентам 
максимальные возможности для презентации инновационного 
отечественного продукта в области технологий обработки материалов и его 
активного продвижения в такие отрасли промышленности, как авиастроение, 
судостроение, космическая техника, производство вооружения, оборонно-
промышленный комплекс и другие». 

  Главный раздел выставки «Технофорум-2015» - «Инновационные 
технологии и технологические комплексы станкостроительной отрасли 
для модернизации  предприятий оборонно-промышленного комплекса 
России». 
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На стендах выставки будут представлены комплексные системы 
наукоемкого высокопроизводительного технологического оборудования для 
технического перевооружения производственных предприятий основных 
перерабатывающих отраслей промышленности; станочные системы и 
формообразующее оборудование для обработки металлов, дерева, 
композиционных, полимерных и др. материалов; высокоточное 
технологическое оборудование на базе нанотехнологий; комплектующие 
узлы и изделия, запасные части.  

Специалисты отрасли ознакомятся также с комплексным оснащением 
станочных систем высокопроизводительным режущим и вспомогательным 
инструментом, технологической оснасткой; контрольно-измерительным 
оборудованием, метрологией; системами диагностики, испытательными 
стендами; энергосберегающими технологическими системами и 
оборудованием для обработки материалов и многим другим. 
   На «Технофоруме-2015» свою продукцию продемонстрируют около 
100 компаний из Белоруссии, Германии, Испании, России, США, Тайваня, 
Украины.   

На стенде коллективной экспозиции Республики Беларусь, 
организованной  ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ», специалисты 
познакомятся с современным высокотехнологичным оборудованием, 
технологическими комплексами, инновационными технологиями для 
модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
предприятий гражданского назначения. Свои новые разработки представят 
такие крупнейшие станкостроительные и инструментальные белорусские 
предприятия, как ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, ОАО 
«МЗОР» - управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент», ОАО 
«ВИСТАН», ОАО Станкозавод «Красный борец», ОАО «Гомельский завод 
станочных узлов», ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО 
«Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ», ОАО «Гомельский 
литейный завод «Центролит», Барановический завод 
станкопринадлежностей,  «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод 
специнструмента и технологической оснастки», ОАО «УПНР», ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «МИСОМ ОП», ОАО «Могилевский 
завод «Электродвигатель».  

Россию на выставке представляют 70 фирм и предприятий, в числе 
которых – ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», ООО «УК Абамет», ООО «КР 
Пром», ЗАО «БПК», ЗАО НПП «Сигас», ЗАО «Ирлен-Инжиниринг», 
Ассоциация станкоторговых компаний «КАМИ», ООО «РН-Смазочные 
материалы», ООО «Барус», ООО «ДЕГ»,  ООО «Балт-Систем», ЗАО «БПК», 
ООО «НПК «Дельта-Тест», ООО «Инвент», ООО «Искар», ООО «КоСПА», 
ООО «УМК «Пумори», ЗАО «Сатурн-Инструментальный завод», ООО 
«Трансет»  ООО «Элион Мост» и другие.  
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Среди иностранных участников - HIWIN Technologies Co. (Tайвань); 
Knuth (Германия), ZCC (Germany); Haas (США),  Bost  (Испания) и прочие.  

Одним из партнеров выставки «Технофорум-2015» является главный 
научно-образовательный центр в области машиностроения - МГТУ 
«СТАНКИН» (павильон №1, стенд 1-Е21).  

В экспозиции Центра площадью 130 кв.м будут продемонстрированы 
его передовые возможности: образцы сложных изделий и результатов НИР 
и ОКР, выполняемых сотрудниками университета в области сложных 
метрологических систем, 3D-программирования, средств автоматизации 
производственных процессов, систем ЧПУ, создания цифровых 
производств по заказу различных отраслей, а также современные 
программы дополнительного профессионального образования, 
разработанные совместно с ведущими машиностроительными 
предприятиями России. 

На выставке будет представлен раздел «Наука, профильное 
образование. Производство», в котором принимают участие ведущие 
технические вузы и специализированные колледжи: Политехнический 
колледж № 8 им. Дважды героя Советского союза  И.Ф. Павлова, Москва, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск),  
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова ИМАШ РАН (г. Москва),  
Московский авиационный институт (МАИ) (г. Москва). 

Для поиска потенциальных бизнес-партнеров, установления деловых 
связей на выставке будет работать Биржа деловых контактов. По заранее 
согласованному графику, который формируется с помощью on-line системы, 
можно организовать индивидуальные встречи и провести переговоры с 
участниками выставки в комфортной переговорной зоне и сформировать 
свое расписание работы на мероприятии.  

Это, безусловно, приведет к повышению коммерческой 
результативности участия за счет увеличения целевых контактов и 
оптимального использования времени работы на выставке. 

        Выставку сопровождает масштабная деловая программа с участием 
признанных экспертов, ученых, первых лиц профильных компаний и 
госструктур. В числе ключевых тем 2015 года - импортозамещение; 
технологическое перевооружение машиностроительного и оборонно-
промышленного комплекса страны, развитие станкоинструментальной 
отрасли в России и в мире. 

 
Главным событием деловой программы выставки станет научно-

техническая конференция «Перспективные технологии и разработки 
высокотехнологичного наукоемкого оборудования предприятиями 
станкоинструментальной отрасли, отвечающие задачам реализации 
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ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 
гг.». Организаторы конференции – Ассоциация «Станкоинструмент» при 
содействии ЗАО «Экспоцентр».  

В конференции принимут участие президент Ассоциации 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, ректор ФГОУ ВПО МГТУ 
«Станкин» Сергей Григорьев. С докладами также выступят руководители 
станкоинструментальной отрасли, инжиниринговых фирм и научно-
исследовательских институтов отрасли.  

На обсуждение будут вынесены следующие темы:  
• Правовые проблемы развития реального сектора экономики в 
Российской Федерации;  

• Центр ультрапрецизионного станкостроения и уникальных 
технологий материалообработки;  

• Синергетический эффект деятельности предприятий в рамках 
реализации стратегии импортозамещения (на примере Группа 
«СТАН»); 

• Импортозамещение – «Разработка гаммы токарных станков с 
отечественными комплектующими;  

• Основные направления работы в решении задачи 
импортозамещения в подшипниковой промышленности;   

• Эффективное управление парком металлорежущих станков в 
условиях импортозамещения на основе исполнительных 
производственных систем (MES); 

• Разработка модельных рядов наукоемких импортозамещающих 
комплектующих  изделий, их внедрение и апробация в рамках 
создания модельного ряда обрабатывающих центров модульной 
конструкции и другие. 

В рамках выставки состоится VIII Международная научно-
техническая конференция «Машиностроение: традиции и инновации» 
(МТИ-2015»), организованная ФГОУ ВПО МГТУ «Станкин» при 
содействии ЗАО «Экспоцентр». 

В ходе конференции пройдут презентации новейших инновационных 
разработок, круглые столы, будут заслушаны доклады ведущих экспертов 
отрасли. Мероприятие станет уникальной площадкой для обмена 
профессиональным и инновационным опытом между российскими и 
зарубежными предприятиями, учеными и специалистами.   

 
Кроме того, в рамках деловой программы пройдут: 
 
- Юридический семинар «Правовые проблемы развития реального 
сектора экономики в Российской Федерации». Организаторы: 
Ассоциация «Станкоинструмент», Адвокатское Бюро «Юрлов и 
Партнеры» при содействии ЗАО «Экспоцентр».  
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- 3-е заседание секции «Комплектация». Организаторы: Ассоциация 
«Станкоинструмент», ПГ «Приводная техника» при содействии ЗАО 
«Экспоцентр».  

В рамках секции прозвучат тематические доклады, направленные на 
снижение зависимости отечественной станкоинструментальной продукции 
от импортных комплектующих. 
 
- Научно-практический семинар «Особенности подбора и 
эксплуатации смазочных материалов, смазок и СОЖ». Организаторы: 
Ассоциация «Станкоинструмент», ООО «РН-Смазочные  материалы» (ДО 
ОАО «НК «Роснефть»).  

      На семинаре будут заслушаны выступления специалистов созданного 
на базе Роснефти подразделения «РН-смазочные материалы» по вопросам 
эксплуатации современных смазочных материалов и СОЖ при обработке 
материалов. 
 

Более подробная программа мероприятий представлена на сайте 
http://www.technoforum-expo.ru/ru/program/ . 
 
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 
материала при подготовке информации о выставке «Технофорум-2015». 
 
Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр» 
 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 
 


