
Приветствие 
участникам международной 
специализированной выставки  
«Технофорум-2017»

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

Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и от себя лично рад приветствовать организаторов, 
участников и гостей международной специализированной выстав-
ки «Технофорум-2017»!
За годы своей работы «Технофорум» стал одной из ведущих площа-
док демонстрации наукоемких образцов технологического обору-
дования и передовых решений в области машиностроения, станко-
строения, обработки материалов.
Важнейшая составляющая выставки – научно-техническая програм-
ма по оснащению современным оборудованием предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и крупных машиностроительных 
корпораций.
Поддерживая проведение выставки, Минпромторг России подчер-
кивает ее значимость для модернизации отечественной промыш-
ленности. Важно, что на этой площадке разработчики, производи-
тели и потребители промышленного оборудования смогут обсудить 
в рамках деловой программы перспективы отрасли, имеющиеся 
проблемы и выработать пути их решения.
Убежден, что проведение очередной выставки «Технофорум» будет 
способствовать развитию российского машиностроительного ком-
плекса, его техническому переоснащению и продвижению на рынок 
новых высокотехнологичных отечественных разработок.
Желаю всем участникам выставки «Технофорум-2017» эффективной 
работы, успешных переговоров и расширения деловых контактов!

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
B.C. Осьмаков

Dear friends, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade and on my own 
behalf I am glad to welcome the organizers, participants and visitors to 
the Technoforum 2017 International Specialized Exhibition.
Over the years Technoforum has turned into one of the leading plat-
forms to showcase science-intensive process equipment and advanced 
solutions in machinery manufacturing, machine building and process-
ing of materials. 
An important part of the trade show is a scientific and technical pro-
gram aimed at upgrading of defense enterprises and major machinery 
corporations. 
The Russian Ministry of Industry and Trade supports Technoforum 2017 
and emphasizes its significance for modernization of the Russian manu-
facturing industry. It is important that this platform enables developers, 
manufacturers and consumers of industrial equipment to discuss pros-
pects of the industry, its challenges, and solutions to them within the 
Technoforum supporting program. 
I am positive that Technoforum 2017 will foster the development of the 
machine building industry, its technical re-equipment, and promotion 
of new high-tech products to the market. 
Let me wish all participants in Technoforum 2017 effective work, suc-
cessful negotiations, and more business contacts.

Vasily Osmakov
Deputy Minister 
of Industry and Trade
of the Russian Federation


