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Рассматриваем машиностроение как один из драйверов отечественной экономики. Отрасль с огром-
ным экспортным потенциалом, которая должна и может стать символом национального успеха, техно-
логического лидерства России. 

Мы выдвигаем ряд ключевых условий, а именно первое из них – не просто наладить сборку, а пе-
ревести в Россию передовые технологии: создавать технологические инновационные центры в нашей 
стране – вот что важно.  

Критически важно преодолеть излишнюю зависимость от зарубежных технологий. Безусловно, в со-
временном мире, глобальном мире не может не быть взаимной зависимости, но есть какието ключевые 
вещи, вы сами это знаете, понимаете не хуже, чем ктолибо другой, а наверняка лучше: избыточная 
зависимость – от неё надо избавляться. 

Речь идёт о создании оборудования и средств производства. Нужно сформировать собственное со-
временное станкостроение, продолжить его формирование на основе самых современных разработок: 
и зарубежных, и отечественных. 

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина  
на Съезде Союза машиностроителей России. 

19 апреля 2016 года
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С 21 по 24 октября 2019 года в Центральном вы-
ставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 
международная специализированная политехниче-
ская выставка «Технофорум-2019», тематически ох-
ватывающая все производственные процессы – от 
новейших исследований в различных секторах про-
мышленности до опытного и серийного производства 
готовой продукции. 

Выставка традиционно организуется при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли РФ, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты Рос-
сии, имеет знаки Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и яр-
марок (РСВЯ). 

В этом году тематика выставки будет расширена 
за счет включения в нее таких разделов экспозиции, 
как «Робототехника и автоматизация производства», 
«Аддитивные технологии. Промышленная 3D-пе-
чать», «Экология и инжиниринг».

«Технофорум-2019» призван способствовать вза-
имодействию между бизнес-средой и научным сооб-
ществом. Совместно с ассоциацией «Станкоинстру-
мент», ПАО «ГМК «Норильский никель» и ведущими 
вузами страны (НИТУ «МИСиС», МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, МГТУ «СТАНКИН») подготовлен ряд деловых 
мероприятий по ключевым разделам выставки. 

«Технофорум-2019» включен в проект «НТИ ЭКС-
ПО», реализуемый АО «ЭКСПОЦЕНТР» при под-
держке ТПП РФ и Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы ФС РФ. Платформа «НТИ 
ЭКСПО» («Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО») 
призвана содействовать продвижению научных до-
стижений России. 

Приветствия участникам, гостям и организаторам 
«Технофорума-2019» направили Министр промыш-
ленности и торговли РФ Д.В. Мантуров и Президент 
Торгово-промышленной палаты России С.Н. Катырин. 

12 сентября 2019 года в Государственной Думе ФС 
РФ под председательством депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ, председателя Оргкомитета проекта 
«НТИ ЭКСПО» В.М. Кононова состоялось рабочее 
совещание по вопросам подготовки «Технофору-
ма-2019». 

На совещании выступили директор Департамента 
станкостроения и инвестиционного машинострое-
ния Министерства промышленности и торговли РФ 
М.И. Иванов, Генеральный директор АО «ЭКС-
ПОЦЕНТР» С.С. Беднов, директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной деятель-
ности ТПП РФ С.В. Селиванов, директор Департа-
мента инноваций и перспективных исследований 
Министерства науки и высшего образования РФ 
В.В. Медведев, заместитель директора Департа-
мента регулирования внешней торговли и поддержки 
экспорта Ю.Э. Ханукаев, Президент Российской Ас-
социации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станконструмент» Г.В. Самодуров, пред-
седатель Центрального совета ВОИР А.А. Ищенко, 
заместитель руководителя Департамента внешних 
коммуникаций Фонда развития промышленности 

ТЕХНОФОРУМ-2019

«НТИ ЭКСПО»  
(НАУКА-ТЕХНОЛОГИИ-ИННОВАЦИИ ЭКСПО) 
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-технологиче-
ском развитии России.

Для решения этой сложной и многогранной за-
дачи создана платформа (технологическая инициа-
тива) «НТИ ЭКСПО» (Наука-Технологии-Инновации 
Экспо). Это постоянно действующая площадка, на 
которой организуются международные и росси-
йские конгрессные, выставочные, экспертные, об-
щественные мероприятия и форумы.

Учредители проекта: Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР), АО «Экспоцентр» при поддержке Комите-
та Государственной Думы ФС РФ по образованию 
и науке.

В 2019 году проект «НТИ ЭКСПО» (Наука-Тех-
нологии-Инновации Экспо) включает:
- «Российскую неделю высоких технологий»;
- международную выставку «Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт» - RENWEX и 
Международный форум «Возобновляемая энер-
гетика для регионального развития»;
- международную специализированную выставку 
«Оборудование и технологии обработки кон-
струкционных материалов» - «Технофорум»;
- форум «Искусственный интеллект, большие 
данные и отечественный софт: национальная 
стратегия цифрового развития».

Место проведения: Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр».

Председатель Оргкомитета проекта – депутат 
Государственной Думы ФС РФ В.М. Кононов.

А.И. Райм, ректор МГТУ «СТАНКИН» Е.Г. Катаева, ис-
полнительный директор НАУРР А.Ю. Конюховская, 
директор Информационно-маркетингового центра 
НИТУ «МИСиС» Н.А. Коротченко. 

Участники совещания обсудили вопросы развития 
выставки в новом формате и внесли свои предложе-
ния по деловой программе «Технофорума». 
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Президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»
Г.В. Самодуров 

«Выставка «Технофорум» является эффективной площадкой, где экспоненту предоставляется макси-
мальная возможность для презентации инновационных продуктов, их активного продвижения в условиях бы-
стро увеличивающегося спроса на высокотехнологическое оборудование, привлечения внимания к вопросам 
инвестиционной поддержки разработок наукоемкой продукции, поиску партнеров, развитию кооперационных 
связей. Постоянно расширяется тематика мероприятия, каждый год появляются новые разделы. В этом году 
пристальное внимание будет уделено аддитивным технологиям, сварочному оборудованию и технологи-
ям, робототехнике и автоматизации производства. Важной составляющей выставки является насыщенная 
деловая программа. Ассоциация «Станкоинструмент» особое внимание уделяет вопросам ее расширения, 
качеству проводимых мероприятий. Традиционно пройдут конференции по технологическому оборудованию 
для предприятий ОПК и предприятий железнодорожного машиностроения, упор в которых будет сделан на 
развитие инновационных технологий и цифрового производства». 

Президент Торгово-промышленной палаты России  
С.Н. Катырин 

«Для отечественной обрабатывающей промышленности и машиностроительного комплекса одной из важ-
нейших задач является внедрение новейших видов оборудования и инновационных технологий. 

Выставка «Технофорум» способствует поиску инвесторов, потенциальных партнеров и заказчиков, а пред-
ставителям отрасли дает возможность в полной мере оценить современные практики и технологии. 

Уверен, что проведение выставки, реализация обширной деловой программы будут способствовать ре-
шению вопросов, связанных с дальнейшим развитием отечественной станкоинструментальной индустрии, 
станут источником новых интересных идей и перспективных проектов». 

АКЦЕНТЫ 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Председатель Оргкомитета проекта «НТИ ЭКСПО» 

В.М. Кононов 
«Выставка-форум включена в план мероприятий Министерства промышленности и торговли РФ и явля-

ется важным этапом реализации проекта «НТИ ЭКСПО» (Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО), организо-
ванного Комитетом Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, Торгово-промышленной палатой 
России, АО «Экспоцентр» и призванного содействовать внедрению научных достижений в промышленное 
производство.

Ожидается, что в этом уникальном мероприятии примут участие свыше 100 ведущих российских и зару-
бежных компаний, более 7 000 специалистов.

Уверен, что участие в «Технофоруме-2019» даст возможность прямой коммуникации с профессиональной 
отраслевой аудиторией, будет способствовать динамичному развитию  отечественной  промышленности». 
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Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

«Международная специализированная выставка оборудования, приборов и технологий обработки конструк-
ционных материалов «Технофорум-2019» воспринимается в профессиональной среде как главное отраслевое 
событие осени.«Технофорум-2019» впервые проводится в рамках новой межотраслевой платформы «НТИ Экс-
по» («Наука-Технологии-Инновации Экспо»), которая объединяет масштабные мероприятия с государственным 
участием, ориентированные на реализацию национальных проектов и выполнение приоритетных задач по циф-
ровизации экономики. 

В экспозиции этого года новейшее оборудование, инновационные технологии, разработки, новые идеи и 
решения в области станкостроения и металлообработки демонстрируют ведущие отечественные и зарубежные 
предприятия, научно-технические центры и профильные вузы. 

Важно и то, что смотр проходит в период разработки планов закупок оборудования на следующий год. Стен-
ды экспонентов посещает много потенциальных клиентов, которые приходят на выставку для серьезных пере-
говоров и готовы детально обсуждать будущие сделки. 

Выставку традиционно дополняет тематически акцентированная на важнейших проблемах деловая про-
грамма с участием видных отраслевых экспертов, руководителей компаний, представителей бизнеса, отрасле-
вой науки и органов власти». 
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ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «ТЕХНОФОРУМ-2019»

11:00-13:00,  
Павильон 2,
«Синий зал» 

13:00-17:00,  
Павильон 2, 
«Синий зал» 

13:00-17:00, 
Павильон 1, конфе-

ренц-зал №1 (Башня В)

18:00, 
павильон № 5, зал № 1  

18:30, 
павильон № 5, зал № 1 

Торжественное открытие выставки 

Модератор: В.М. Кононов, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председатель Оргкомитета «НТИ Экспо»

Круглый стол «Цифровизация, цифровая промышленность и искусствен-
ный интеллект» 

Организатор: Департамент цифровых технологий Министерства 
промышленности и торговли РФ, ГК «Цифра», АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

При содействии: Экспертный Совет по научно-технологическому развитию и 
интеллектуальной собственности ГД ФС РФ

Конференция «Сварочные технологии и автоматизация сварочных                   
процессов»  

Организатор: RENA SOLUTIONS, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Торжественный прием по случаю открытия выставки 

Церемония награждения конкурса «ТЕХНОфорум-ЛИДЕР»
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»,

Операторы: ООО «ПРИОРИТЕТ», RENA SOLUTIONS

11:00-15:00, 
Павильон 1, 

Конференц-зал №2, 
вход «С» 

15:00-17:00, 
Павильон 1, 

Конференц-зал №2, 
вход «С» 

13:00-15:00, 
Павильон № 1, 

Зал «D2», вход «D»,
 3-й этаж  

11:00-13:00,  
Павильон № 1, 

зал «Восточный», вход 
«В», 2-й этаж 

Конференция «Комплексные технологии для техперевооружения и модер-
низации предприятий ОПК в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0» 

Организаторы: Ассоциация производителей станкоинструментальной          
продукции «Станкоинструмент», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 Мастер-класс «Защита интеллектуальной собственности и повышение 
капитализации компании» 

Организатор: Всероссийское общество изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) 

При содействии АО «ЭКСПОЦЕНТР», Экспертный Совет по научно-техноло-
гическому развитию и интеллектуальной собственности ГД ФС РФ

Деловой обед для маркетологов промышленных компаний: выбор специа-
лизированных маркетинговых инструментов и каналов коммуникации для 
промышленного рынка в условиях цифровизации    

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»,  
Оператор: ООО «ПРИОРИТЕТ»  

Семинар «Человеческий фактор как залог успеха и надежной работы кол-
лектива»                           

Организатор: Интернет-издание «Капитал страны» 
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
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Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика и 
Индустрия 4.0. Теория и практика»  

Организаторы: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Семинар «Как роботизировать производство?»                                
Организатор: Национальная ассоциация участников 

рынка робототехники (НАУРР) 
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Конференция «Листообработка: цифровые методы повышения эффектив-
ности современного производства»                         

Организатор: RENA SOLUTIONS 
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Конференция «Инновационное станкостроение, технологии, инструмент 
предприятиям железнодорожного машиностроения. Цифровое производ-
ство, комплексная автоматизация технологических процессов» 

Организаторы: Ассоциация производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Специализированный круглый стол «Перспективные технологии и высоко-
технологичное оборудование для предприятий нефтегазовой отрасли»                                       

Организатор: «Эр Пи Ай Интернэшнл» 

Конференция «Передовые решения для аддитивных технологий»         
Организатор: RENA SOLUTIONS 

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Всероссийское совещание патентных поверенных                          
ООрганизатор: Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов (ВОИР) 
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР», Экспертный Совет по научно-техно-

логическому развитию и интеллектуальной собственности ГД ФС РФ

Лекторий «Цифровая трансформация промышленности»  
Организаторы: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР», Экспертный Совет по научно-техно-
логическому развитию и интеллектуальной собственности ГД ФС РФ

Экспертная сессия «Стратегия научно-технологического развития России: 
цифровые конвергентные технологии»

Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Семинар «Новые инструментальные и цифровые решения от Sandvik 
Coromant»

Организатор: Sandvik Coromant
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11:00-17:00, 
Павильон № 1, 

Зал «D1», вход «D», 
3-й этаж  

12:00-16:00, 
Павильон 1, 

Конференц-зал №1 
(Башня В) 

14:00-17:00,  
Павильон № 1, 

зал «Восточный», 
вход «В», 2-й этаж 

11:00-15:00, 
Павильон 1, 

Конференц-зал №2 
(Башня С) 

11:00-17:00,  
Павильон № 1, 

зал «Восточный», 
вход «В», 2-й этаж 

11:00-17:00, 
Павильон 1, 

конференц-зал №1 
(Башня В) 

9:30-17:00,  
Павильон 2,
«Синий зал» 

11:00-17:00, 
Павильон № 1, 

Зал «D2», вход «D», 
3-й этаж 

10:00 – 17:00,
Павильон 2, 
«Синий зал»

11:00-12:00, 
Павильон 1,

Конференц-зал №2 
(Башня С)
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Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке
Министерства промышленности
и торговли РФ
Под патронатом ТПП РФ

«Оборудование 
и технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов»

ТЕХНОФОРУМ
www.technoforum-expo.ru
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Организаторы:

В рамках проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» 
международная политехническая выставка


