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Уважаемые коллеги, гости 
и участники выставки «Технофорум-2019»!
Московский государственный технологический уни-
верситет «СТАНКИН» как ведущий научно-образо-
вательный центр машиностроения является много-
летним партнером и организатором деловых меро-
приятий международной политехнической выставки 
«Технофорум». 
Каждый год «Технофорум» радует новыми формата-
ми, появляются разделы, находящиеся на острие про-
мышленных технологий, востребованных отраслями 
экономики.
Обеспечение технологического прорыва, повышение 
производительности, сокращение затрат и сроков 
вывода на рынок новой продукции – те важнейшие 
вопросы, на решение которых ориентирована деловая 
программа «Технофорума».
Включение «Технофорума» в проект «НТИ Экспо» долж-
но стать дополнительным стимулом посетить пави-
льоны и мероприятия деловой программы выставки 
в 2019 году для широкого спектра отраслевых спе-
циалистов, интересующихся развитием современных 
промышленных технологий.
МГТУ «СТАНКИН» не только выступит экспонентом 
выставки «Технофорум-2019», но и проведет серию 
деловых мероприятий, посвященных актуальным про-
блемам цифровой трансформации промышленности, 
в том числе будет проведен открытый лекторий, на 
котором выступят эксперты в области современных 
технологий Индустрии 4.0. Студенты и сотрудники уни-
верситета будут активными участниками мероприятий 
выставки. 
Уверена, что «Технофорум-2019» станет ключевым 
деловым отраслевым событием осени и рассчитываю, 
что работа на выставке будет интересной и продуктив-
ной для всех ее гостей и участников!

Ректор 
Московского государственного
технологического университета 
«СТАНКИН»
Е.Г. Катаева

Dear colleagues, visitors 
and exhibitors of Technoforum 2019, 
The STANKIN Moscow State University of Technology, 
being a leading research and educational centre of 
machine building, has been a long standing partner 
and an event organiser at the Technoforum international 
exhibition.  
Every year, Technoforum offers new exhibition sectors 
showcasing cutting edge industrial technologies impor-
tant for various sectors of economy.   
Ensuring technological breakthroughs, performance 
improvement, reduction of costs and time between prod-
uct development and market launch are the most impor-
tant issues addressed at Technoforum’s supporting events. 
The inclusion of Technoforum in the Research-Technology-
Innovations Project provides an additional incentive for 
industry professionals, who are interested in the develop-
ment of advanced industrial technologies, to attend the 
exhibition and its events in 2019.
This year, STANKIN not only exhibits at Technoforum but 
also organises a series of events devoted to the most 
relevant issues of digital transformation of industry. The 
events will include open lectures by experts on Industry 
4.0. The university’s students and professors will take 
active part in all the events.  
I am positive that Technoforum 2019 will become this 
autumn’s key event, and it will be interesting and produc-
tive for all its visitors and exhibitors! 

Elena Kataeva 
Rector 
STANKIN 
Moscow State University 
of Technology


