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Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в международной 
политехнической выставке «Технофорум-2019» 21–24 
октября 2019 г. в Центральном выставочном комплексе  
«ЭКСПОЦЕНТР»! 
Ключевые разделы выставки: робототехника и авто-
матизация производства, сварочное оборудование 
и  аддитивные технологии, комплексные системы нау-
коемкого высокопроизводительного технологическо-
го оборудования для технического перевооружения 
предприятий. На выставке будут представлены новей-
шие исследования и оборудование для различных 
секторов машиностроения, станкостроения и разра-
ботки конструкционных материалов. Впервые в рамках 
«Технофорума-2019» состоится конкурс индустриаль-
ных проектов.
Выставка включена в план мероприятий Министерства 
промышленности и торговли РФ и является важ-
ным этапом реализации проекта «НТИ Экспо» 
(Наука-Технологии-Инновации Экспо), учрежденного 
Комитетом Государственной Думы ФС РФ по образова-
нию и науке, ТПП РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» и призванного 
содействовать внедрению научных достижений в про-
мышленное производство. 
Организаторы выставки – АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
и  Российская Ассоциация производителей станко-
инструментальной продукции «Станкоинструмент» 
под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
Ожидается, что в выставке примут участие свыше 100 
ведущих российских и зарубежных компаний, более 
7 000 специалистов. 
Уверен, что участие в «Технофоруме-2019» даст воз-
можность прямой коммуникации с профессиональной 
отраслевой аудиторией, будет способствовать дина-
мичному развитию отечественной  промышленности.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации,
председатель оргкомитета 
проекта «НТИ Экспо» 
В.М. Кононов

Dear colleagues,
I would like to invite you to take part in the Technoforum 2019 
International Exhibition on 21–24 October 2019 at 
Expocentre Fairgrounds.
The exhibition key product sectors are robotics and 
industrial automation, welding equipment and additive 
manufacturing, and integrated systems of science-driven 
high-performance production machinery for retooling 
of production facilities. At the trade show there will be 
presented the latest studies and equipment for differ-
ent sectors of machinery manufacturing, machine tool 
building, and development of construction materials. 
Technoforum 2019 will first feature the competition of 
industrial projects.
Technoforum is on the list of the events supported by the 
Russian Ministry of Industry and Trade and is an important 
stage in the implementation of the Research-Technology-
Innovations Expo project established by the Russian State 
Duma Committee on Education and Science, the Russian 
Chamber of Commerce and Industry, and Expocentre AO. 
The project is aimed to facilitate implementation of scien-
tific achievements in industrial manufacturing. 
The exhibition is organised by Expocentre AO and 
Stankoinstrument, the Russian Association of Machine 
Tool Manufacturers. It runs under the auspices of the 
Russian Chamber of Commerce and Industry. 
The participants in the in the trade show are expected to 
be 100 leading Russian and foreign companies and more 
than 7,000 industry experts.
I am sure participation in Technoforum 2019 will enable 
direct networking with professional audience and a rapid 
development of the Russian industry.

Vladimir Kononov 
Deputy of the Russian State Duma
of the Russian Federal Assembly,
Chairman of the organising committee
of Research-Technology-Innovations Expo


