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to the participants of the  
International Specialized Exhibition 
Technoforum 2019

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично рад привет-
ствовать участников, гостей и организаторов междуна-
родной политехнической выставки «Технофорум-2019» 
в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»!
Выставка призвана представить ход реализации 
Федеральной целевой программы «Национальная тех-
нологическая база» и комплекса мер государственной 
поддержки отечественного машиностроения, углу-
бления кооперации научно-технических и производ-
ственных организаций отрасли, продемонстрировать 
образцы нового высокотехнологичного металлообра-
батывающего оборудования. 
Министерство промышленности и торговли РФ считает 
выставку одним из ключевых мероприятий в  обла-
сти технологии обработки материалов, вносящих 
существенный вклад в реализацию соответствующих 
государственных программ и инвестиционных про-
ектов и дающих наглядное представление о состоянии 
и  тенденциях развития отрасли. Сегодня проводит-
ся активная работа по развитию внутреннего рынка, 
расширению спроса на отечественную продукцию, 
ускоренному внедрению научных разработок в про-
мышленное производство.
Уверен, что выставка будет способствовать расшире-
нию международной кооперации и торговли, обмену 
инновационных технологий, заключению новых кон-
трактов, а ее обширная деловая программа позволит 
представителям компаний детально и компетентно 
обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли. 
Желаю всем участникам выставки «Технофорум-2019» 
хорошего настроения, эффективной и плодотворной 
работы! 

Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Д.В. Мантуров

Dear colleagues, 
On behalf of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation and myself I would like to welcome 
the exhibitors, visitors and organisers of the Technoforum 
2019 International Exhibition at EXPOCENTRE Fairgrounds!  
Technoforum is set to show the progress of implementa-
tion of the Federal Target Programme on the National 
Technology Base and a series of government support 
measures for the Russian machine building and the expan-
sion of cooperation between research organisations and 
manufacturing enterprises. It will showcase new high-tech 
metalworking machinery.  
We at the Russian Ministry of Industry and Trade believe 
Technoforum is one of the key Russian shows of material 
processing technologies. It makes a significant contribu-
tion to the implementation of state programmes and 
investment projects, and gives a clear picture of the state 
and trends of the industry. Today, we are actively working 
on the development of the domestic market, expansion of 
demand for Russian-made products and active implemen-
tation of R&D results in the industrial production.  
I am positive that the show will boost international coop-
eration and trade, exchange of innovative technologies 
and signing of new deals. Its events and activities will no 
doubt provide every opportunity to industry professionals 
to discuss the most relevant issues in detail.  
I would like to wish the participants in Technoforum 2019 
every success and fruitful work! 

Denis Manturov 
Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation 


