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От имени Российской Ассоциации производите-
лей станкоинструментальной продукции «Станко-
инструмент», соорганизатора данного выставочного 
проекта, приветствую гостей и участников междуна-
родной политехнической выставки «Технофорум-2019».
Выставка «Технофорум» является эффективной площад-
кой, где экспонентам предоставляется максимальная 
возможность для презентации инновационных про-
дуктов, их активного продвижения в условиях быстро 
увеличивающегося спроса на высокотехнологическое 
оборудование, а также привлечения внимания к вопро-
сам инвестиционной поддержки разработок наукоем-
кой продукции, поиска партнеров, развития коопера-
ционных связей. Выставка проводится при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, имеет 
признание международного выставочного сообщества – 
знаки UFI и РСВЯ. Выставка «Технофорум» представляет 
современные технологии обработки материалов, интел-
лектуальные станочные системы и оборудование.
Постоянно расширяется тематика мероприятия, каж-
дый год появляются новые разделы. В этом году при-
стальное внимание будет уделено аддитивным тех-
нологиям, сварочному оборудованию и технологиям, 
робототехнике и автоматизации производства. Важной 
составляющей выставки является насыщенная деловая 
программа. Ассоциация «Станкоинструмент» особое 
внимание уделяет вопросам ее расширения, качеству 
проводимых мероприятий. Традиционно пройдут кон-
ференции по технологическому оборудованию для 
предприятий ОПК и предприятий железнодорожного 
машиностроения, упор будет сделан на развитие инно-
вационных технологий и цифрового производства.
Надеемся, что насыщенная деловая программа позво-
лит установить новые деловые контакты, расширить 
сотрудничество, даст новый стимул повышению кон-
курентоспособности продукции. Желаю участникам 
и гостям выставки «Технофорум-2019» творческих успе-
хов в развитии бизнеса, результативных деловых кон-
тактов, успешной и плодотворной работы. 

Президент 
Ассоциации «Станкоинструмент»
Г.В. Самодуров

On behalf of the Stankoinstrument Russian Association of 
Machine-Tool Manufacturers, a co-organiser of this event, let 
me welcome the visitors and exhibitors to the Technoforum 
2019 International Exhibition.
Technoforum is an effective platform which gives the exhibitors 
every opportunity to showcase their innovative products, pro-
mote them in the environment of rapidly increasing demand 
for high-tech equipment, and draw attention to investments 
to support R&D, search for partners and enhancement of coop-
eration. The exhibition is supported by the Russian Ministry of 
Industry and Trade and bears logos of UFI and RUEF, which is 
a sign of acknowledgement from the global exhibition com-
munity. Technoforum showcases advanced technologies for 
materials processing and intelligent machine tool systems and 
equipment. 
Every year Technoforum offers new products sectors. This year 
the focus will be on additive manufacturing, welding equip-
ment and technologies, robotics and industrial automation. 
The important part of the exhibition is its programme of vari-
ous events and activities. The Stankoinstrument Association 
pays special attention to launching new events and raising 
their quality. The regular conferences on equipment for the 
defense and railway industries will put the spotlight on innova-
tive technologies and digital manufacturing. 
We expect that the show’s many events and activities will help 
to generate sales leads, expand cooperation and give a new 
impetus to improve product competitiveness. I would like to 
wish all exhibitors and visitors to Technoforum 2019 every 
success in business development and generating fruitful leads.

Georgy Samodurov
President
Stankoinstrument — Russian Association  
of Machine-Tool Manufacturers


