
Приветствие 
участникам международной 
политехнической выставки  
«Технофорум-2020»

Приветствую участников и гостей международной 
политехнической выставки оборудования и тех-
нологий обработки конструкционных материалов 
«Технофорум-2020». 
Впервые «Технофорум-2020» проводится в рамках 
Российской промышленной недели, объединяющей 
главные отраслевые конгрессно-выставочные меро-
приятия. «ЭКСПОЦЕНТР» проводит выставку при под-
держке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Государственной Думы ФС РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. 
«Технофорум» является главным ежегодным осенним 
отраслевым событием в сфере станкостроения. В этом 
году выставка вызвала повышенный интерес участни-
ков машиностроительного рынка, и мы рады предо-
ставить свою площадку отраслевому бизнесу для про-
фессионального общения. Разработчики и потреби-
тели промышленного оборудования из разных стран 
и регионов России вновь соберутся в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» 
для презентации новинок, поиска инвесторов и пар-
тнеров, размещения заказов и осуществления закупок.
Включение «Технофорума» в проект «НТИ Экспо» 
(Наука-Технологии-Инновации Экспо), призванный 
содействовать внедрению научных достижений в про-
мышленное производство, дало новый импульс раз-
витию выставки. 
Экспозиция «Технофорума» стала еще более насыщен-
ной и аккумулирует самые передовые разработки про-
мышленного оборудования и технологий, наиболее 
востребованные отраслями российской экономики. 
Новинкой этого года являются разделы, посвященные 
термической обработке и экологии в промышленно-
сти. Большое внимание также уделено аддитивным 

технологиям, сварочному оборудованию и техноло-
гиям, робототехнике и автоматизации производства и 
другим актуальным темам. 
Важная составляющая «Технофорума-2020» — масштаб-
ная деловая программа. В этом году она будет насы-
щенной и позволит обсудить широкий круг профессио-
нальных тем. В рамках выставки пройдут конференции, 
круглые столы, семинары с участием крупных отрасле-
вых экспертов, представителей власти и бизнеса, веду-
щих предприятий, научных центров и образовательных 
учреждений. Актуальные вопросы развития отрасли 
обсудят участники круглого стола, организованного 
Минпромторгом России. В программу выставки вклю-
чены конференция «Сварка и аддитивные технологии 
для промышленного применения», международная 
научно-практическая конференция «Цифровые техно-
логии и умные производства. «Промышленность  4.0», 
деловой обед для маркетологов промышленных компа-
ний и другие интересные специалистам события.
Без сомнения, «Технофорум-2020» внесет весомый 
вклад в решение задач, стоящих перед отечествен-
ной промышленностью. Желаю участникам и гостям 
выставки плодотворного делового общения, расшире-
ния партнерских связей, достижения высоких коммер-
ческих результатов!
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