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Уважаемые коллеги, гости 
и участники выставки «Технофорум-2020»!
2020 год стал вызовом как для промышленности, так 
и для образовательного сообщества и, безусловно, 
оказался тяжелым испытанием для конгрессно-выста-
вочного бизнеса.
Однако, несмотря на современные возможности циф-
ровой коммуникации, очная встреча и личное участие 
всегда были и будут основой формирования довери-
тельный долгосрочных отношений, дружбы и  парт-
нерства. 
В текущих условиях особенно важно проведе-
ние международной  политехнической выставки 
«Технофорум-2020», многолетним партнером и орга-
низатором деловых мероприятий в рамках которой 
выступает Московский государственный технологиче-
ский университет «СТАНКИН».
Ежегодно «Технофорум» радует новыми форматами, 
появляются направления, находящиеся на острие про-
мышленных технологий, востребованных отраслями 
экономики. 
Специализация «Технофорума» этого года на обору-
довании и технологиях обработки конструкционных 
материалов является остро востребованной рынком 
в условиях развития тенденций локализации произ-
водства и диверсификации стратегических отраслей. 
МГТУ «СТАНКИН» не только выступит экспонентом 
выставки «Технофорум-2020», но и проведет серию 
деловых мероприятий, посвященных актуальным про-
блемам цифровизации и стандартизации, развитию 
кадрового потенциала промышленности. Студенты 
и  сотрудники университета будут активными участни-
ками мероприятий выставки.
Уверена, что «Технофорум-2020» станет ключевым 
деловым событием осени и рассчитываю, что работа 
на выставке будет интересной и продуктивной для всех 
ее гостей и участников!

Ректор  
МГТУ «СТАНКИН»
Е.Г. Катаева

Dear colleagues, guests 
and participants in Technoforum 2020,
The year 2020 has been a challenge both for the industry 
and for the educational community and has certainly 
turned out to be a hard test for the convention and exhibi-
tion business.
However, despite the modern possibilities of digital com-
munication, face-to-face meeting and personal participa-
tion have always been and will always be the basis for the 
formation of trusting long-term relationships, friendships 
and partnerships. 
In the current conditions the holding of the Technoforum 
2020 international exhibition is of special importance. 
A  long–term partner and organiser of supporting events 
of the exhibition is the Moscow State Technological 
University “STANKIN”. 
Every year Technoforum pleases with new formats, there 
are new directions of industry technologies that are in 
demand by different sectors of the economy. 
This year Technoforum’s specialisation on the equipment 
and technologies for structural materials processing is in 
great demand, taking into account the development of 
tendencies of production localisation and diversification 
of strategic industries. 
MSTU “STANKIN” will not only be an exhibitor of 
Technoforum 2020, but will also hold a series of support-
ing events devoted to topical issues of digitalisation and 
standardisation, the development of human resources 
potential of the industry. Students and university staff will 
be active participants in the exhibition events.
I am sure that Technoforum 2020 will become a key busi-
ness event of this autumn and I expect that the work at 
the exhibition will be interesting and productive for all its 
guests and participants.

Elena Kataeva 
Rector
MSTU “STANKIN” FGBOU VO


