
Приветствие 
участникам международной 
политехнической выставки  
«Технофорум-2020»

Welcome Message 
to the participants of the  
International Exhibition  
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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, организаторов 
и гостей международной политехнической выставки 
оборудования и технологий обработки конструкци-
онных материалов «Технофорум-2020», проходящей 
в рамках проекта «НТИ Экспо».
Внедрение современного оборудования, обеспечива-
ющего производство конкурентоспособной продук-
ции, – один из важнейших факторов развития отече-
ственной промышленности и машиностроительного 
комплекса.
Выставка «Технофорум-2020», ставшая частью многоот-
раслевого проекта «Российская промышленная неде-
ля», объединяющего на площадке АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
ключевые промышленные выставки, позволит оце-
нить состояние и перспективы развития современных 
промышленных технологий и будет способствовать 
поступлению на российский рынок передовых науч-
ных разработок.
Уверен, что деловая программа выставки станет 
местом для конструктивных дискуссий по актуальным 
вопросам развития мирового и отечественного маши-
ностроения. 
Желаю участникам выставки «Технофорум-2020» 
эффективной работы, развития сотрудничества и коо-
перации.

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, organisers and 
visitors to Technoforum 2020, the International Exhibition 
for Equipment and Technology for Materials Processing, 
held within the Research-Technology-Innovations Expo 
Project.
Introduction of modern equipment, providing production 
of competitive products, is one of the most important 
factors in the development of the domestic industry and 
machine-building complex.
The Technoforum 2020 exhibition, which has become part 
of Russian Industrial Week, a multi-industry project uniting 
key industrial exhibitions at EXPOCENTRE Fairgrounds, will 
allow to assess the status and prospects of modern indus-
trial technologies and will facilitate the entry of advanced 
scientific developments to the Russian market.
I am positive that the exhibition programme of supporting 
events will become a place for constructive discussions on 
topical issues of global and domestic machine-building 
development. 
Let me wish all participants in Technoforum 2020 effective 
work and fruitful cooperation.

Sergey Katyrin 
President  
of the Russian Chamber  
of Commerce and Industry


