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Рассматриваем машиностроение как один из драйверов отечественной 
экономики. Отрасль с огромным экспортным потенциалом, которая должна 
и может стать символом национального успеха, технологического лидерства 
России. 

Мы выдвигаем ряд ключевых условий, а именно первое из них – не просто 
наладить сборку, а перевести в Россию передовые технологии: создавать тех-
нологические инновационные центры в нашей стране – вот что важно.  

Критически важно преодолеть излишнюю зависимость от зарубежных тех-
нологий. Безусловно, в современном мире, глобальном мире не может не быть 
взаимной зависимости, но есть какието ключевые вещи, вы сами это знаете, 
понимаете не хуже, чем ктолибо другой, а наверняка лучше: избыточная зави-
симость – от неё надо избавляться. 

Речь идёт о создании оборудования и средств производства. Нужно сфор-
мировать собственное современное станкостроение, продолжить его форми-
рование на основе самых современных разработок: и зарубежных, и отече-
ственных. 

Из выступления Президента Российской Федерации 
В.В. Путина  

на Съезде Союза машиностроителей России. 
19 апреля 2016 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 19 по 22 октября 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» впервые прой-
дет «Российская промышленная неделя».

Неделя – выставочно-конгрессный проект, представляющий 
значимые составляющие экономики России: машиностроение 
и металлообработку; лесную, деревообрабатывающую и цел-
люлозно-бумажную промышленность; сварочное производство 
и сварочную технику.

Проект объединит три важнейших отраслевых события: меж-
дународную выставку «Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов» «Технофорум-2020», выставку 
оборудования, технологий и материалов для процессов сварки 
и резки Rusweld 2020 и выставку машин, оборудования и тех-
нологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности «Лесдревмаш-2020».

В рамках Недели будут продемонстрированы лучшие прак-
тики  внедрения цифровых технологий в промышленное произ-
водство.

 
ТЕХНОФОРУМ-2020

Международная политехническая выставка оборудования 
и технологий обработки конструкционных материалов «Тех-
нофорум-2020» является эффективной площадкой для показа 
инновационного технологического оборудования и передовых 
решений в области машиностроения, станкостроения и обра-
ботки металлов.

Выставка «Технофорум-2020» организована АО «Экспо-
центр» при поддержке Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию 
и науке, Союза производителей композитов, АО «НПО ЦНИИТ-
МАШ», Национальной ассоциация участников рынка робототех-
ники (НАУРР), под патронатом Торгово-промышленной палаты 
России.

  В 2019 году «Технофорум» вышел на новый уровень раз-
вития. Выставка  включена в проект «Наука-Технологии-Инно-
вации ЭКСПО» («НТИ ЭКСПО»). Цель проекта – содействовать 
реализации национальных программ в области трансформации 
науки и техники, образования, цифровой экономики, промыш-
ленности, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Выставка «Технофорум» обладает сертификатами качества 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

В выставке примут участие порядка 100 компаний, среди ко-
торых 3D CONTROL, BLM, Heinrich Kipp, «Вебер Комеханикс», 
НПО «ГКМП», «Инвент», «Интехника», «Кнут», ГК «КОСКО», 
«Лазерный центр», «ЛССП», НПК «МСА», «Окума», «ПУМО-
РИ-Инжиниринг Инвест», «Русский инструмент», «Сарапульский 
ЭГЗ», ГК «Станко», «Трансет», «Техноред», ПЛМ «Урал» и мно-
гие другие.

При поддержке региональных фондов будут представлены 
Липецкая и Ярославская области.

Ведущий технологический вуз МГТУ «СТАНКИН» представит 
на своем стенде новейшие разработки в области аддитивных 
технологий, робототехники и станкостроения.

Тематика выставки отражает все производственные 
процессы, охватывающие цикл от исследований до опытного и 
серийного производства готовой продукции. В 2020 году впер-

вые  в тематику включены разделы: «Термическая обработка», 
«Композитные материалы, технологии и оборудование». 

RUSWELD 2020 
Возможности и достижения сварочной отрасли продемон-

стрирует новый проект «Экспоцентра» – международная специ-
ализированная выставка «Оборудование, технологии и матери-
алы для процессов сварки и резки» Rusweld 2020.

Выставка проводится при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Национального агентства контроля 
сварки (НАКС), АО «НПО ЦНИИТМАШ», под патронатом Торго-
во-промышленной палаты РФ.

Важным преимуществом выставки является возможность де-
монстрации процессов сварки и резки в действии.

Rusweld призвана поддержать развитие сварочной отрасли и 
объединить производителей, поставщиков и потребителей обо-
рудования и продукции сварочной промышленности.

Ключевым партнером выставки является Национальное 
агентство контроля сварки (НАКС), а спонсором - «Эсаб».

Свое участие в выставке подтвердили более 50 компаний: 
«Вебер Комеханикс», «Векпром», «Вектор групп», «Интертех-
прибор», «Контур», «Рутех», Polysoude S.A.S (Франция, филиал 
Москва), Cebora-Russia (Италия, филиал Московская область), 
«Шторм» (Екатеринбург), «Эсаб», «Евролюкс групп» и другие.

Одной из важнейших тем на выставке Rusweld 2020 станет 
неразрушающий контроль рабочих свойств и параметров свар-
ных соединений и изделий с целью выявления дефектов.

ЛЕСДРЕВМАШ-2020
Лучшие образцы новейшего оборудования и технологий для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности продемонстрирует 18-я международная вы-
ставка «Лесдревмаш-2020».

Выставка обладает сертификатами качества Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). По итогам Общероссийского рейтин-
га выставок «Лесдревмашу» присвоено почетное наименование 
«Самая крупная выставка России 2018-2019 гг. во всех номина-
циях по тематике «Лес, деревообработка».

В этом году о своем участии заявили более 100 экспонентов 
из России, Германии, Италии, Испании, Китая. Бренды зарубеж-
ных стран, имеющие представительства в России, будут пред-
ставлены российскими компаниями.

Так, Германию представят  EWS, Hartman, Amandus Kahl, 
Vollmer, Fagus Grecon, Möhringer, Kündig, Stela, Siempelkamp, 
WEINIG.

Япония является партнером выставки «Лесдревмаш-2020» 
при поддержке Ассоциации производителей деревообрабаты-
вающего оборудования Японии (JWMA) и Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(ROTOBO).

В выставке примут участие Andritz pulp & paper,  Felder, 
Koimpex, Moldow, Mühlbock-Vanicek, Ponsse, «Амбитех», «Гриджо 
центр», «Загедоктор», «Ками», «Ковровские котлы», «Лединек 
инжиниринг», «Лига», ЛТТ, «Мастервуд-станки», «МДМ-Техно», 
«Невские технологии-инжиниринг» и другие.

Благодаря взаимодействию с региональными центрами уча-
стие в выставке подтвердили компании из Архангельской, Вла-
димирской,  Тверской областей, Республики Коми и Республики 
Карелия.  

Профессионалы отрасли познакомятся с оборудованием 
и услугами для лесозаготовки, транспортировки и складирова-
ния, мебельной промышленности и деревянного домостроения, 
станочным и ручным инструментом, техническими способами и 
средствами контроля.

«РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ-2020»: МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НТИ ЭКСПО  
НАУКА-ТЕХНОЛОГИИ-ИННОВАЦИИ ЭКСПО

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции  В.В. Путина от 07 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных идеях и стратегических целях развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основные усилия 
государства должны быть сосредоточены на прорывном 
научно-технологическом развитии России.

В рамках реализации Национальных проектов, планиру-
ется осуществить глобальные трансформации сферы нау-
ки и техники, образования, цифровой экономики, промыш-
ленности, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Для решения этой сложной и многогранной задачи со-
здана платформа (технологическая инициатива) «НТИ 
ЭКСПО» (Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО), призван-
ная содействовать внедрению научных достижений в про-
мышленное производство. Это постоянно действующая 
площадка, на которой организуются международные и 
российские конгрессные, выставочные, экспертные, обще-
ственные мероприятия и форумы. 

Учредители проекта: Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР), Центральный выста-
вочный комплекс «Экспоцентр», при поддержке Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке.

Участникам, гостям и организаторам
«Российской промышленной недели-2020»

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя 
лично рад приветствовать гостей и организаторов «Российской промышленной недели»!

Уверен, что реализация такого масштабного выставочно-конгрессного проекта явля-
ется очень своевременной в свете решения задач, которые сегодня стоят перед отече-
ственным машиностроением. Это касается и импортозамешения, и наращивания экспорт-
ной составляющей. В настоящее время российским предприятиям необходимо не только 
осваивать замещаюшее производство конечных образцов, но и работать в направлении 
создания и совершенствования компонентной базы и комплектующих

Объединив на одной площадке сразу несколько ключевых отраслевых выставок, 
в частности, в сфере конструкционных материалов, оборудования, технологий и мате-
риалов для процессов сварки и резки а также в области деревообработки, «Российская 
промышленная неделя» позволит оценить накопленный потенциал, наглядно продемон-
стрировать новейшие достижения и результаты комплексных мер господдержки отече-
ственных производителей.

Немаловажно и то, что в рамках Промышленной недели предполагается проведение 
насыщенной деловой программы, мероприятия которой позволят на экспертном уровне 
обсудить широкий круг вопросов отраслевого развития.

Желаю всем участникам «Российской промышленной недели—2020» плодотворной 
работы и весомых практических результатов!

Министр промышленности 
и торговли РФ                                                                          Д.В. Мантуров

Проект «НТИ ЭКСПО» включает:
- Российскую промышленную неделю;
- Международную выставку «RENWEX. Возобновляемая 

энергетика и электротранспорт»;
- Российскую неделю высоких технологий ;
- Форум «Российский софт: Эффективные решения. Но-

вые инструменты цифровизации экономики»
 Место проведения: Центральный выставочный ком-

плекс «Экспоцентр».
Председатель Оргкомитета проекта - депутат Государ-

ственной Думы ФС РФ В.М. Кононов. 
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АКЦЕНТЫ

21–24.10.2019

Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке
Министерства промышленности
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Под патронатом ТПП РФ
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Организаторы:

В рамках проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» 
международная политехническая выставка

Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Д.В. Пристансков
«Норникель», являясь лидером горно-металлургической промышленности России, поддержива-

ет идею проведения Российской промышленной недели. По нашему мнению, это одна из наиболее 
эффективных площадок для расширения коммуникаций и, как следствие, возможностей по повы-
шению конкурентоспособности компаний. В этом году, как и в прошлом, наша компания выступает 
стратегическим партнером международной политхенической выставки «Технофорум».

Обмен опытом по использованию инновационного оборудования и передовых технологических 
решений в ключевых сферах тяжелой промышленности обязательно послужит значимым импульсом 
для многих компаний на пути модернизации производственных процессов.

География поставок продукции «Норникеля» охватывает более 30 стран. Именно поэтому во-
просы модернизации производства, в частности, интеграция передовых решений в технологические 
цепочки являются на сегодняшний день одним из ключевых приоритетов в деятельности нашей ком-
пании.

Президент Торгово-промышленной палаты России  
С.Н. Катырин 

Внедрение современного оборудования, обеспечивающего производство конкурентоспособной 
продукции, – один из  важнейших факторов развития отечественной промышленности и машино-
строительного комплекса.

Выставка «Технофорум-2020», ставшая частью многоотраслевого проекта «Российская про-
мышленная неделя», объединяющего на площадке АО «ЭКСПОЦЕНТР» ключевые промышленные 
выставки, позволит оценить состояние и перспективы развития современных промышленных тех-
нологий и будет способствовать поступлению на российский рынок передовых научных разработок.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Председатель Оргкомитета проекта «НТИ ЭКСПО» 

В.М. Кононов 
Проект НТИ ЭКСПО, созданный по инициативе ТПП РФ и Экспоцентра, призван активно исполь-

зовать потенциал конгрессно-выставочной деятельности для ускорения внедрения научных разра-
боток в промышленное производство.

Комитет Государственной Думы по образованию и науке активно поддержал эту инициативу, 
поскольку позволяет объединить усилия ученых, специалистов, предпринимателей, а также законо-
дателей в этой важной сфере.

Мы очень рады, что «Технофорум», изначально входивший в базовый проект НТИ ЭКСПО, вырос 
и стал основой Российской промышленной недели. 

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

Впервые «Технофорум» проводится в рамках Российской промышленной недели, объединяю-
щей главные отраслевые конгрессно-выставочные мероприятия и заслуженно является главным 
ежегодным осенним отраслевым событием в сфере станкостроения. В этом году выставка вызвала 
повышенный интерес участников машиностроительного рынка, и мы рады предоставить свою пло-
щадку отраслевому бизнесу для профессионального общения.

Разработчики и потребители промышленного оборудования из разных стран и регионов России 
вновь соберутся в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» для презентации новинок, поиска инвесторов и партнеров, раз-
мещения заказов и закупок. Включение «Технофорума» в проект «НТИ Экспо», призванного содей-
ствовать внедрению научных достижений в промышленное производство, безусловно, даст новый 
импульс развитию выставки. 
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Ре
кл
ам
а 
   
 1
2+

Организаторы:

В рамках проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» 
международная политехническая выставка

21–24.10.2019

Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке
Министерства промышленности
и торговли РФ
Под патронатом ТПП РФ

«Оборудование 
и технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов»

ТЕХНОФОРУМ
www.technoforum-expo.ru

Ре
кл
ам
а 
   
 1
2+

Организаторы:

В рамках проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» 
международная политехническая выставка
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11:00-11:30 
Павильон 2, 

зал 1, «Синий зал»
 

11:30-13:30 
Павильон 2, 

зал 1, «Синий зал»

12.00-14.00
Павильон Форум,

Конф.зал 2 (закрытый)

14.00-16.00
Павильон Форум,

Конф.зал 2 (закрытый) 

14:00 – 15:00
Павильон 2, 

зал 1, «Синий зал»

15:00-17:30
Павильон 2, 

зал 1, «Синий зал»

14:00-18:00
Павильон Форум,

Конф.зал 1

Торжественное открытие Российской промышленной недели

Пленарное заседание «Цифровая трансформация промышленности: курс на устойчи-
вое развитие»

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
При содействии: Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллек-
туальной собственности при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и 

науке, Министерства промышленности и торговли РФ
Оператор: ООО «ПРИОРИТЕТ»

Конференция «Переход от неразрушающего контроля к мониторингу состояния в усло-
виях умных производств. Анализ отечественного и иностранного опыта».

Организатор: РОНКТД

Конференция «Метрологическое обеспечение и стандартизация современных средств и 
технологий неразрушающего контроля и мониторинга состояния (NDE 4.0)»

Организатор: РОНКТД

Церемония награждения 
Конкурс «ТЕХНОфорум-ЛИДЕР»
Конкурс «PR#Технофорум»
(Совместно с выставкой RUSWELD)

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Оператор: ООО «ПРИОРИТЕТ»

Круглый стол «Экоcистема развития регионов»
Организатор: RENA SOLUTIONS

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Семинар «Как роботизировать производство?» 
Организатор: Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР)

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

19
 О

КТ
Я

Б
РЯ

20
 О

КТ
Я

Б
РЯ

II Форум лесного машиностроения 
Организатор: НО «Ассоциация организаций и предприятий

деревообрабатывающего машиностроения»

Научно-практический форум «Настоящее и будущее композитов. Технологии производ-
ства и переработки высокотехнологичных полимеров»

Организатор: Союз производителей композитов 
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Конференция «Индустриальные решения 3D-печати пластиком»
Организатор: 3D integration

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии в машино-
строении и станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020)

Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Конференция «Сварка и аддитивные технологии для промышленного применения»
(Совместно с выставкой RUSWELD) 

Организатор: Государственный научный центр РФ, АО «НПО ЦНИИТМАШ», Группа компа-
ний «Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом»

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11:00-17:00
Павильон 8, 

Зал фуршетов

10:00-18:00
Павильон 1, Конференц-зал 

№1 (Башня В)

10:00-18:00
Павильон 1, Конференц-зал 

№2 (Башня С)

10:00-18:00
Павильон 1, зал Д1

11:00-17:00
Павильон Форум, 

 Конф.зал 2 (закрытый), 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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21
 О

КТ
Я

Б
РЯ

11.00–17.00
Павильон Форум,

Конф.зал 1 (открытый) 

12:00-16:00
Павильон № 2,

Зал семинаров 4 

12:00-14:00
Павильон  2,

Зал семинаров 4 

14:00-17:00
Павильон № 1, зал «Вос-

точный», вход «В», 2-й этаж

10:00–18:00
Павильон 1, Конфе-

ренц-зал №1 (Башня В)

11:00-17:00
Конф.зал 2 (закрытый), 

павильон Форум

11:00-15:00
Павильон 1, Конфе-

ренц-зал №2 (Башня С)

15:00-17:00
Павильон № 1, 

зал «Восточный»

13:00-15:00
Павильон 1, Конференц 

зал 1, башня В 

11:00 – 17:00
Павильон 1, Зал D2

Круглый стол «Сварка как компонент цифрового производства»
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

«Плитпром 2020: Рынки в эпоху covid19»
Организатор: Журнал «ЛесПромИнформ»

Круглый стол «Порубочные остатки: проблемы и решения»
Организатор: отраслевой информационно-аналитический журнал «Лесозаготовка. Бизнес 

и профессия»

Конференция «Листообработка: цифровые методы повышения эффективности совре-
менного производства»

Организатор: RENA SOLUTIONS
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Научно-практический форум «Настоящее и будущее композитов. Технологии производ-
ства и переработки высокотехнологичных материалов»

Организатор: Союз производителей композитов
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Конференция «Сварка и аддитивные технологии для промышленного применения»
(Совместно с выставкой RUSWELD) 
Организатор: Государственный научный центр РФ, АО «НПО ЦНИИТМАШ», Группа компа-

ний «Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом»
При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Конференция «Инновационные технологии в термической и химико-термической обра-
ботке»

Организатор: Государственный научный центр РФ, АО «НПО ЦНИИТМАШ», 
Группа компаний «Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом»

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Лекторий «Цифровая трансформация промышленности» 
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Деловая встреча для маркетологов промышленных компаний «Выбор специализиро-
ванных маркетинговых инструментов и каналов коммуникации для промышленного 
рынка в условиях цифровизации» 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Оператор: ООО «ПРИОРИТЕТ»

Конференция «Новые кадры ОПК: отвечая на вызовы цифровой промышленности» 
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

22
 О

КТ
Я

Б
РЯ
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8 Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке:
. Государственной Думы Федерального Собрания РФ
. Министерства промышленности и торговли РФ

Под патронатом ТПП РФ

«Оборудование 
и технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов»

www.technoforum-expo.ru

Организатор:

В рамках проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» 
международная политехническая выставка

ТЕХНОФОРУМ

12+

Реклама

18–21.10.2021


