
Приветствие 
участникам международной 
политехнической выставки  
«Технофорум-2021»

Welcome Message 
to the participants of the  
International Exhibition  
Technoforum 2021

Приветствую участников и посетителей международ-
ной политехнической выставки оборудования и тех-
нологий обработки конструкционных материалов 
«Технофорум-2021»!
Выставка получила поддержку Государственной Думы 
ФС РФ и была включена в проект «Наука-Технологии-
Инновации Экспо» («НТИ Экспо»). Цель проекта – 
содействовать реализации национальных программ 
в  области трансформации науки и техники, образова-
ния, цифровой экономики, промышленности, транс-
портной инфраструктуры и энергетики. Выставка 
организована «ЭКСПОЦЕНТРОМ» при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Для профессионалов «Технофорум» – основное еже-
годное отраслевое событие осени. На выставочной 
площадке собираются разработчики и производите-
ли промышленного оборудования из разных стран 
и регионов России и успешно демонстрируют лучшие 
образцы своей новой продукции.
Уникальность выставки заключается в отражении всех 
производственных процессов, охватывающих цикл от 
исследований до опытного и серийного производства 
готовой продукции. Представители различных отрас-
лей промышленности ознакомятся с инновационными 
технологиями и выберут необходимый инструмент 
и оборудование для решения конкретных производ-
ственных задач.
Выставку сопровождает развернутая деловая програм-
ма с участием видных экспертов, ученых, представите-
лей профильных компаний и госструктур. Основными 
темами для обсуждения станут развитие современных 
технологий станкоинструментальной отрасли, адди-
тивное производство, композитные материалы и тех-
нологии производства.
Желаю участникам и посетителям выставки успешной 
работы и высокой коммерческой отдачи!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to the 
Technoforum 2021 International Exhibition for Equipment 
and Technology for Materials Processing! 
The exhibition was supported by the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation and was 
included in the Research-Technology-Innovations Expo 
(«NTI Expo») project. The aim of the project is to promote 
national programmes in the transformation of science 
and technology, education, the digital economy, industry, 
transport infrastructure and energy. The project is organ-
ised by EXPOCENTRE AO, with the support of the Russian 
Ministry of Industry and Trade, the Aluminum Association, 
the Union of Composites Manufacturers, the Russian 
Association of Robotics, under the auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry.
For professionals, Technoforum is the main annual indus-
try event of the autumn. Developers and consumers of 
industrial equipment from various countries and regions 
of Russia gather on the exhibition platform and successful-
ly demonstrate the best examples of their new products.
The exhibition is unique in reflecting the entire production 
process from research to prototype and series produc-
tion of finished products. Representatives from various 
industries will learn about innovative technologies and 
choose the right tools and equipment for their specific 
production tasks.
The exhibition is accompanied by an extensive conference 
programme with the participation of prominent experts, 
scientists, representatives of the industry companies and 
state structures. The main topics for discussion will be the 
development of modern technologies of the machine tool 
industry, additive manufacturing, composite materials 
and production technologies.
I wish the participants and visitors to the exhibition suc-
cessful work and high commercial return!

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO 


