ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ТЕХНОФОРУМ-2017»: ВЫСОКОТОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
23-26 октября 2017 года, павильон № 1 ЦВК «Экспоцентр»
Международная специализированная выставка оборудования и
технологий обработки конструкционных материалов.
Выставка «Технофорум-2017» организована «Экспоцентром» совместно
с Российской Ассоциацией производителей станкоинструментальной
продукции «Станкоинструмент» и проводится при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Василий Осьмаков:
- За годы своей работы «Технофорум» стал одной из ведущих
площадок демонстрации наукоемких образцов технологического
оборудования и передовых решений в области машиностроения,
станкостроения,
обработки
материалов.
Важнейшая
составляющая выставки – научно-техническая программа по
оснащению современным оборудованием предприятий обороннопромышленного комплекса и крупных машиностроительных
корпораций.
- Убежден, что проведение очередной выставки «Технофорум»
будет
способствовать
развитию
российского
машиностроительного
комплекса,
его
техническому
переоснащению
и
продвижению
на
рынок
новых
высокотехнологичных отечественных разработок.

Для отечественных предприятий выставка «Технофорум» - главное
ежегодное осеннее событие.
Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров:
- Выставка «Технофорум» является тем местом, где экспоненту
предоставляется максимальная возможность для презентации
инновационных продуктов, их активного продвижения в условиях
быстро увеличивающегося спроса на высокотехнологичное
оборудование, привлечение внимания к вопросам инвестиционной
поддержки разработок наукоемкой продукции, поиску партнеров,
развитию кооперационных связей.

«Технофорум»
представляет собой эффективную площадку для
делового общения российских и зарубежных специалистов станкостроения,
презентации нового оборудования, ознакомления с мировыми тенденциями и

перспективами развития отрасли. Именно здесь представители различных
отраслей промышленности могут ознакомиться с инновационными
технологиями и выбрать необходимый инструмент для решения конкретных
производственных задач.
Цифры и факты
• Международная
специализированная
выставка
«Технофорум»
проводится с 2013 года и является главным промышленным событием
осени.
• «Технофорум»
демонстрирует
весь
спектр
инновационного
оборудования, приборов и инструментов в области обработки
конструкционных материалов.
• «Технофорум» объединяет более 6 700 специалистов различных
отраслей промышленности из 20 стран мира.
• Выставка
«Технофорум»
удостоена
высшего
признания
международного выставочного сообщества - Знака Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI).
• 100 экспонентов из 9 стран мира
• более 2 000 кв. м - площадь экспозиции
• коллективная экспозиции Республики Беларусь
Выставка пользуется популярностью не только среди отечественных
производителей, но и у профессионалов в ряде других стран. В этом году на
площади более 2 000 кв. м 100 российских и зарубежных предприятий,
дистрибьюторов, центров науки и технологий демонстрируют свои
инновационные разработки. Участниками экспозиции станут компании из
Германии, Израиля, Индии, Китая, Республики Беларусь, Республики
Корея, России, Швейцарии, Японии.
Россию представляют известные фирмы и предприятия, в числе которых
– «Вебер Комеханикс», «Видис Групп», Научно-промышленная корпорация
«ДЕЛЬТА-ТЕСТ», «Ирлен-Инжиниринг», НПФ «Дюкон», «Искар»,
«Лазерный Центр», Липецкое станкостроительное предприятие, Группа
компаний «Станко», УМК «ПУМОРИ», «Нелидовпрессмаш», «Оерликон
Бальцерс Рус», «Хоффман профессиональный инструмент» и многие другие.
В этом году Республика Беларусь вновь продемонстрирует интересные
разработки крупнейших станкостроительных и инструментальных
предприятий: «БелТапаз», «БЗСП», «Станкозавод «Красный Борец»,
«Кузлитмаш», «СтанкоГомель», «Станкостроительный завод им. С.М.
Кирова», «МЗОР», «ВИСТАН», «Химбелсервис», «Гомельский литейный
завод», «Гомсельмаш», «Центролит».

В тематике выставки большое внимание уделяется вопросам
специального образования и подготовке высокопрофессиональных кадров
для
предприятий
станкостроительной
отрасли.
Ассоциация
«Станкоинструмент» организует на выставке раздел «Наука, профильное
образование и производство», участниками которого станут ведущие
технические университеты и колледжи России. В их числе - Московский
политехнический университет, Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет), Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН, Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева, Политехнический колледж № 8 им. дважды героя Советского
Союза И.Ф. Павлова и другие.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Неограниченные возможности для общения специалистов предоставит
деловая программа выставки. В этом году программа будет более
насыщенной и позволит обсудить значительно больший круг актуальных
профессиональных тем. Ожидаются премьеры.
Василий Осьмаков:
- Поддерживая проведение выставки, Минпромторг России
подчеркивает ее значимость для модернизации отечественной
промышленности. Важно, что на этой площадке разработчики,
производители и потребители промышленного оборудования
смогут обсудить в рамках деловой программы перспективы
отрасли, имеющиеся проблемы и выработать пути их решения.

Главным событием деловой программы станет научно-техническая
конференция
«Перспективные
технологии
и
разработки
высокотехнологического наукоемкого оборудования для предприятий
станкоинструментальной отрасли, отвечающие задачам реализации
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 20112020гг.». Его организаторами выступают Ассоциация «Станкоинструмент» и
АО «Экспоцентр».
В
конференции
примет
участие
президент
Ассоциации
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров, который расскажет о состоянии и
перспективах развития отечественного станкостроения. С докладами
выступят руководители станкоинструментальной отрасли, инжиниринговых
фирм и научно-исследовательских институтов отрасли.
На обсуждение вынесены также следующие темы:
• Перспективы развития станкостроения для нужд ОПК
• Станки для высокопроизводительной обработки деталей для нужд
оборонно-промышленного комплекса
• Встраиваемые системы ЧПУ

• Проблемы развития координатной метрологии в России и другие.
Конференция завершится презентацией Чемпионата мира по
профессиональному мастерству по стандартам «ВОРЛДСКИЛЛС» в г.
Казани в 2019 году.
Впервые в рамках выставки Ассоциация «Станкоинструмент и АО
«Российский экспортный центр» проведут семинар «Меры поддержки
экспорта станкостроительной промышленности».
Актуальным проблемам, стоящим перед машиностроительным
комплексом России, будут посвящены круглые столы, организованные
Ассоциацией «Станкоинструмент» совместно с Промышленной группой
«Приводная техника», НП «ОПЖТ» и АО «Экспоцентр»: «Новые
механизмы финансирования проектов по развитию комплектующих
изделий
в
станкостроительной
отрасли»,
«Инновационное
станкостроение,
технологии,
инструмент
предприятиям
железнодорожного машиностроения».
Премьерой деловой программы выставки «Технофорум-2017» станет ряд
мероприятий, которые проведут компания RPI и АО «Экспоцентр» при
содействии Ассоциации «Станкоинструмент»:
- XVI Международный Форум «Перспективные технологии и
высокотехнологичное оборудование для предприятий нефтегазовой
отрасли – 2017», в котором примут участие представители власти,
отраслевых структур, лидеры нефтегазового рынка, компаниипоставщики нефтепромыслового сервиса и оборудования;
- II Международная конференция «Индустриальные масла и смазочноохлаждающие жидкости в металлургии, металлообработке и
машиностроении».
Еще одним важным мероприятием станет двухдневная
X
Международная
конференция
«Машиностроение:
традиции
и
инновации»,
организованная
Московским
государственным
технологическим университетом «Станкин» и АО «Экспоцентр». В работе
конференции примут участие ведущие ученые и специалисты отрасли. В
программе мероприятия, в частности, планируются выступления и доклады,
презентации новейших инновационных разработок, круглые столы по
основной тематике конференции.
ГБУ «Малый бизнес Москвы» организует семинар «Поддержка
промышленного сектора от Фондов Правительства Москвы» с участием
Фонда Поддержки Промышленности и Предпринимательства и Фонда
содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
В рамках выставки состоится заседание Научно-технического совета
НКО союз МРК «Подшипник» на тему «Современные подходы и
возможности при проведении ремонтов и модернизации оборудования».
Организатор:
НКО
союз
МРК
«Подшипник»,
Ассоциация
«Станкоинструмент», АО «Экспоцентр».

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на
сайте здесь>>.
Выставка работает 23, 24, 25 октября с 10.00 до 18.00. 26 октября – с
10.00 до 16.00.
Выставка «Технофорум-2017» в социальных сетях:

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

