


Организаторы  

При поддержке  

Выставка «Технофорум» – прямой путь к целевой аудитории! 

Лучшая площадка для:  
 демонстрации своих разработок 
 знакомства с мировыми тенденциями  
 обмена опытом  
 установления новых деловых контактов 
 решения маркетинговых задач 

 
из России и 
зарубежных стран 

общая площадь  
выставки  

89 участников  

посетителей- 
профессионалов 

6 710  

10 145 кв. м  

http://www.technoforum-expo.ru/


Тематические  
разделы  
поддерживаются 
крупнейшими 
отраслевыми  
выставками 

«Технофорум» представляет современные технологии 
обработки материалов, интеллектуальные станочные 
системы, оборудование, приборы, инструменты 

Контрольно-
измерительное 
оборудование, 
метрология 

Технологические центры  
комплексного обслуживания 
промышленных предприятий 

Ретрофитинг- технология 
восстановления 
потребительских свойств 
оборудования 

Комплексные системы наукоемкого 
высокопроизводительного 
технологического оборудования для 
технического перевооружения 
производственных предприятий 
основных перерабатывающих 
отраслей промышленности 

Комплексное оснащение 
станочных систем 
высокопроизводительным  
режущим и вспомогательным 
инструментом, технологической  
оснасткой 

Станочные системы и 
формообразующее 
оборудование для обработки 
металлов, дерева, камня, 
композиционных, полимерных 
и других материалов 

Производственная 
кооперация.  
Субконтрактация 

Информационные материалы  
и научно-техническая 
литература 

Аддитивные 
технологии 

Композитные 
материалы 

http://www.metobr-expo.ru/
http://www.lesdrevmash-expo.ru/
http://www.mirstekla-expo.ru/
http://www.chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://www.technoforum-expo.ru/


Россия и СНГ: Липецкое 

станкостроительное предприятие, НПФ 

«Дюкон», «Хоффманн Профессиональный 

инструмент», «Перитон Индастриал», «Искар», 

«Вебер Комеханикс», «Промойл», «Хайтиан 

СНГ», Научно-промышленная корпорация 

«ДЕЛЬТА-ТЕСТ», «Инвент», «Ирлен-

Инжиниринг», «Балт-Систем», Свердловский 

инструментальный завод, Инженерный центр 

«Солдрим-МСК», «Лазерный центр», НПФ 

«Уран», «Трансет», Группа компаний «Станко», 

УМК «ПУМОРИ», «МЗОР», Станкозавод 

«Красный борец», Гомельский завод 

станочных узлов, Барановичский завод 

станкопринадлежностей, Минский 

станкостроительный завод им. С.М. Кирова, 

«БелТАПАЗ», «СтанкоГомель», Гомельский 

завод специнструмента и технологической 

оснастки и другие.  

Зарубежные участники: HIWIN 

Technologies Co., Knuth, ZCC CUTTING TOOLS 

EUROPE, Emuge-Franken LLC и другие. 

участников достигли  
поставленных целей 

84% 

участников 
рекомендуют 

выставку партнерам 

85% 

участников 
участвуют во второй 

и более раз 

79% 

http://www.technoforum-expo.ru/


Юлия Мамина, менеджер по продажам ООО «Дельта-Тест»: 
«Принимая участие в выставке «Технофорум», мы ожидаем найти новых клиентов, и уже первый 
день оказался весьма успешным. На выставке много специалистов, мы довольны».  

Виктор Котов, менеджер ООО «Лазерный центр»: 
«Мы принимаем участие в выставке в третий раз и ожидаем, что окажется плодотворной,  
и мы сможем расширить свою клиентскую базу. Поток посетителей достаточно большой –  

даже в первый день мы смогли установить контакты с новыми клиентами». 

Геннадий Игнатьев, инженер техподдержки ЗАО «Хоффманн 
Профессиональный инструмент»: 
«Наша компания довольна участием в выставке «Технофорум». Мы ставим целью заявить о себе, 
найти новых клиентов и знаем, что поставленные задачи будут выполнены». 

Илья Истомин, менеджер по развитию ЗАО «Липецкое 
станкостроительное предприятие»: 

«Мы принимаем участие в этой выставке ежегодно, так как это основная осенняя выставка  
по нашей тематике, проходящая в Москве. Мы всегда остаемся довольны организацией 

 выставки и количеством посетителей». 

84% участников достигают своих целей  

на выставке «Технофорум» 



Сферы деятельности 
Общее машиностроение 

Производство металлических  
изделий и заготовок 

7% 

4% 

6% 

6% 

9% 

9% 

9% 

12% 

13% 

13% 

15% 

20% 

25% 

Должностной статус 

28% 

25% 

24% 

6% 
4% 

11% 

Другое 

ИП 

Инженер / технолог  

Руководитель  
среднего звена  

Менеджер  

Руководитель  
компании 

Опыт посещения  

Во второй раз 

В первый раз 
37% 

17% 

46% 

В третий раз  
и более 

Роль в принятии  
решения о закупках Посетители из 

38 стран мира 

56% 
приходят на выставку  
в поисках поставщиков 

78% 
стремятся установить 
новые деловые 
контакты 

86% 
посетителей достигают  
своих целей 

21% 
30% 

24% 
25% 

Оказываю влияние  
на принятие решения   

Принимаю  
окончательное решение  

Дают рекомендации  
по закупкам 

Другие 

Поставка технологического оборудования,  
приборов , инструментов и материалов 

НИОКР 
Точное машиностроение 

Среднее машиностроение 

Тяжелое машиностроение 

Строительство 

Наладка, обслуживание, ремонт 

Производство конструкционных материалов 

Мебельное производство 

Декоративная обработка поверхности 

Другое 



Организаторы  

При  

содействии 

В 2016 году насыщенная 
деловая программа выставки 
была представлена различными 
семинарами, мастер-классами, 
круглыми столами  

 
Ключевые события 

 Научно-техническая конференция 
«Российское инновационное 
станкостроение. Комплексные 
технологии для техперевооружения  
и модернизации предприятий ОПК» 

 Научно-техническая конференция 
«Машиностроение: традиции 
и инновации» 

 Научно-техническая конференция 
«Инновационное станкостроение, 
технологии, инструмент предприятиям 
железнодорожного машиностроения» 

http://www.technoforum-expo.ru/


Место проведения 
123100, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 14,  

ЦВК «Экспоцентр»  

Тел.: 8 (499) 795-37-99 

Дирекция выставки 

E-mail: 

lebedevaue@expocentr.ru 

levyakova@expocentr.ru 

toa@expocentr.ru 

Телефоны:                                 

8 (499) 795-37-58                      

8 (499) 795-38-43                      

8 (499) 795-38-47                      Приглашаем принять  
участие в выставке  
«Технофорум-2018»! 

http://www.technoforum-expo.ru/ru/participants/online/
http://www.technoforum-expo.ru/


Продвижение  
российских товаров на зарубежные рынки 

Повышение  
международного авторитета России 

Привлечение  
инвестиций в российскую экономику 

Комплекс услуг 

Администрирование мероприятия  

Дизайн и строительство стенда 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Подготовка деловой программы 

Выпуск рекламной продукции 

Виды участия 

Участие в составе  

экспозиции  

Заочное участие 

Бизнес-миссии 

Организатор: Поддержка: 

Медиакампания 

Электронные рассылки:  
- 180 территориальных ТПП  

- 35 представителей в 40 странах 

- отраслевые объединения – члены ТПП РФ 

Российские и зарубежные  

СМИ и интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сайты ТПП РФ и «Экспоцентра» 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ 

Тел.: 8 (499) 795-39-48, 795-29-56 
E-mail: world@expocentr.ru 

www.expocentr.ru 

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/

