ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТЕХНОФОРУМ-2016
Международная специализированная выставка
оборудования и технологий обработки
конструкционных материалов

24 – 27 октября 2016 года
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ

Название:

ТЕХНОФОРУМ-2016,
международная
специализированная
выставка «Оборудование и технологии
обработки
конструкционных
материалов»

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
под
патронатом
Торговопромышленной палаты Российской Федерации.

Дни работы:

24 – 27 октября

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильон № 1

Общая площадь выставки:

5 000 кв. м

Организаторы:

Количество фирм:

АО «Экспоцентр»,
Российская Ассоциация производителей
станкоинструментальной
продукции
«Станкоинструмент»

около 100

Представлена продукция компаний из Германии, Республики Беларусь,
России, США, Тайваня (Китай), Украины
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«ТЕХНОФОРУМ-2016»
С 24 по 27 октября в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» пройдет
международная выставка «Оборудование и технологии обработки
конструкционных материалов» - «Технофорум-2016».
Организаторами мероприятия выступают АО «Экспоцентр» и
Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент». Выставка проводится при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
За успешное развитие «Технофорум» удостоен высшего признания
международного выставочного сообщества - Знака Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI).
В приветствии участникам и организаторам выставки Первый
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин
отметил: «Уникальность этой выставки заключается в том, что на ней
представлен весь спектр инновационного оборудования, приборов и
инструментов в области обработки различных материалов.
С каждым годом «Технофорум» привлекает все большее внимание
отечественных и зарубежных производителей. Международный формат
мероприятия предлагает идеальную возможность для подписания контрактов
с зарубежными партнерами, расширения инвестиционного сотрудничества в
области новейших разработок и интеграции российского машиностроения на
глобальный рынок».
Заместитель главы Минпромторга выразил уверенность, что
«Технофорум-2016» внесет свой вклад в модернизацию отечественной
промышленности, развитие станкоинструментальной отрасли и повышение
конкурентоспособности российской продукции».
По словам президента Ассоциации «Станкоинструмент» Георгия
Самодурова, «выставка «Технофорум»
является тем местом, где
экспоненту предоставляется максимальная возможность для реализации
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».
Выставка «Технофорум-2016» - уникальный проект, представляет весь
спектр современных технологий и оборудования для обработки
конструкционных материалов, которые разработаны на базе инновационных
и аддитивных технологий и предназначены для технического
перевооружения
предприятий
машиностроительного
и
обороннопромышленного комплексов.
В этом году около 100 российских и зарубежных предприятий,
дистрибьюторов, центров науки и технологий продемонстрируют свои
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новейшие разработки и достижения. В экспозиции общей площадью 5 000
кв. м будут представлены компании из Германии, Республики Беларусь,
России, США, Тайваня (Китай), Украины.
Российскую продукцию продемонстрируют 80 предприятий, в числе
которых – ФГБОУ ВПО «МГТУ «СТАНКИН», ООО «Инвент», ЗАО «Ирлен
- Инжиниринг», Свердловский инструментальный завод, Инженерный центр
«Солдрим-МСК», «Лазерный центр», НПФ «Уран», «Трансет», Группа
компаний «Станко», Научно-промышленная корпорация «ДЕЛЬТА-ТЕСТ»,
УМК «ПУМОРИ» и многие другие.
Среди зарубежных экспонентов – HIWIN Technologies Co. (Tайвань),
Knuth (Германия), ZCC CUTTING TOOLS EUROPE (Германия) и другие.
На стенде коллективной экспозиции Республики Беларусь,
организованной ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ», будут
демонстрироваться новые разработки крупнейших станкостроительных и
инструментальных предприятий: «МЗОР»; Станкозавод «Красный борец»;
«Гомельский завод станочных узлов»;
«Барановичский завод
станкопринадлежностей»; «Минский станкостроительный завод им. С.М.
Кирова»; «БелТАПАЗ»; «СтанкоГомель», а также «Гомельский завод
специнструмента и технологической оснастки».
В рамках деловой программы особое внимание будет уделено новым
темам, посвященным аддитивным технологиям и композитным материалам,
что вызовет профессиональный интерес у специалистов следующих
отраслей:
авиационная
промышленность,
автомобилестроение,
деревообрабатывающая
промышленность,
железнодорожное
машиностроение, металлообрабатывающая промышленность, металлургия,
оборонно-промышленный комплекс, приборостроение, радиотехническое и
электронное машиностроение, ракетно-космическая отрасль, робототехника,
сельское хозяйство, станкостроение, судостроение и электротехническая
промышленность.
Ассоциация «Станкоинструмент» большое внимание уделяет вопросам
специального образования и подготовки высокопрофессиональных кадров
для предприятий станкостроительной отрасли и в рамках деловой программы
организует раздел «Наука, профильное образование и производство».
Ведущие технические университеты и колледжи России представят свои
программы по подготовке и переподготовке инженерно-технических
специалистов, обсудят вопросы технического оснащения учебных центров,
интеграции образовательного процесса и производства.
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Насыщенная деловая программа с участием признанных экспертов,
ученых, первых лиц профильных компаний и госструктур включает в себя
множество мероприятий.
Одним из важных событий деловой программы выставки станет научнотехническая конференция «Российское инновационное станкостроение.
Комплексные технологии для техперевооружения и модернизации
предприятий ОПК». Организаторы – Ассоциация «Станкоинструмент» и
АО «Экспоцентр».
В
конференции
примут
участие
президент
Ассоциации
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров. С докладами выступят
руководители станкоинструментальной отрасли, инжиниринговых фирм и
научно-исследовательских институтов отрасли.
На обсуждение вынесены следующие темы:
• Состояние и перспективы развития отечественного станкостроения
• Российские инновационные технологии и оборудование для
техперевооружения и модернизации предприятий ОПК
• Опыт применения аддитивных технологий для решения различных
производственных задач
• Разработка методического, математического, информационного и
программного обеспечения процессов координатных измерений
• Инновационное энергосберегающее термическое оборудование и
другие
В рамках деловой программы состоится заседание Комитета по
станкостроительной и инструментальной промышленности при Бюро
Центрального Совета Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России» под председательством президента
Российской
Ассоциации
производителей
станкоинструментальной
продукции «Станкоинструмент» Георгия Самодурова.
Тема заседания: «Российское инновационное станкостроение.
Комплексные технологии для техперевооружения и модернизации
предприятий ОПК». В мероприятии примут участие представители
предприятий ОПК, госкорпораций, отраслевых компаний и эксперты
отрасли.
Во время «Технофорума» традиционно пройдет IX Международная
научно-техническая конференция «Машиностроение: традиции и
инновации», организованная ФГОУ ВПО МГТУ «Станкин» и АО
«Экспоцентр». В работе конференции примут участие мировые ученые и
молодые
специалисты
в
области
высокотехнологичного
машиностроительного производства ведущих мировых представителей
реального сектора экономики, а также
студенты старших курсов,
аспиранты, преподаватели и молодые ученые в возрасте до 35 лет,
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осуществляющие
исследования
и
разработки
в
высокотехнологичного машиностроительного производства.

области

Впервые
Ассоциация
«Станкоинструмент»
совместно
с
Некоммерческим партнерством «ОПЖД» проведет научно-техническую
конференцию
«Инновационное
станкостроение,
технологии,
инструмент предприятиям железнодорожного машиностроения».
В рамках деловой программы пройдут:
• Конференция «Профессиональный менеджмент интеллектуальной
собственности: практика и возможности». Организаторы: ВК «МирЭкспо» и АО «Экспоцентр»
• Круглый стол «Локализация производства комплектующих
изделий в РФ. Экспертные мнения и планы станкостроителей».
Организаторы: Ассоциация «Станкоинструмент» и Промышленная
группа «Приводная техника»
• Конференция «Инновационные материалы и технологии:
ИМТЕХ». Организаторы: ВК «Мир-Экспо» и АО «Экспоцентр»
Более подробная программа мероприятий представлена на сайте
http://www.technoforum-expo.ru/ru/program/.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о выставке «Технофорум-2016».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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