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С 23  по  26  октября 2017  г. в  ЦВК «Экспо-
центр» проходила международная специа-
лизированная выставка «Технофорум-2017». 
Выставка, организованная «Экспоцентром» 
и  Российской Ассоциацией производителей 
станкоинструментальной продукции «Стан-
коинструмент», прошла успешно, став одной 
из  ведущих площадок для показа инноваци-
онного технологического оборудования и пе-
редовых идей в  области машиностроения, 
станкостроения и обработки металлов.

Выставка проводилась при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Президент Российской Ассоциации произ-
водителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» Георгий Самодуров:

— Выставка «Технофорум» в  этом году при-
обрела более масштабный характер. На стендах 
экспонентов стоит реально работающее обо-
рудование. Демонстрируются современные кон-
струкции и современные тенденции в технологи-
ях металлообработки. На протяжении последних 
лет выставка увеличивается в  масштабе, ста-
новится все более насыщенной. Это прямое под-
тверждение того, что выставка будет и дальше 
развиваться.

«Технофорум» — это актуальное и значимое 
мероприятие, программа которого объединила 
интересы производителей и  разработчиков на-
укоемкой продукции и представителей промыш-
ленного бизнеса.

Выставка и мероприятия деловой програм-
мы дали возможность специалистам ознакомить-
ся с  инновационными разработками и  идеями 
станкостроителей в области обработки конструк-
ционных материалов и выбрать необходимый ин-
струмент и оборудование для решения конкрет-
ных производственных задач. Посетители смогли 
не просто проконсультироваться со специалиста-
ми, но и увидеть новейшее оборудование в дей-
ствии, и даже попытаться на нем поработать.

ЭКСПОЗИЦИЯ 
Современные методы обработки металлов, 

новейшее оборудование для технического пере-
вооружения производственных предприятий, 
интеллектуальные станочные системы, высоко-
точное технологическое оборудование на  базе 
нанотехнологий — всё это и много другое демон-
стрировалось на выставке «Технофорум-2017».

Свои новейшие образцы технологического 
оборудования на площади 2 004 м² представили 
104  компании из  13  стран: Австрии, Германии, 
Израиля, Китая, Лихтенштейна, Польши, Респу-
блики Беларусь, Республики Корея, России, США, 
Чехии, Швейцарии, Японии.

На коллективном стенде станкостроителей 
Республики Беларусь экспонировались новые 
разработки крупнейших белорусских предприя-
тий, в  числе которых: «БелТапаз», «БЗСП», «Стан-
козавод «Красный Борец», «Кузлитмаш», «Станко-
Гомель», «Станкостроительный завод им. С. М. Ки-
рова», «МЗОР», «ВИСТАН», «Химбелсервис», 
«Гомельский литейный завод», «Гомсельмаш», 
«Центролит».

Среди зарубежных экспонентов  — Haitian, 
Morse/Toolflo, OKUMA, Oerlikon Balzers, TaeguTec, 
TDC Cutting Tools и другие.

В числе российских участников  — «Вебер 
Комеханикс», «Видис Групп», Научно-промыш-
ленная корпорация «ДЕЛЬТА-ТЕСТ», НПФ «Дю-
кон», «Ирлен-Инжиниринг», «Искар», «Лазерный 
Центр», Липецкое станкостроительное предприя-
тие, «Нелидовпрессмаш», УМК «ПУМОРИ», Группа 
компаний «Станко», «Хоффман профессиональ-
ный инструмент» и многие другие.

На выставке Ассоциация «Станкоинстру-
мент» организовала раздел «Наука, профильное 
образование и производство», в котором приня-
ли участие ведущие технические вузы и  специа-
лизированные колледжи: Московский политех-
нический университет, Московский авиационный 
институт (Национальный исследовательский уни-
верситет), Институт машиноведения им. А. А. Бла-
гонравова РАН, Мордовский государственный 
университет им.  Н. П. Огарева, Политехнический 
колледж №  8  им.  дважды героя Советского Со-
юза И. Ф. Павлова и другие.

Впервые в разделе «Наука, профильное об-
разование и производство» принял участие орга-
низационный комитет чемпионата мира по  про-
фессиональному мастерству World Skills 2019, 
г. Казань.

Выставку за 4 дня работы посетило рекорд-
ное количество посетителей — более 10 000 че-
ловек.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках деловой программы прошли важ-

ные мероприятия, где специалисты и  эксперты 
отрасли обсудили вопросы перевооружения про-
изводства и  снижения потерь на  различных ста-
диях производственного процесса, эффективно-
го использования современного оборудования 
и внедрения производительных технологических 
процессов, а также презентации новейших разра-
боток и оборудования.

Ведущие эксперты отрасли выступили с со-
держательными докладами, продемонстрирова-
ли презентации инновационных разработок, про-
вели конференции, форумы, семинары, круглые 
столы по актуальным вопросам.

Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Михаил Фатеев:

— Ежегодно «Технофорум» объединяет лиде-
ров российского машиностроения, представите-

лей власти и  бизнеса для обсуждения широкого 
круга актуальных тем, касающихся внедрения 
передовых технологий, поддержки разработок 
высокотехнологичного наукоемкого оборудова-
ния, инвестирования НИОКР, развития коопера-
ционных связей и многих других проблем развития 
отрасли.

Центральным событием деловой програм-
мы выставки «Технофорум-2017» стала научно-
практическая конференция «Перспективные 
технологии и  разработки высокотехноло-
гичного наукоемкого оборудования пред-
приятиями станкоинструментальной от-
расли, отвечающие задачам реализации ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса 
РФ на  2011–2020  гг.», организованная Комитетом 
по станкостроительной и инструментальной про-
мышленности Союза машиностроителей России 
и  Российской Ассоциацией «Станкоинструмент». 
В заседании приняли участие представители пред-
приятий ОПК, госкорпораций, отраслевых компа-
ний, экспертов и т. д.

Президент Ассоциации «Станкоинстру-
мент» Георгий Самодуров выступил с  докла-
дом о  состоянии и  перспективах развития оте-
чественного станкостроения. Он акцентировал 
внимание на одной из главных задач для отрас-
ли — реализации постановлений Правительства 
РФ, направленных на  поддержку предприятий, 
изготавливающих новую технику, в  частности 
по  созданию определенных финансово-эконо-
мических условий для разработки новых образ-
цов оборудования.

На конференции выступили представители 
ООО «СТАН» и входящей в данную компанию ООО 
«Шлифовальные станки», АО «САСТА», ООО «Балт-
Систем», АО «ВНИИинструмент», НПК «Дельта-
Тест», ЗАО «ЧелябНИИконтроль» и другие. В ходе 
заседания участники поделились опытом раз-
вития предприятий, рассказали о  новейших тех-
нологиях и приоритетных направлениях работы, 
обсудили механизмы реализации плана импор-
тозамещения, модернизацию производственных 
мощностей заводов. Данное мероприятие, без-
условно, позволило установить новые деловые 
контакты, расширить сотрудничество, дать новый 
стимул в повышении конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции.

Впервые в  рамках выставки «Технофо-
рум-2017» прошел семинар «Меры поддерж-
ки экспорта станкоинструментальной про-
мышленности», организованный Ассоциацией 
«Станкоинcтрумент» с  привлечением специали-
стов Российского Экспортного Центра и Рос эксим-
банка. В семинаре приняли участие около 20 пред-
ставителей российских предприятий.

Участники семинара подробно осветили 
вопросы по  поддержке экспорта отечественной 
продукции на  внешние рынки, компенсации за-
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трат на транспортировку, сертификацию и защиту 
интеллектуальных прав. Также были рассмотре-
ны вопросы продвижения российской продук-
ции за  рубеж, участия российских производите-
лей в  международных конгрессно-выставочных 
мероприятиях. Были заслушаны выступления 
директора департамента Росэксимбанка по  ра-
боте с клиентами Елены Марьясовой, директора 
по развитию и маркетингу ООО «НПК Дельта-Тест» 
Василия Кузнецова и  генерального директора 
ООО «СтанкоМашСтрой» Олега Кочеткова.

Ассоциация «Станкоинструмент», НП «ОПЖТ» 
при поддержке «Экспоцентра» провели круглый 
стол «Инновационное станкостроение, техно-
логии, инструмент предприятиям железнодо-
рожного машиностроения». Участники круглого 
стола обсудили проблемы предприятий железно-
дорожного машиностроения, которые связаны 
с  высокой степенью износа станочного парка, 
а  также проинформировали участников о  новых 
технологических решениях и оборудовании, на ко-
тором эти технологии реализуются.

Интересные выступления были представле-
ны на круглом столе «Новые механизмы финан-
сирования проектов по  развитию производ-
ства комплектующих изделий в  станкострои-
тельной отрасли», организованным Ассоциацией 
«Станкоинструмент» совместно с  ПГ «Приводная 
Техника». Георгий Самодуров рассказал о  мерах 
государственной поддержки отрасли и  о  новых 
возможностях для производства комплектующих 
изделий. В  мероприятии приняли участие более 
30  предприятий – производителей станкоинстру-
ментальной продукции и  комплектующих изде-
лий, такие как ООО «СТАН», АО «СТАНКОПРОМ», 
ООО «Пумори-инжиниринг инвест», ООО «Балт-
Систем», НКО союз МРК «Подшипник», ООО «Спец-
АгрегатСтанок», ВСЗ «Техника» и другие.

Впервые на выставке «Технофорум-2017» ор-
ганизатором мероприятий выступила компания 
RPI совместно с «Экспоцентром» при содействии 
Ассоциации «Станкоинструмент».

Одним из таких событий стал XVI Междуна-
родный форум «Перспективные технологии 
и  высокотехнологичное оборудование для 
предприятий нефтегазовой отрасли  — 2017», 
послуживший уникальной площадкой для обме-
на опытом, укрепления существующих и  полу-
чения новых бизнес-контактов для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества. С  докладами 
на  форуме выступили представители компаний 
«Электронная торговая площадка Газпромбанка», 
ERIELL, Ernst & Young, Weatherford, «НьюТек Серви-
сез», «БВТ — Сервис», АО «Башвзрывтехнологии», 
TATCO, «ИНТЕХ», RPI, Московского нефтегазового 
центра, Центра проблем энергетической безопас-
ности Института США и Канады РАН и т. д.

На  II Международной конференции «Ин-
дустриальные масла и  СОЖ в  металлургии, 
металлообработке и  машиностроении-2017» 

обсуждались перспективы разработчиков и  по-
ставщиков индустриальных масел и  СОЖ с  пред-
ставителями конечных потребителей из  метал-
лургии, металлообработки и  машиностроения. 
На конференции встретились основные разработ-
чики рецептур СОЖ и  масел промышленного на-
значения; технологи в области металлообработки 
черных и  цветных металлов; главные инженеры 
и механики; поставщики отечественных и импорт-
ных СОЖ, масел и смежных продуктов; специали-
сты предприятий-потребителей по  закупкам МТР 
и  другие отраслевые игроки стран СНГ, России 
и зарубежных стран. С докладами выступили пред-
ставители компаний «Газпромнефть-смазочные 
материалы», NYNAS; Lubricants & Lubrication, Ав-
стрийского Трибологического Общества, Россий-
ского химического общества им. Д. И. Менделеева, 
Международной академии холода, РГУ нефти и га-
за им. И. М. Губкина и другие.

Одним из важных событий деловой програм-
мы «Технофорума-2017», которое привлекло к себе 
широкое общественное внимание и  интерес спе-
циалистов из различных отраслей промышленно-
сти, стала  IX Международная научно-техниче-
ская конференция «Машиностроение: тради-
ции и  инновации» (МТИ-2017), организованная 
МГТУ «СТАНКИН» и АО «Экспоцентр» 

Целью проведения конференции явилось 
расширение международного научно-техниче-
ского сотрудничества, объединение усилий на-
уки и бизнеса в развитии современных техноло-
гий для нужд машиностроения, освещение про-
рывных разработок, основой которых являются 
инновационные средства автоматизации произ-
водства, аддитивные технологии, системы управ-
ления жизненным циклом изделия и другие.

В первый день работы конференции с  до-
кладами выступили ведущие ученые и  автори-
тетные специалисты университетов и  машино-
строительных предприятий  — МГТУ «СТАНКИН», 
Института материаловедения Мадрида (Испа-
ния), ИМАШ РАН, ООО «НИП-Информатика», ООО 
«Микроприбор-композит» и других.

Второй день конференции был полностью по-
священ докладам молодых ученых, которые пред-
ставили результаты работ, выполненных в  МГТУ 
«СТАНКИН» и других ведущих университетах.

В рамках выставки прошел семинар «Под-
держка промышленного сектора от  Фондов 
Правительства Москвы» ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» с участием Фонда Поддержки Промыш-
ленности и Предпринимательства и Фонда содей-
ствия кредитованию малого бизнеса Москвы. Так-
же состоялось заседание Научно-технического 
совета НКО союз МРК «Подшипник» на тему «Со-
временные подходы и  возможности при прове-
дении ремонтов и модернизации оборудования».

«Технофорум-2017» и мероприятия деловой 
программы оказались максимально полезными 

для участников и  специалистов отрасли. Вы-
ставка также получила много положительных 
отзывов экспонентов и  посетителей. Они по  до-
стоинству оценили профессиональный уровень 
организации выставки, комфортную атмосферу, 
достойную экспозицию, а также количество полу-
ченных во время работы контактов.

Михаил Миронцов, генеральный директор 
ЗАО «НелидовПрессМаш»:

— В выставке «Технофорум» мы участвуем 
впервые. Список участников, который был на про-
шлой выставке, нас устроил. Также устроила пред-
ложенная «Экспоцентром» площадь. Было принято 
решение участвовать и мы нисколько не разочаро-
ваны. Выставка насыщенная, положительная и ре-
зультативная. Демонстрируемое нами оборудова-
ние крупногабаритное, тяжелое. Но все возможно-
сти для его выгрузки, подключения и демонстрации 
в  работе в  павильоне имеются. Оно пользуется 
спросом. Вызывает интерес как у  представите-
лей частного капитала, в  том числе небольших 
компаний, желающих обновить парк металлоо-
брабатывающего прессового оборудования, либо 
его расширить, либо даже с  нуля начать бизнес, 
так и у крупных госкорпораций. У нас состоялись не 
только запланированные встречи и переговоры, но 
и спонтанные.

Сергей Попов, генеральный директор Груп-
пы компаний «СТАНКО»:

— В выставке «Технофорум» мы участвуем 
практически с самого её основания. По-моему, это 
лучшая выставка осени в Москве. Здесь большое ко-
личество и участников, и посетителей. Выставка 
имеет очень хорошую доступность. Время сегод-
ня такое, что покупатели верят фактам, верят 
тому, что можно попробовать, пощупать, посмо-
треть. Картинка в интернете не дает большого 
эффекта. Важно представить оборудование «жи-
вьем». Для этого мы и участвуем в «Технофоруме», 
чтобы показать станки в работе, со всех сторон, 
чтобы люди убедились, что это качественное обо-
рудование, именно то, которое им нужно.

Сервис «Экспоцентра»  — это лучший вы-
ставочный сервис в  Москве, который есть на  се-
годняшний день. У  нас имеется оборудование ве-
сом до 8 тонн. И мы без всякого труда, очень легко 
и  просто смогли его разгрузить с  наших машин, 
установить на  стендах, смонтировать и  под-
ключить.

Дальнейшее развитие машиностроительная 
тематика получит на  международной выставке 
«Оборудование, приборы и  инструменты для ме-
таллообрабатывающей промышленности»  — «Ме-
таллообработка-2018» (14–18 мая 2018 г.) и на между-
народной специализированной выставке «Обору-
дование и технологии обработки конструкционных 
материалов» — «Технофорум-2018» (22–25 октября 
2018 г.), которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр». 

Итоги Международной специализированной выставки 
оборудования и технологий обработки конструкционных материалов


