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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ-2020»: 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
С 19 по 22 октября 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 

впервые пройдет «Российская промышленная неделя».  
Формат Недели объединит три отраслевые выставки: международную 

выставку «Оборудование и технологии обработки конструкционных 
материалов» «Технофорум-2020», новую выставку оборудования, 
технологий и материалов для процессов сварки и резки Rusweld 2020 и 
выставку машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2020». 

 
 
Преимущества для участников и посетителей 

 
«Российская промышленная неделя» – первый выставочный проект 

2020г., объединяющий значимые составляющие экономики России: 
машиностроение и металлообработка; лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность; сварочное производство и рынок 
сварочной техники. 

Организаторы выставок обеспечили профессиональным 
посетителям  возможность встретиться с клиентами из разных отраслей 
промышленности в короткий промежуток времени и на одной площадке. 
«Российская промышленная неделя» предоставит крупным компаниям, а 
также предприятиям малого и среднего предпринимательства уникальную 
бизнес-возможность  презентовать  собственные технологические разработки 
для решения задач крупных производственных холдингов.  

В рамках Недели будут продемонстрированы лучшие практики  
внедрения цифровых технологий в разных отраслях промышленности.  

Информационное освещение выставок будет происходить в разных 
тематических отраслевых СМИ, что привлечет значительное количество 
экспертов на выставки и повысит эффективность участия. 

Инвесторы и молодые предприниматели, которые ищут партнеров и 
поставщиков, смогут проанализировать и сделать мониторинг ситуации сразу 
по трем отраслям: деревообработка, машиностроение и обработка металлов, 
сварка, и определить для себя наиболее выгодные перспективы. «Российская 
промышленная неделя» – это уникальная платформа по поиску новых 
комплексных решений технологических и инженерных задач 
промышленности.  

 
 

https://www.technoforum-expo.ru/
https://rusweld-expo.ru/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/
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«Технофорум-2020»  
 
Площадка для показа инновационного технологического оборудования 

и передовых решений в области машиностроения, станкостроения и 
обработки металлов – международная политехническая выставка 
оборудования и технологий обработки конструкционных материалов 
«Технофорум-2020», которая пройдет в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр». 

  В 2019 году «Технофорум» вышел на новый уровень развития. 
Выставка получила поддержку Государственной Думы РФ, была включена в 
проект «Наука-Технологии-Инновации Экспо» («НТИ-Экспо»). Цель проекта 
– содействовать реализации национальных программ в области 
трансформации науки и техники, образования, цифровой экономики, 
промышленности, транспортной инфраструктуры и энергетики. 

  Выставка «Технофорум» обладает сертификатами качества 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). 

  В этом году в выставке примут участие порядка 100 компаний, среди 
которых 3D CONTROL, BLM, Heinrich Kipp, «Вебер Комеханикс», НПО 
«ГКМП», «Инвент», «Интехника», «Искар», «Кнут», ГК «КОСКО», 
«Лазерный центр», «ЛССП», «Монолит», НПК «МСА», «Окума», «Пегас», 
«ПУМОРИ-Инжиниринг Инвест», «Русский инструмент», «Сарапульский 
ЭГЗ», ГК «Станко», «Трансет», «Техноред», ПЛМ «Урал» и многие другие. 

При поддержке региональных фондов будут представлены Липецкая и 
Ярославская области. 

Помимо предприятий, демонстрирующих свое оборудование в 
действии, ведущий технологический вуз МГТУ «СТАНКИН» представит на 
своем стенде новейшие разработки в области аддитивных технологий, 
робототехники и станкостроения.  
   Тематика выставки отражает все производственные процессы, 
охватывающие цикл от исследований до опытного и серийного производства 
готовой продукции. В 2020 году в тематику включены разделы: 
«Термическая обработка», «Композитные материалы, технологии и 
оборудование». 

Часть экспозиции выделена под зону инноваций. Малые инновационные 
предприятия представят новейшие промышленные разработки, познакомятся 
и наладят контакты с инвесторами и крупнейшими игроками отрасли.  

Во время работы выставки будет функционировать Центр подбора 
персонала, позволяющий молодым специалистам найти работу, а компаниям 
получить квалифицированные кадры. 

 Выставка «Технофорум-2020» организована АО «Экспоцентр» при 
поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Союза производителей композитов, АО 
«НПО ЦНИИТМАШ», Национальной ассоциация участников рынка 

https://www.technoforum-expo.ru/ru/subjects/
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робототехники (НАУРР), под патронатом Торгово-промышленной палаты 
РФ. 

 
Стратегический партнер выставки  «Технофорум-2020» –       
ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 
 
Rusweld 2020  
 
Возможности и достижения сварочной отрасли продемонстрирует 

новый проект «Экспоцентра» – международная специализированная 
выставка «Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и 
резки» Rusweld 2020.  

Важным преимуществом выставки является возможность демонстрации 
процессов сварки и резки в действии.  

Rusweld призвана поддержать развитие сварочной отрасли и объединить 
производителей, поставщиков и потребителей оборудования и продукции 
сварочной промышленности, которые представят свои наработки и 
интересные проекты.  

Свое участие в выставке подтвердили более 50 компаний: «Вебер 
Комеханикс», «Векпром», «Вектор групп», «Интертехприбор», «Контур», 
«Рутех», Polysoude S.A.S (Франция, филиал Москва), Cebora-Russia (Италия, 
филиал Московская область), «Шторм» (Екатеринбург), «Эсаб» и другие. 

Тематика выставки охватывает различные направления развития 
сварочной отрасли. 

Одной из важнейших тем на выставке Rusweld 2020 станет 
неразрушающий контроль рабочих свойств и параметров сварных 
соединений и изделий с целью выявления дефектов. 

Выставка Rusweld 2020 проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Национального агентства контроля сварки 
(НАКС), АО «НПО ЦНИИТМАШ», под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. 

Ключевым партнером выставки является Национальное агентство 
контроля сварки (НАКС). 

 
Стратегический партнер выставки  Rusweld 2020  –       
ООО «ЭСАБ». 
 

 
 
 
 
 

https://rusweld-expo.ru/ru/exhibition/subjects/
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«Лесдревмаш-2020» 
 

Лучшие образцы новейшего оборудования и технологий для 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
продемонстрирует 18-я международная выставка «Лесдревмаш-2020» в 
павильонах № 2, 8 и на открытых площадках ЦВК «Экспоцентр». 

Выставка «Лесдревмаш» обладает сертификатами качества Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ). По итогам Общероссийского рейтинга выставок 
«Лесдревмашу» присвоено почетное наименование «Самая крупная выставка 
России 2018-2019 гг. во всех номинациях по тематике «Лес, 
деревообработка». 

В этом году о своем участии заявили более 100 экспонентов из 
России, Германии, Италии, Испании, Китая. Бренды зарубежных стран, 
имеющие представительства в России,  будут представлены российскими  
компаниями. 

Крупные компании, лидеры рынка, а также малый и средний бизнес 
познакомят с лучшими образцами новейшего оборудования и технологиями 
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности, а также достижениями лесного комплекса России, 
включая все стадии обработки древесины.  

Экспозицию украсит немецкий павильон, который будет представлен 
компаниями EWS, Hartman, Amandus Kahl, Vollmer, Fagus Grecon, Mӧhringer, 
Kündig, Stela, Siempelkamp, WEINIG. 
 В выставке примут участие Andritz pulp & paper,  Felder, Koimpex, 
Moldow, Mühlbock-Vanicek, Ponsse, «Амбитех», «Гриджо центр», 
«Загедоктор», «Ками», «Ковровские котлы», «Лединек инжиниринг», 
«Лига», ЛТТ, «Мастервуд-станки», «МДМ-Техно», «Невские технологии-
инжиниринг» и другие. 

Благодаря взаимодействию с региональными центрами участие в 
выставке подтвердили компании из Архангельской, Владимирской,  
Тверской областей, Республики Коми и Республики Карелия.   

Профессионалы отрасли ознакомятся с оборудованием и услугами для 
лесозаготовки, транспортировки и складирования, мебельной 
промышленности и деревянного домостроения, с лесопильным 
оборудованием, оборудованием для кондиционирования и сушильными 
камерами, с технологиями и оборудованием для деревообработки, 
инструментом станочным и ручным, оборудованием для заточки, 
техническими способами и средствами контроля и многим другим. 

Япония стала партнером выставки «Лесдревмаш-2020» при поддержке 
Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования Японии 
(JWMA) и Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (ROTOBO). 
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Деловая программа 
 
«Российская промышленная неделя» – это не только смотр достижений 

отрасли, но и масштабный деловой форум с насыщенной программой 
мероприятий. 

В числе ключевых тем деловой программы Недели – сварка и 
аддитивные технологии для промышленного применения, цифровые 
технологии в машиностроении и станкостроении, использование 
композитных технологий в современном производстве, роботизация 
производства, совершенствование сварочных технологий, производство 
биотоплива, деревообработка и домостроение, плиточная промышленность в 
эпоху covid19, вторичная переработка продуктов деревообработки.  

Программу мероприятий «Российской промышленной недели» откроет 
пленарное заседание «Цифровая трансформация промышленности: курс на 
устойчивое развитие». Организатор: АО «Экспоцентр». При содействии: 
Экспертного Совета по научно-технологическому развитию и 
интеллектуальной собственности Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Оператор: ООО «ПРИОРИТЕТ». 

 Знаковым событием станет конференция «Сварка и аддитивные 
технологии для промышленного применения». Организаторы: 
Государственный научный центр РФ, АО «НПО ЦНИИТМАШ», Группа 
компаний «Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом» при содействии АО 
«Экспоцентр». 
 Впервые пройдет форум  «Настоящее и будущее композитов. 
Технологии производства и переработки высокотехнологичных 
полимеров». Организатор: Союз композитных материалов. 

 В программу войдут мероприятия: 
 

• Международная научно-практическая конференция «Цифровые 
технологии и умные производства. «Промышленность 4.0». 
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»  при содействии: АО 
«Экспоцентр» 

• Конференция  «Инструменты эффективного использования 
композитных технологий в современном производстве».  Организатор:  
RENA SOLUTIONS при содействии: АО «Экспоцентр» 

• Открытое заседание технического комитета Росстандарта ТК364 
«Сварка и родственные процессы». Организатор: СРО Ассоциация 
«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

• Круглый стол «Сварка как компонент цифрового производства». 
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» при содействии: АО 
«Экспоцентр» 

• Научно-практическая конференция «Сварка 2020. Взгляд в будущее». 
Организатор: СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля 
Сварки» 
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• Церемония награждения конкурса «ТЕХНОфорумЛИДЕР» и конкурса 
«PR#Технофорум»; 

• Независимая оценка квалификации сварщиков в форме 
профессионального экзамена 
 
Впервые в рамках деловой программы «Российской промышленной 

недели» состоится форум «Территория NDT». 
На выставке «Лесдревмаш-2020» пройдут встречи по ключевым 

направлениям лесопромышленной отрасли: 
• II Форум лесного машиностроения (ЛЕСМАШФОРУМ-2020).  

Организатор: НО «Ассоциация организаций и предприятий 
деревообрабатывающего машиностроения»; 

• конференция «Плитпром-2020: рынки в эпоху COVID». Организатор: 
журнал «ЛесПромИнформ»;  

• конференция по вопросам вторичной переработки мебели, плитных 
материалов и продуктов деревообработки «Новая жизнь старого 
шкафа». Организатор: Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России; 

• XII Международный биотопливный конгресс-конференция «Энергия 
из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство пеллет, 
брикетов и щепы». Организатор: информационно-аналитическое 
агентство «ИНФОБИО».   
  
Более подробно с программой мероприятий «Российской 

промышленной недели» можно ознакомиться на сайте выставок technoforum-
expo.ru/ru/events/,  rusweld-expo.ru/ru/events/, lesdrevmash-expo.ru/ru/events/.  

 
Обращаем внимание участников и посетителей, что все 

мероприятия в ЦВК «Экспоцентр» проходят в строгом соответствии с 
требованиями эпидемиологической безопасности. Ношение масок и 
перчаток на территории комплекса обязательно. 

 
Выставки работают 19-21 октября с 10.00 до 18.00. 22 октября – с 10.00 

до 16.00.  
Официальное открытие «Российской промышленной недели» 

состоится 19 октября в 11.00, павильон № 2, «Синий зал». 
Официальное открытие выставки Rusweld 2020 пройдет 19 

октября в 13.00, в павильоне «Форум». 
          

                        
  
Пресс-служба АО «Экспоцентр 
 

https://www.technoforum-expo.ru/ru/events/
https://www.technoforum-expo.ru/ru/events/
https://rusweld-expo.ru/ru/events/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/events/
https://www.facebook.com/expocentrmsk/
https://vk.com/expocentrmsk

