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Об участии в Технологическом
форуме и выставке науки,
технологий и инноваций
С
20
по
22
июня
2017
года
в
г.
Новосибирске
(МВК «Новосибирск Экспоцентр») в рамках V Международного форума
технологического развития «Технопром-2017», который проводится в
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
7 сентября 2016 г. N 6604п-П9, пройдет V юбилейная специализированная
выставка науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО».
Организационный комитет по подготовке и проведению Форума и выставки
возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин, а в его состав входят руководители Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минздрава
России, Минэнерго России, Минобороны России, МЧС России, МИД России,
Роспатента и ФАНО России.
Форум стал заметным событием в деловой жизни страны. В 2016 году его открыл
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, а посетило
мероприятие свыше 5000 участников из более 20 стран мира и 45 российских
регионов.
Центральные темы Технофорума-2017 — «новая промышленная революция» в
России и реализация потенциала оборонно-промышленного комплекса страны для
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
«НТИ ЭКСПО» совмещает в себе демонстрационную площадку и платформу для
коммуникаций заказчиков, производителей и инвесторов, является ключевой научнотехнологической и инновационной выставкой страны.
Стратегическая цель выставки — содействие внедрению отечественных научнотехнологических и инновационных разработок в реальном секторе экономики и
развитию организаций–лидеров шестого технологического уклада.

Девиз выставки 2017 года — «Делай в России!».
На выставке будут представлены в первую очередь достижения российских
ученых и разработчиков и российская высокотехнологичная продукция ключевых
отраслей экономики. Задача выставки — стимулировать спрос на представленные на
выставке продукцию и технологии, и поддержку их коммерциализации.
Тематика выставки соответствует приоритетным направлениям, определенным
«Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации», принятой
Правительством РФ 1 декабря 2016 года.

Основные тематические разделы:
 индустрия наносистем, энергоэффективность, энергосбережение и ядерная
энергетика
 информационно-телекоммуникационные
и космические системы

системы,

транспортные

 науки о жизни (биотехнологии,медицина, фармакология и др.) и рациональное
природопользование
 технологии оборонно-промышленного комплекса для выпуска продукции
гражданского назначения;
 научные, научно-технические и инновационные разработки и программы
инновационного развития вузов, разработки молодых ученых, инновационные
старт-апы,
Участие в Форуме-выставке позволит компаниям продемонстрировать
новейшие разработки и технологии, найти пути привлечения инвестиций либо
выгодного инвестирования капиталов, открыть перспективы совместных проектов,
направленных на создание импортозамещающих производств.
Принимая во внимание важность и актуальность предстоящего мероприятия,
приглашаем Вас к участию в выставке «НТИ Экспо» с представлением экспозиции.
По вопросам участия и организационно-техническим вопросам необходимо
обращаться в Дирекцию выставки по телефону: 8 (800) 258-00-26, доб. 147, 165,
Tepljakova@inconnect.ru, muzlova@inconnect.ru

