
	
	

				
	
	
	
	
 

 

Технолидер PRO – конкурс достижений российских и международных компаний-
участников выставки ТЕХНОФОРУМ-2019 в области развития решений и технологий 
обработки конструкционных материалов. 

Правила участия в конкурсе 

1. Участие в номинации принимают организации всех форм собственности в 
соответствии со списком участников выставки ТЕХНОФОРУМ-2019, 
опубликованном на сайте https://www.technoforum-expo.ru/ru/list/  

2. Оценку на основе опыта практической эксплуатации производят  
пользователи оборудования/технологий= Ваши клиенты в рамках подачи на 
конкурс проектных работ в номинации Технолидер  HACK, выполненных на 
соответствующем оборудовании.  

3. Пользователи могут представлять обрабатывающие производства, как 
корпоративного, так и частного секторов. 

4. Критерии оценки: инновационность; производительность; цифровизация, 
автоматизация, роботизация; мультифункциональность; уровень 
локализации. 

5. Конкурсные работы с указанием оборудования, на котором они 
выполняются, публикуются в разделе сайта www.techno-lider.ru/award  

6. Подача заявок и осуществление оценки используемых при реализации 
проектов технологий проводится с 23 сентября по 15 октября 2019 года. 

7. Победители конкурса объявляются в рамках торжественного ужина выставки 
ТЕХНОФОРУМ-2019 21 октября 2019 года (Москва, ЦВК «Экспоцентр») и 
награждаются призовыми кубками. 
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

В рамках проведения конкурса компания- участник выставки ТЕХНОФОРУМ-2019 по 
согласованию с Дирекцией конкурса может выступить Партнером конкурса и 
учредить специальную номинацию для клиентов – пользователей оборудования 
собственного брэнда. 

В рамках собственной номинации компания сможет: 

• Сформировать аудиторию «адвокатов» брэнда; 
• Провести стимулирующую акцию для повышения лояльности существующих 

покупателей и привлечения новых;  
• Получить объективные отзывы Клиентов; 
• Пополнить портфолио выполненных проектов полученными фото- и 

видеоматериалами; 
• Повысить свои шансы на победу в номинации Технолидер PRO, получив 

большее количество баллов от мотивированных специальным призом 
клиентов. 

По вопросу учреждения специальной номинации, пожалуйста, обращайтесь в 
Дирекцию конкурса по тел.: +7 (495) 975-95-91 или e-mail: contest@techno-lider.ru  
 
 
Целью проведения конкурса является не только выявление наиболее сложных и 
интересных проектов и лучших технологий, но и укрепление и расширение 
сообщества пользователей техники и технологий обрабатывающих производств. 
Благодаря встроенному пользовательскому разделу посетители смогут быстро 
создавать аккаунты и становиться активными участниками блога.  
Участники получают персональный полностью настраиваемый профиль и могут 
делиться с читателями своим опытом, развивать собственное онлайн-сообщество, 
подписываться друг на друга, писать и отвечать на комментарии и получать 
уведомления блога.  

 
СТАНЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА ТЕХНОЛИДЕРОВ! 

 

Tel: +7(495)975-95-91  e-mail: contest@techno-lider.ru  


