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Уважаемые коллеги, гости и участники  
Российской промышленной недели!
От лица ПАО «ГМК «Норильский никель» приветствую  
вас на главной площадке промышленной жизни Москвы!
Российская промышленная неделя – это единственная 
в своем роде выставка, объединяющая различные 
отрасли промышленности.
«Норникель», являясь лидером горно-металлургиче-
ской промышленности России, всегда поддерживает 
идею проведения Российской промышленной недели. 
По нашему мнению, это одна из наиболее эффектив-
ных площадок для расширения коммуникаций и,  как 
следствие, возможностей по повышению конкуренто-
способности компаний.
В этом году, как и в прошлом, наша компания выступает 
стратегическим партнером международной политех-
нической выставки «Технофорум».
Обмен опытом по использованию инновационного 
оборудования и передовых технологических решений 
в ключевых сферах тяжелой промышленности обя-
зательно послужит значимым импульсом для многих 
компаний на пути модернизации производственных 
процессов.
География поставок продукции «Норникеля» охваты-
вает более 30 стран. Именно поэтому вопросы модер-
низации производства, в частности, интеграция пере-
довых решений в технологические цепочки являются 
на сегодняшний день одним из ключевых приоритетов 
в деятельности нашей компании.
Желаю всем гостям и участникам выставки 
«Технофорум-2020» и Российской промышленной 
недели плодотворной работы и успешного сотрудни-
чества! 

Статс-секретарь – вице-президент 
по взаимодействию с органами власти 
и управления компании «Норникель»
Д. Пристансков

Dear colleagues, visitors and exhibitors  
of Russian Industry Week, 
It gives me great pleasure to welcome you all to the major 
industrial event in Moscow on behalf of MMC Norilsk 
Nickel. Russian Industry Week is the only exhibition of its 
kind bringing together different industries.
A leader of the Russian metals and mining industry, 
Nornickel is an active supporter of the event. In our 
opinion, it is one of the most effective communication 
platforms offering great opportunities to sharpen the 
companies’ competitive edge.
Just like in 2019, Nornickel is a strategic partner of 
Technoforum 2020 international polytechnic exhibition.
The exchange of best practices on using innovative equip-
ment and advanced technological solutions in key areas 
of heavy industry will give a powerful impetus to many 
companies’ operational upgrades.
As Nornickel exports to more than 30 countries, we 
view production upgrade, including the integration of 
advanced solutions into process chains, as one of our key 
priorities.
Let me wish all guests and participants in Technoforum 
2020 and Russian Industry Week fruitful work and success-
ful cooperation!

Dmitry Pristanskov
State Secretary and  
Vice President for GR


