
Приветствие участникам 
Российской промышленной  
недели — 2020

Welcome Message 
to the participants of the  
Russian Industry Week 2020

Дорогие участники, гости и организаторы Российской 
промышленной недели - 2020!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
вас!
Реализация такого масштабного выставочно-кон-
грессного проекта имеет большое значение для всей 
страны, ведь отечественное машиностроение решает 
ключевые задачи. Это касается как успешного импор-
тозамещения, обеспечения безопасности и независи-
мости, так и наращивания экспортной составляющей, 
роста благополучия и успеха России. Сегодня наши 
предприятия работают по всем направлениям, соз-
дают отечественную компонентную базу, конечные 
продукты, что способствует росту на рынке  доли рос-
сийских высококачественных товаров, не уступающих 
зарубежным аналогам.
Российская промышленная неделя позволит оценить 
имеющийся для этого потенциал, наглядно проде-
монстрировать новейшие достижения и результаты 
комплексных мер господдержки отечественных про-
изводителей. Надеюсь, что мероприятие станет драй-
вером развития новых проектов, позволит активнее 
взаимодействовать российским компаниям и достиг-
нуть новых высот.
Желаю участникам Российской промышленной неде-
ли  – 2020 плодотворной работы и отличных резуль-
татов!

Первый заместитель 
Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации
С.А. Цыб

Dear exhibitors, visitors and organisers of Russian 
Industrial Week 2020! 
I would like to welcome you on behalf of the Russian 
Ministry of Industry and Trade and myself. 
Such a large-scale platform as Russian Industrial Week 
is very important for the whole country because this 
country’s domestic machine-building industry solves the 
economy’s key tasks. It deals with the successful import 
substitution, ensuring safety and independence, the 
increasing export, and the growth of Russia’s prosperity 
and success. Today our enterprises work on all fronts. They 
manufacture a long list of components and end products. 
It contributes to the growth of the share of Russian high-
quality goods, which are on par with their foreign coun-
terparts, in the market.  
Russian Industrial Week will allow everyone involved to 
evaluate the industry’s existing potential, and demon-
strate the latest achievements and the results of measures 
taken by the Russian government to support domestic 
manufacturers. I am positive that the Week will become 
a driver for development of new projects, and will help 
Russian companies to network and cooperate more 
actively to reach new heights. 
Let me wish all participants in Russian Industrial Week 
2020 fruitful work and great results! 

Sergey Tsyb 
First Deputy Minister 
of Industry and Trade of the 
Russian Federation 


