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Уважаемые коллеги!
От имени Российской академии наук и от себя лично 
приветствую участников, гостей и организаторов 
Российской промышленной недели  -  2022 в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР»!
Это ежегодное масштабное событие стало традицион-
ным местом встречи ученых, специалистов, руководи-
телей предприятий, предпринимателей и изобрета-
телей, чья деятельность направлена на обеспечение 
технологического суверенитета страны.
Отрадно отметить, что в рамках выставок Российской 
промышленной недели будут представлены и техноло-
гические процессы, охватывающие все этапы – от науч-
ных исследований до производства готовой продукции, 
и новейшие образцы наукоемкого высокопроизводи-
тельного оборудования, которые сегодня особенно 
востребованы во многих отраслях экономики.
Российская промышленная неделя призвана объеди-
нить усилия Правительства Российской Федерации, 
Российской академии наук, вузов, предприниматель-
ского сообщества по формированию единого меха-
низма импортозамещения и обеспечения лидерства 
и технологической независимости России. Достигнув 
превосходства в этом направлении, мы можем выве-
сти многие сферы экономики на качественно новый 
уровень.
Уверен, что реализация такого масштабного конгрес-
сно-выставочного проекта является очень своевре-
менной в свете решения задач, которые сегодня стоят 
перед отечественным машиностроением, промышлен-
ностью и экономикой в целом.
Желаю всем участникам Российской промышленной 
недели - 2022 плодотворной работы и весомых практи-
ческих результатов!

Президент
Российской академии наук
академик РАН
Г.Я. Красников

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Academy of Sciences and myself, 
I would like to welcome the exhibitors, visitors and organ-
isers of Russian Industry Week 2022 at EXPOCENTRE 
Fairgrounds.
This annual large-scale event has become a traditional 
meeting place for scientists, specialists, heads of enterpris-
es, entrepreneurs and inventors, whose activities are aimed 
at ensuring technological sovereignty of the country.
It is encouraging to note that Russian Industry Week’s 
exhibitions will also feature technological processes cover-
ing all stages - from scientific research to the production of 
finished products, and the latest samples of science-inten-
sive high-performance equipment, which are particularly 
in demand in many sectors of the economy today.
Russian Industry Week is aimed to unite the efforts of 
the Government of the Russian Federation, the Russian 
Academy of Sciences, universities, business community in 
creating a single mechanism of import substitution and 
ensuring Russia’s leadership and technological independ-
ence. By achieving excellence in this area, we can bring 
many areas of the economy to a qualitatively new level.
I am sure that the implementation of such a large-scale 
congress and exhibition project is very timely in the light 
of the challenges currently facing the Russian machine 
building, industry and the economy as a whole.
I wish all the participants in Russian Industry Week 2022 
fruitful work and significant practical results!

Gennady Krasnikov
President
Russian Academy 
of Sciences 


