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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на Российской промышленной неделе 
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»!
Это настоящий отраслевой конгрессно-выставоч-
ный проект, объединяющий выставки «Технофорум» 
и  Rusweld, форумы, конференции, круглые столы, 
посвященные актуальным вопросам развития маши-
ностроительного комплекса и других важных секторов 
промышленности.
В рамках Недели будут представлены инновационные 
разработки и идеи в области промышленного оборудо-
вания и технологий, наиболее востребованные отрас-
лями российской экономики и позволяющие эффек-
тивно продемонстрировать прорывные решения.
Особую значимость Российской промышленной неде-
ле придает ее включение в программу Десятилетия 
науки и технологий в Российской Федерации, объяв-
ленного Президентом России В.В. Путиным.
В условиях санкционного давления России необхо-
димо в сжатые сроки обеспечить технологический 
суверенитет, сформировать новые принципы и под-
ходы, чтобы продолжить индустриализацию страны 
и ускорить развитие отечественных наукоемких про-
изводств. От разработки, создания и производства 
готовых образцов промышленной продукции перейти 
к углубленной локализации и созданию собственных 
разработок в области компонентов.
Правительство уделяет решению этой задачи особое 
внимание, создавая для разработчиков возможно-
сти наращивать компетенции и в кратчайшие сроки 
выходить на производство конкурентных российских 
аналогов. Уверен, что проведение Российской про-
мышленной недели является очень своевременным 
в свете поставленных перед отечественной промыш-
ленностью целей.
Желаю всем участникам и гостям Российской про-
мышленной недели плодотворной работы и весомых 
практических результатов!

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear colleagues,
Welcome to Russian Industry Week at EXPOCENTRE 
Fairgrounds!
This is a real industry congress and exhibition project, 
combining Technoforum and Rusweld exhibitions, 
forums, conferences, roundtables dedicated to topical 
issues of development of the machine-building and other 
important industrial sectors.
The Week will feature innovative developments and ideas 
in the field of industrial equipment and technologies, 
which are most in demand by industries of the Russian 
economy and allow for effective demonstration of break-
through solutions.
Russian Industry Week’s inclusion in the programme of 
the Decade of Science and Technology in the Russian 
Federation, announced by the Russian President Vladimir 
Putin, speaks about its special significance. 
Under the conditions of sanctions pressure, Russia needs 
to ensure technological sovereignty in a short time, form 
new principles and approaches to continue the coun-
try’s industrialisation and accelerate the development 
of Russian science-intensive industries. Shift from the 
development, creation and production of finished indus-
trial products to in-depth localisation and the creation of 
domestic component developments.
The government is devoting special attention to this 
task, creating opportunities for developers to build com-
petences and to reach the production of competitive 
Russian counterparts in the shortest possible time.
I am positive that Russian Industry Week is very timely in 
light of the goals set for the Russian industry. 
I wish all exhibitors and visitors of Russian Industry Week 
fruitful work and significant practical results!
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of the Russian Federation  
Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


