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Уважаемые участники и гости Российской промыш-
ленной недели - 2022!
Разрешите приветствовать вас от лица организато-
ров этого значимого отраслевого события, объеди-
няющего такие собственные выставочные проекты 
«ЭКСПОЦЕНТРА», как «Технофорум-2022», Rusweld 2022, 
«Реклама-2022», а также многие другие мероприятия, 
проводимые в рамках объединенной деловой про-
граммы Российской промышленной недели.
«ЭКСПОЦЕНТР» в своих выставочных павильонах уже 
в третий раз собирает вместе представителей отече-
ственного машиностроения, специалистов в области 
технологий сварки и резки, а также производителей 
оборудования для рекламы. Это создает дополнитель-
ную синергию развития межотраслевых комплексов, 
содействует решению задач импортоопережения 
и  импортозамещения, поставленных руководством 
страны в качестве первоочередных.
Решение столь масштабных задач, несомненно, тре-
бует активного общения отраслевых специалистов, 
разработчиков, инженеров, руководителей произ-
водств для скорейшего формирования практических 
подходов по самому широкому кругу вопросов совер-
шенствования логистических схем и промышленной 
кооперации. Российская промышленная неделя соз-
дает самые благоприятные условия для результатив-
ной работы и  содержательного профессионального 
диалога, знакомит с новыми образцами оборудования 
и инновационными технологиями, которые ждут свое-
го освоения и внедрения.
Уверен, что общий настрой на поиск оптимальных 
управленческих и коммерческих решений в рамках 
Российской промышленной недели  -  2022 будет как 
никогда высоким. А это в свою очередь станет хорошей 
базой для получения ожидаемых результатов участни-
ками выставок и мероприятий недели.
Желаю дорогим гостям «ЭКСПОЦЕНТРА» отличной 
работы на Российской промышленной неделе  -  2022, 
достижения намеченных целей, уверенности в своих 
возможностях и возможностях ваших деловых пар-
тнеров!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Dear exhibitors and visitors to Russian Industry Week 2022, 
I would like to welcome you on behalf of the organis-
ers of this significant industry event that combines such 
EXPOCENTRE’s own exhibition projects as Technoforum 
2022, Rusweld 2022, Reklama 2022 and many other events 
held as part of the integrated conference programme of 
Russian Industry Week.
This is the third time EXPOCENTRE has brought together 
representatives of the national machine building industry, 
welding and cutting technology professionals and adver-
tising equipment manufacturers in its exhibition pavilions. 
This event enables development of interindustry sectors 
and contributes to solving the problems of import substi-
tution, set by the country’s leadership as a priority.
The solution of such large-scale tasks undoubtedly 
requires active communication between industry special-
ists, developers, engineers and production managers in 
order to form practical approaches on a wide range of 
issues related to improving logistics schemes and indus-
trial cooperation as quickly as possible. Russian Industry 
Week creates the most favourable conditions for produc-
tive work and meaningful professional dialogue, and 
introduces new equipment and innovative technologies 
that are waiting to be mastered and implemented.
I am positive that the general intention of finding the 
best managerial and commercial solutions during Russian 
Industry Week 2022 will be as strong as ever. And this, 
in turn, will be a good basis for obtaining the expected 
results by the participants in the exhibitions and events 
of the Week.
Let me wish dear guests of EXPOCENTRE excellent work at 
Russian Industry Week 2022, achievement of the set goals, 
confidence in their own capabilities and the capabilities of 
their business partners!

Alexey Vyalkin
Director General
EXPOCENTRE AO


