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Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
гостей и организаторов Российской промышленной 
недели!
Объединив на одной площадке такие ключевые отрас-
левые выставки, как «Технофорум» и Rusweld, тра-
диционно поддерживаемые Минпромторгом России, 
Неделя позволит оценить и реализовать накопленный 
потенциал, наглядно продемонстрировать последние 
научно-технические достижения и результаты их вне-
дрения в промышленность.
Разработка новых технологий и обеспечение устой-
чивого развития промышленности – важнейшие зада-
чи на пути к технологическому суверенитету России. 
Сегодня российским предприятиям необходимо 
не  только ускоренно осваивать замещающее произ-
водство конечных образцов, но также активно рабо-
тать в направлении создания и совершенствования 
компонентной базы и комплектующих.
Уверен, что в рамках деловой программы Недели 
участникам удастся прийти к эффективным решениям 
вопросов научно-технологического развития страны 
в новых социально-экономических реалиях.
Желаю всем участникам и организаторам Российской 
промышленной недели - 2022 успешной и плодотвор-
ной работы!

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear friends, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to welcome the participants and 
organisers of Russian Industry Week! 
By bringing together key trade shows as Technoforum and 
Rusweld, which are traditionally supported by the Russian 
Ministry of Industry and Trade, the Week will make it pos-
sible to evaluate and fulfill the accumulated potential 
and demonstrate the latest scientific and technological 
achievements and the results of their implementation in 
industry.
Developing new technologies and ensuring the sustain-
able development of industry are crucial tasks on the 
road to Russia’s technological sovereignty. Today, Russian 
enterprises not only need to master substitute production 
of end products at an accelerated pace, but also need to 
work actively to create and improve the component base 
and components.
I am positive that the participants in the Week’s confer-
ence programme will come up with effective solutions 
for the scientific and technological development of the 
country in the new social and economic realities. 
Let me wish all participants and organisers of Russian 
Industry Week 2022 every success and fruitful work! 

Mikhail Ivanov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation 


