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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Российской промышленной недели - 2022!
Инновационные тренды, характерные для современ-
ного машино- и станкостроения, технологий сварки 
и резки материалов, а также рекламных технологий, 
содействуют ускорению межотраслевого технологиче-
ского трансфера и продуктивной межотраслевой коо-
перации, помогающей более эффективно решать стоя-
щие перед предприятиями производственные задачи.
Российская промышленная неделя, объединяя сразу три 
специализированные выставки: «Технофорум-2022», 
Rusweld 2022 и «Реклама-2022» – является универсаль-
ной площадкой для эффективного диалога отраслевых 
руководителей и специалистов, а также потребителей 
продукции представленных в экспозиции компаний.
Уверен, что все заинтересованные участники Недели 
смогут максимально расширить свои деловые кон-
такты, ознакомиться с образцами новейшего обору-
дования многих ведущих мировых производителей и 
обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития.
Желаю участникам, гостям и организаторам Недели 
насыщенной и плодотворной работы, выгодных кон-
трактов и хорошего настроения!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation, I would like to welcome the exhibi-
tors, visitors and organisers of Russian Industry Week 2022.
Innovative trends in modern machinery and machine 
tool engineering, welding and cutting technologies, and 
advertising technologies accelerates cross-industry tech-
nological transfer and productive cross-industry coop-
eration, helping enterprises to meet their production 
challenges more effectively.
Russian Industry Week, combining three industry exhibi-
tions at once, is a universal platform for effective dialogue 
between industry leaders and professionals, as well as 
consumers of the products of the companies represented.
I am positive that all interested participants in the Week 
will be able to maximise their business contacts, familiar-
ise themselves with samples of the latest equipment from 
many of the world’s leading manufacturers, and discuss 
topical issues of future development.
Let me wish the Week’s exhibitors, visitors and organisers 
intensive and fruitful work, beneficial contracts and high 
spirits!

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


