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Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в Российской про-
мышленной неделе - 2021 в Центральном выставоч-
ном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР».
Российская промышленная неделя является масштаб-
ным конгрессно-выставочным отраслевым меропри-
ятием и в этом году включает выставки «Технофорум», 
Rusweld и «Реклама». Неделя проходит при под-
держке Министерства промышленности и торговли 
РФ и Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.
РПН-2021 является важным этапом реализации про-
екта «НТИ ЭКСПО» (Наука-Технологии-Инновации 
ЭКСПО), призванного содействовать внедрению науч-
ных достижений в промышленное производство.
Особую значимость Российской промышленной неде-
ле придает ее проведение в Год науки и технологий, 
объявленный Президентом РФ В.В. Путиным. В этом 
году экспозиция и деловая программа будут посвяще-
ны приоритетам реализации Стратегии развития адди-
тивных технологий на период до 2030 г., утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 
Стратегия направлена на укрепление научного 
и  кадрового потенциала, совершенствование норма-
тивно-правовой базы, активизацию процессов импор-
тозамещения и акцентирует внимание на ключевых 
технологиях, необходимых для формирования конку-
рентоспособных отраслей. 
В рамках Недели будут представлены инновационные 
разработки и идеи в области промышленного обо-
рудования и технологий, наиболее востребованные 
отраслями российской экономики и позволяющие 
эффективно демонстрировать прорывные решения. 
Желаю вам конструктивных встреч, расширения дело-
вых контактов и плодотворной работы!

Председатель Оргкомитета 
проекта «НТИ ЭКСПО»,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.М. Кононов

Dear colleagues,
I would like to invite you to take part in Russian Industry 
Week 2021 at EXPOCENTRE Fairgrounds.
Russian Industry Week is a large-scale congress and exhi-
bition industry event and this year includes the exhibi-
tions Technoforum, Rusweld and Reklama. The Week is 
supported by the Russian Ministry of Industry and Trade 
and the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Russian Industry Week 2021 is an important stage of the 
NTI Expo (Research-Technology-Innovations Expo) pro-
ject, designed to promote the introduction of scientific 
advances in industrial production.
The Russian Industry Week is particularly significant in the 
Year of Science and Technology announced by Russian 
President Vladimir Putin. This year the exhibition and 
conference programme will be devoted to the priori-
ties of implementation of the Strategy for Development 
of Additive Technologies until 2030, approved by the 
Government of the Russian Federation. 
The Strategy is aimed at strengthening the scientific and 
human resources potential, improving the regulatory 
framework, intensifying the import substitution process-
es, and focuses on the key technologies required for the 
formation of competitive industries.
The Week will showcase the innovative developments 
and ideas in the field of industrial equipment and technol-
ogy most in demand by sectors of the Russian economy, 
enabling them to effectively demonstrate breakthrough 
solutions.
I wish you constructive meetings, more business contacts 
and fruitful work!

Vladimir Kononov
Chairman 
of the Organising Committee of NTI Expo
Deputy of the State Duma 
of the Russian Federal Assembly 


