
Приветствие участникам 
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недели — 2020

Welcome Message 
to the participants of the  
Russian Industry Week 2020

От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично рад привет-
ствовать гостей и организаторов Российской промыш-
ленной недели!
Уверен, что реализация такого масштабного выста-
вочно-конгрессного проекта является очень своевре-
менной в свете решения задач, которые сегодня стоят 
перед отечественным машиностроением . Это касает-
ся и импортозамещения, и наращивания экспортной 
составляющей . В настоящее время российским пред-
приятиям необходимо не только осваивать замещаю-
щее производство конечных образцов, но и работать 
в направлении создания и совершенствования компо-
нентной базы и комплектующих .
Объединив на одной площадке сразу несколько клю-
чевых отраслевых выставок, в частности, в сфере кон-
струкционных материалов, оборудования, технологий 
и материалов для процессов сварки и резки, а также 
в  области деревообработки, Российская промышлен-
ная неделя позволит оценить накопленный потенциал, 
наглядно продемонстрировать новейшие достижения 
и результаты комплексных мер господдержки отече-
ственных производителей .
Немаловажно и то, что в рамках промышленной неде-
ли предполагается проведение насыщенной деловой 
программы, мероприятия которой позволят на экс-
пертном уровне обсудить широкий круг вопросов 
отраслевого развития .
Желаю всем участникам Российской промышленной 
недели - 2020 плодотворной работы и весомых прак-
тических результатов!

Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade
and myself, I would like to welcome you to Russian 
Industry Week .  
I am positive that implementation of such a large exhi-
bition and convention project is very timely to meet 
challenges faced by the domestic machine building . This 
applies to both import substitution and export build-up . 
At present, Russian enterprises need not only to master 
substitute production of final samples, but also to work 
towards creation and improvement of component base 
and parts .
By uniting several key industry exhibitions on one site, 
in particular, in the field of structural materials, equip-
ment, technologies and materials for welding and cutting 
processes, as well as in the field of woodworking, Russian 
Industrial Week will allow to assess the accumulated 
potential, clearly demonstrate the latest achievements 
and results of complex measures of the state support of 
domestic manufacturers .
It is also important that an intensive supporting pro-
gramme will be held within Russian Industrial Week . The 
supporting events will allow to discuss a wide range of 
industry development issues at the expert level .
Let me wish all participants in Russian Industrial Week 
2020 productive work and substantial results!

Denis Manturov
Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation




