Уважаемые участники конкурса
«Лидер промышленности»,
«Лидер высоких технологий»!
Позвольте от всей души приветствовать участников конкурса, всех предпринимателей,
занимающихся развитием производства и внедрением высоких технологий.
Советский народ был лидером во многих неизведанных технологиях и первым в научных
открытиях. Это в России в 1946 году был создан первый атомный реактор для мирных целей. В 1957
году в космос полетел первый искусственный спутник Земли. В 1958 году в Брюсселе на выставке наш
автомобиль «Волга» ГАЗ-21 занял первое место и получил «Гран-при».
Бесконечные реформы последних лет сильно повлияли на научный и изобретательский
потенциал нашего народа, была основательно подорвана научно-производственная база страны.
Однако природный интеллект российского народа не позволил погасить научную инициативу,
желание быть первым и выводить страну на передовые позиции в технологиях.
Сегодня энтузиасты самостоятельно занимаются космической энергетикой, квантовыми двигателями, нейтринными реакторами. За
последние годы в стране созданы 346 производств на основе самых передовых технологий и работа эта продолжается благодаря
энтузиазму рационализаторов, изобретателей, ученых и просто людей не равнодушных к научно-техническому прогрессу.
На таких людях держится наука и производство, такие люди делают нашу жизнь интереснее, эффективнее и зовут к новым успехам,
новым победам!
Желаю всем доброго здоровья, творческих успехов в научной и производственной деятельности на благо нашей горячо любимой
Родины – России!
Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству

Н.В. АРЕФЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
«Лидер промышленности Российской Федерации - 2020»,
«Лидер высоких технологий - 2020»!
Позвольте от Всей души приветствовать участников
конкурса, всех предпринимателей, занимающихся развитием
промышленности и внедрением высоких технологий.
Развитие
российской
промышленности
является
ключевым условием создания конкурентоспособной экономики и ее роста.
Промышленность строительных материалов является приоритетной отраслью,
определяющей текущее состояние национальной экономики и потенциал ее развития,
включая обновление основных фондов, строительство и ремонт объектов
промышленности, транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство в
необходимом объеме комфортного и качественного жилья, занятость населения в средних
и малых населенных пунктах, а также размер государственных расходов, связанных с
реализацией программ развития.
Сегодня отечественная индустрия строительных материалов не только полностью
обеспечивает потребности российских строителей, но и успешно конкурирует по многим
направлениям за рубежом.
Желаю всем доброго здоровья, творческих успехов, интересного общения, удачных
деловых встреч и новых идей!

Министр промышленности и
инновационной политики
Пензенской области
М.Н. Торгашин
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Победителям, организаторам
и участникам конкурсов
«Лидер промышленности»
и «Лидер высоких технологий»
2020 года
Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
поздравляю победителей, приветствую организаторов и участников конкурсов
«Лидер
промышленности»
и
«Лидер
высоких
технологий»
2020 года.
Ключевым фактором для решения задач поступательного развития
экономики России являются развитие промышленности, внедрение новых
прорывных технологий, цифровизация промышленного производства.
Компании, участвовавшие в конкурсах, ставшие их победителями, не только
создают продукцию, востребованную рынком, но и напрямую влияют на
улучшение качества жизни людей, решают важные социально-экономические
вопросы в своих регионах, создавая тысячи новых рабочих мест, готовя
высококвалифицированные кадры для себя и для страны в целом.
Проведение конкурсов «Лидер промышленности» и «Лидер высоких
технологий» способствует укреплению положительного имиджа предприятий
промышленной сферы, стимулирует их к созданию продукции, товаров и
технологий на самом высоком уровне.
Желаю победителям, организаторам и участникам конкурсов новых
профессиональных успехов и прорывного развития предприятий на благо нашей
Родины.
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Участникам Ежегодных конкурсов
«Лидер промышленности – 2020»,
«Лидер высоких технологий – 2020»
и группы номинаций «DeFi»
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей и
от себя лично поздравляю победителей Конкурсов "Лидер промышленности"
и "Лидер высоких технологий".
Особенно приятно мне поздравить победителей группы номинации
DeFi, создателей новых финансовых инструментов на технологии блокчейн.
Сегодня, когда вся мировая экономика проходит через цифровую
трансформацию,

очень

важно

соединение

промышленных

и

высокотехнологичных компаний для совместной работы. Но не менее
важным является и внедрение новых финансовых инструментов, особенно в
условиях длительной нестабильности на мировых финансовых рынках.
В этот знаменательный день желаю всем дальнейших успехов в работе
на благо укрепления и развития страны. Процветания и благополучия!
С уважением,
Исполнительный вице-президент
Российского союза
промышленников и предпринимателей

А.В. Мурычев

