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«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» –
федеральная площадка для взаимодействия
крупного бизнеса с государством,
российскими и международными
технологическими компаниями,
средним и малым бизнесом

Организаторы:
• Российский союз промышленников и предпринимателей
• Правительство Санкт-Петербурга
• ЭкспоФорум-Интернэшнл

Официальная поддержка:
• Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
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Партнеры форума:

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК 2022
Свыше

Около

50

4500
посетителейспециалистов
из 40
российских
промышленных
центров
и зарубежных
стран

В

деловых
событий
программе
форума

Биржа
субконтрактинга
крупной
промышленности
с малым и средним
бизнесом

Более

300

Более

промышленных
предприятий
Северо-Запада
и других регионов
России

350
заранее
спланированных
встреч

150

Специализированные
экспозиции
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компаний
в Центре деловых
контактов

НОВЫЙ ОБЛИК
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
• Панельные сессии и дискуссии с участием представителей органов
власти, отраслевых экспертов, промышленников
• Презентации федеральных институтов развития и успешных
проектов
• Обмен опытом и информация о лучших практиках

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА
• Импортозамещение в промышленности
• Промышленная политика, федеральные и региональные
программы промышленного и технологического развития
• Цифровая трансформация промышленности
• Современное инженерное образование
• Международная промышленная кооперация, двустороннее
и многостороннее сотрудничество
• Инновации для промышленности: инжиниринг и отраслевая наука
• Модернизация промышленных технологий
• Экология, «зелёные» технологии
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ЦЕЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ:
КРАТКОСРОЧНЫЕ:
•
Закупка и модернизация оборудования
•
Поиск решений по цифровой трансформации бизнеса
•
Роботизация производственных процессов
•
Промышленная кооперация
МАРКЕТИНГОВЫЕ:
•
Знакомство с новинками и анализ тенденций развития
•
Изучение потребностей крупных промышленных предприятий

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Энергетическое и транспортное машиностроение
Станкостроение
Энергетика и энергосбережение
Сварка
Металлообработка
Радиоэлектроника
Автоматизация управления и цифровое производство
Технологические инновации и новые материалы
Автоматизация и робототехника
Производство медицинской техники
Производство компонентов
Промышленный потенциал регионов России

АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРАФОРУМА
ФОРУМА
«РОССИЙСКИЙ
«РОССИЙСКИЙПРОМЫШЛЕННИК-2022»
ПРОМЫШЛЕННИК-2022»
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ФОРУМА «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

ВЫСТАВКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКСПОЗИЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА
ЭКСПОЗИЦИЯ ФОРУМА ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БИРЖА СУБКОНТРАКТИНГА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ: ЗАРАНЕЕ
СПЛАНИРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВОК И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
TRANSTEC. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
КОРИДОРОВ
SFITEX. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ФОРУМА
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
ФОРУМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФОРУМ

6

ВЫСТАВКА:
•
•
•
•
•

Новейшие изделия и оборудование
Современные технологии и конструкционные материалы
Инновационные решения для промышленности
Поиск потенциальных покупателей и подрядчиков
Укрепление партнёрских отношений

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•

Крупные промышленные предприятия
Коллективные экспозиции регионов России
Российские и международные технологические компании
Промышленные и технологические предприятия
среднего и малого бизнеса
• Федеральные и региональные институты
инновационного и технологического развития
• Совместные программы и проекты университетов
и научно-исследовательских учреждений
с промышленными предприятиями
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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•

Мегаполис с населением 7 млн человек

•

700 крупных и средних промышленных предприятий

•

Крупнейший логистический центр России, включающий 3 морских порта

•

30% российского судостроительного производства
и 85% научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций отрасли

•

Центр энергомашиностроения - ведущие российские производители оборудования
для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций

•

Центр машиностроения, включая сборочные конвейеры
ведущих мировых автопроизводителей

•

Цифровые технологии - коммуникационные платформы,
связывающие производство, продвижение и сервисное
обслуживание продукции промышленных предприятий

•

Электротехническая и электронная продукция

•

Точное машиностроение и приборостроение

Современные
промышленные
технологии,
материалы
и оборудование
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Сотрудничество
университетов
и предприятий
при подготовке
современных
инженерных кадров

Практическое
применение
инновационных
технологий
и материалов
в промышленности

Цифровые
платформы
для производства,
продвижения
и сервисного
обслуживания
продукции
промышленных
предприятий

Международная
выставка
технических средств
охраны
и оборудования для
обеспечения
безопасности
и противопожарной
защиты

Логистика,
транзит,
инфраструктура:
Развитие
транспортных
коридоров

Всероссийский форум
«Национальная
система квалификаций
России»

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

Стоимость с учетом НДС

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР - 21 500 руб.
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
10 600 руб./1 кв. м
4 000 руб./ 1 кв. м - для размещения экспонатов крупногабаритного
оборудования и спецтехники (с ковровым покрытием) при минимальной
площади 30 кв.м.

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ*
13 500 руб./ 1 кв.м.
11 100 руб./ 1 кв.м.

ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ при подаче заявки до 01.07.2022 и оплаты до 01.09. 2022

10 000 руб./ 1 кв. м - специальная цена оборудованной площади для региональных
и коллективных экспозиций (при аренде стенда от 12 кв.м.)
* В стоимость входит:
•
•
•

Застройка стен (стандартный выставочный модуль)
Ковролин
Фризовая панель для надписи

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ:

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА:

Ирина Лангуева
моб.: +7 (921) 312 68 12
e-mail: ip.langueva@expoforum.ru

Игорь Ильин
моб.: +7 (921) 770 13 03
e-mail: iv.ilyin@expoforum.ru

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:

Юлия Мельникова
моб.: +7 (931) 206-49-36
e-mail: yo.melnikova@expoforum.ru

Мария Малюк
моб.: +7 (921) 377 15 32
e-mail: mv.malyuk@expoforum.ru
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

Екатерина Слатвинская
моб.: +7 (999) 027 44 83
e-mail: ev.slatvinskaya@expoforum.ru

PROMEXPO.EXPOFORUM.RU

ЖДЕМ ВАС!

