
 

 
 
 

 
Для нас форум очень важен, потому что им мы презентуем  

и саму область, в том числе. 
Около 80 компаний-участников из 20 регионов приезжают 

 на это мероприятие. 
Форум начинался как небольшое внутриобластное мероприятие,  

а сейчас вырос в межрегиональный. 
Надеюсь, что будем расти и добьемся международного уровня. 

Глава региона, 
Александр Гусев. 

 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Все промышленники и логисты на одной площадке!  

 
С 21 по 22 мая 2019 года под эгидой губернатора Воронежской области А.В.Гусева на 

территории индустриального парка «Масловский», пройдут  ХII Межрегиональный 
специализированный  Воронежский промышленный форум  (с международным участием) и III 
межрегиональный форум-выставка «Логистика Черноземья - 2019».  

Организаторами форума выступают: 
• Правительство Воронежской области;  
• Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 
• Центр кластерного развития промышленности Воронежской области;  
• Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области»;  
• Выставочный центр "Вета" Союза "Торгово-промышленная палата Воронежской области".  
Форумы выполняет важную для региона функцию - способствуют росту промышленного 

производства, развитию малого и среднего бизнеса, созданию нового высокотехнологичного и 
наукоёмкого промышленного производства, помогают найти точки соприкосновения для 
обсуждения важных и значимых вопросов, которые стоят перед отраслями не только 
Воронежской области, но и других регионов.  

Данные отрасли неразрывно связанны между собой. Производственный бизнес 
развивается и нуждается в своевременной, качественной и безопасной доставке грузов. С целью 
укрепления кооперации и интеграции этих отраслей, на одной площадке собираются 
представители промышленного и логистического секторов.  
        Воронежский промышленный форум является «визитной бизнес-карточкой» региона. Это 
крупнейший и уникальный в своем роде отраслевой проект в Центральном Черноземье, в 
котором принимают участие органы государственной власти,  бизнес-сектор: инвесторы и 
предприниматели, эксперты, играющие ведущую роль в развитии экономики региона, и страны в 



 

 
 
целом. За 12 лет  форум посетили более 40 тысяч человек, в выставочной экспозиции приняли  
участие более 750 компаний.  

Форум-выставка «Логистика Черноземья»  пройдёт в Воронеже уже в третий раз. Данная 
отрасль  сегодня имеет ключевое значение в успехе работы   предприятий.  

В  2018 г.  выставочная экспозиция форумов  заняла более 2000 кв.м.,   на ней было 
представлено  80   компаний  из разных городов России: Воронеж, Краснодар, Москва, Санкт-
Петербург, Липецк, Курск, Нововоронеж, Омск и Германии. Большинство экспонентов высоко 
оценили эффективность проведенного мероприятия. 

Почѐтными гости форумов выступили:    
• Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации;  
• Александр Гусев, губернатор Воронежской области;  
• Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ;  
• Сергей Задорин, начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала АО «РЖД»;  
• Эрнст Эсслингер, член наблюдательного совета «Хомаг Групп»;  
• Александр Трещев, член научно-экспертного Совета по международному праву при 

Председателе Совета Федерации ФС РФ, адвокат и телеведущий;  
• Анатолий Гольцов, Президент Липецкой Торгово-промышленной палаты;  
• Мирослав Золотарев, председатель правления Первого Российского 

Международного Логистического Альянса АСЕХ, член подкомитета по логистике 
комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ. 

Кроме того, в рамках форумов было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Союзом «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и Машиностроительным 
кластером Республики Татарстан. Александр Гусев с Алексеем Беспрозванных обсудили 
взаимодействие области и минпромторга по ряду вопросов. Один из них - меры поддержки 
Воронежской области по размещению в масловской промзоне отдельной площадки для 
предприятий малого бизнеса. 

 Евразийская экономическая комиссия и представители Российского экспортного центра 
также приняли участие в данных мероприятиях. За два дня форумы посетили более 5500 
человек.  

В 2019 году на площадке  2500 м2, помимо масштабной выставочной экспозиции, 
демонстрирующей основные тенденции и ключевые достижения в российской промышленности, 
будет представлена серьезная деловая программа с участием спикеров и экспертов высокого 
уровня. Разнообразие обсуждаемых тем создаст платформу для детального рассмотрения 
актуальных на сегодняшний день вопросов развития и модернизации промышленности и 
логистики  регионов.  

Планируемые деловые мероприятия форумов в 2019 г.: 
• Форум институтов развития Российской Федерации под эгидой РСПП; 
• Презентация Особой экономической зоны «Центр»;  
• Российско-Немецкий бизнес-форум;  



 

 
 

• Презентация инвестиционного потенциала и промышленной инфраструктуры 
регионов Черноземья;  

• Презентация технологических задач госкомпаний в формате «Шоурум» Ключевые 
направления деловой программы форумов;  

• Выпуск гражданской продукции предприятиями обороннопромышленного комплекса: 
меры поддержки, рынки сбыта, кооперация с малыми производственными 
предприятиями;  

• Цифровой завод: стратегия внедрения, машинное обучение, кадры, программное 
обеспечение, экономические основы;  

• Кластеры, субконтрактация, меры господдержки: как могут взаимодействовать 
предприятия Черноземья?  

• Управление запасами и передовые технологии складского хозяйства – от экономики 
до техники. Интралогистика на промышленном предприятии;  

• Развитие логистики Центрально-Черноземного региона;  
• Перевозка крупногабаритных грузов;  
• Управление логистикой компании: лучшие практики;  
• Международные перевозки. Обработка грузов в терминалах. Таможенное 

оформление.  
 

Приглашаем к участию! 
Дата проведения: 21-22 мая 2019 года.  
Место проведения: Индустриальный парк «Масловский» (по адресу: Воронежская 

область, Новоусманский район)  
Подробнее: http://promforum36.ru/ http://veta.ru/logistika-2019 


