
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 на одной площадке! 
Под эгидой губернатора Воронежской области А.В.Гусева на площадке 

PLATINUM ARENA, пройдёт  ХIII Межрегиональный Воронежский промышленный 
форум  (с международным участием). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторами форума выступают: 
• Правительство Воронежской области;  
• Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 
• Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области».  
 
Ежегодно Форум предоставляет возможность региональным, российским и 

зарубежным компаниям получить актуальную информацию о перспективных 
направлениях развития промышленности, новейших технологиях и остается 
эффективной площадкой для развития и укрепления деловых контактов.  

В 2019 году более 100 компаний из 15 регионов Российской федерации,  а 
также Федеративной Республики Германия и Республики Беларусь представили 



выставочную экспозицию XII Воронежского промышленного форума. Площадку 
форума посетили более 5500 человек.  

В 2020 году площадь экспозиции составит около 6000 м.кв., на которой 
представят свои достижения такие мировые лидеры промышленности, как 
MetraRobotics, SCHMALZ, ESAB, KUKA Roboter, ESAB, Autodesk, Гексагон, БМА 
Руссланд, Аскон. 

В рамках конгрессной программы будет организована работа более 40 
деловых мероприятий.  

 
В 2020 году в конгрессной программе форума пройдут деловые 

мероприятия по следующим направлениям: 
• «Федеральные проекты» 
• «Машиностроение»  
• «Коммерческий директор предприятия» 
• «Генеральный директор предприятия» 
• «Главный инженер» 
• «HR» 
• «Наука и инновации» 
• «Промышленное проектирование и промышленный дизайн» 
• «Маркетолог» 
• «IT-директор» 
• «Сбыт» 
• «Экология» 
• «Юрист» 
• «Безопасность и охрана труда» 

 
    Почетные гости форума-выставки: 

 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ - Губернатор Воронежской области,  
АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН - Председатель экспертного совета Фонда 

развития промышленности, сопредседатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», заместитель Председателя общественного 
совета Министерства промышленности и торговли РФ,  

КАРЕН ЭДОНЦ - Старший вице-президент - Директор Департамента 
анализа и контроля рисков АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,  

РОМАН КУЛИКОВ - Президент Ассоциации малых КБ, кандидат 
технических наук, зав. кафедрой Радиотехнических систем НИУ «МЭИ», 
основатель Нилар,  

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН - Ментор, инвестор, эксперт фонда «Сколково»,  
ДМИТРИЙ КАПИШНИКОВ - Генеральный директор KUKA Russia 
 
Партнеры мероприятия: «Некст-Трейд», РО ООО «СоюзМаш России» 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «РЖД». 
 
Воронежский промышленный форум является «визитной бизнес-

карточкой» региона. Это крупнейший 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 13 лет  форум посетили более 40 тысяч человек, в выставочной 
экспозиции приняли  участие свыше 750 компаний.  



 
Приглашаем вас принять участие в формировании деловой 

программы, а также представить разработки и достижения компании на 
выставочной экспозиции. 

 
Дата проведения: сентябрь 2020 года.  
Место проведения: PLATINUM ARENA (адрес: г.Воронеж, ул.Димитрова 

1/1) 
Подробнее: http://promforum36.ru/ 
E-mail: prom@tppvrn.ru 
Телефон: +7(473)2 100-501 
 

http://promforum36.ru/
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