
«Российский промышленник». Новая концепция 
Международный форум-выставка «Российский промышленник» 

представил обновленную Концепцию и условия участия. Даты и место 
проведения остались прежними: 29 ноября – 1 декабря 2022 г., «Экспофорум» 
(Санкт-Петербург).  

В этом году подготовка и проведение форума пройдет под эгидой 
Российского союза промышленников и предпринимателей, при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга с более широким участием крупных 
промышленных предприятий, объединений промышленников, регионов 
России.  

Форум-выставка «Российский промышленник» - федеральная площадка 
для взаимодействия крупного бизнеса с государством, российскими и 
международными технологическими компаниями, средним и малым 
бизнесом. Мероприятие проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.  

Тематика форума-выставки на 2022 год – «Новый облик российской 
промышленности в меняющемся мире». Участники форума смогут обсудить 
ход реализации федеральных и региональных программ промышленного и 
технологического развития, вопросы устойчивого развития, энергетического 
перехода, ESG-трансформации бизнеса, стимулирования инвестиционной 
активности и защиты инвестиций. В программе – обсуждение задач 
повышения качества и конкурентоспособности продукции, проблемы 
инженерного обеспечения современной промышленности. 

На нескольких отраслевых 
выставках на площадке 
«Экспофорума» разместятся 
более 300 промышленных 
предприятий Северо-Запада и 
других регионов России, 
встретятся более 4500 
посетителей-специалистов из 
российских промышленных 
центров и зарубежных стран. 

Пройдет свыше 50 событий деловой программы, более 350 заранее 
спланированных переговоров, будет работать биржа субконтрактинга. 

В конгрессную программу «Российского промышленника» войдут 
открытое заседание Правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей, работа комитетов и комиссий РСПП, Петербургский 
международный инновационный форум, Международный инженерный 



форум, форум «Цифровая трансформация промышленности», конгресс 
«Защита от коррозии», Российский форум отраслевых ассоциаций.  

«Уверен, что проведение мероприятия в новом формате станет 
ожидаемым событием федеральной повестки, драйвером продвижения 
отечественной конкурентоспособной продукции промышленного комплекса, 
площадкой для выработки коллегиальных решений по развитию 
промышленного сектора» - высказался о новой концепции форума губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. 

Для участников «Российского промышленника» организаторы 
предусмотрели доступную ценовую политику и индивидуальный подход. 
Чтобы воспользоваться предусмотренными льготами, нужно подать заявку до 
01.06.2022 и оплатить участие до 01.09.2022. 

С условиями участия и ценами можно ознакомиться на сайте и в 
презентации. 

По вопросам сотрудничества обращаться: 

Руководитель форума 

Израилашвили Аркадий 

Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2185) 

Моб.: +7 (931) 206 20 33 

E-mail: az.izrailashvili@expoforum.ru 
 


