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На три дня Санкт-Петербург станет промышленной столицей России — с 29 ноября по 1 

декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Международный 
форум-выставка «Российский промышленник», программа которого призвана отражать 
интересы производителей в условиях ограничений и санкционного давления. 

 
Организаторами Форума выступили Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Министерство промышленности и торговли России и Правительство 
Санкт-Петербурга. Партнер Форума –  ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 
В деловой программе Форума запланировано более 80 мероприятий по пяти ключевым 

темам: меры государственной поддержки промышленности, импортозамещение, 
цифровизация, подготовка инженерных кадров и международная промышленная 
кооперация. Откроется Форум пленарным заседанием «Новый облик российской 
промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, модернизация, кадры».  

  
Одним из ключевых событий деловой программы станет «Биржа деловых контрактов. 

Импортозамещение и субконтрактинг» – масштабная площадка, на которой крупнейшие 
промышленные предприятия и госзаказчики проведут переговоры с новыми 
импортозамещающими производителями, поставщиками и подрядчиками.   

 
Состоится 15 открытых заседаний комитетов и комиссий Российского союза 

промышленников и предпринимателей: по вопросам профессионального обучения, 
промышленной политики, международного сотрудничества. Члены комитетов рассмотрят 
темы развития химической, радиоэлектронной и электротехнической промышленности, 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, а также перспективы развития 
ЖКХ и строительного рынка.  

 
Теме импортозамещения будут посвящены несколько конференций, в том числе: 

«Импортозамещение в интересах высокотехнологичной промышленности»,  
«Федеральные и региональные программы поддержки промышленных предприятий и 
импортозамещения». 

 
Тему цифровой трансформации обсудят на панельной сессии «Цифровые двойники в 

высокотехнологичной промышленности». Кластер высоких наукоемких технологий и 
инжиниринга «Креономика» (г. Санкт-Петербург) проведет Российский форум 
роботизации. 

 
Инженерный форум соберет обширную программу, в которой пройдут презентации 

передовых инженерных школ. Состоятся сессии «Передовые производственные 
технологии» и «Искусственный интеллект и цифровые технологии в 
промышленности», Кадры для высокотехнологичной промышленности и Санкт-
Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI 



веке». Большой интерес вызовет панельная сессия «Передовые инженерные школы: 
особенности подготовки инженерной элиты». 

 
В треке «Международное сотрудничество и кооперация» пройдут круглые столы на тему 

международной промышленной кооперации с бизнес-миссиями Республики Беларусь и 
Республики Казахстан и «Диалог «Россия – Латинская Америка», «Развитие 
межрегиональной и международной промышленной кооперации с участием МСП» 
.Состоится сессия «Международное сотрудничество: азиатские рынки». 

Меры государственной поддержки промышленности обсудят на семинаре 
«Государственная поддержка в условиях санкций». 

Конференцию «История Русской инженерной мысли и предпринимательской 
инициативы» проведет Международный Шуховский фонд. Кроме того, в программе 
Биржа интеллектуальной собственности и Биржа импортозамещения для нужд крупных 
заказчиков. Теме промышленного туризма  будет посвящена специальная сессия.  

 
Выставочная программа Форума заполнит павильоны Экспофорума 

высокотехнологичным промышленным оборудованием, состоятся презентации современной 
продукции и новейших технологий ведущих отраслевых предприятий. В экспозиции 
уникальные разработки представят компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Тамбова, Пензы, Москвы и Московской области, Волгограда, Вологды, 
Смоленска, Новгородской области, Челябинска, Белгородской области, Севастополя, 
Екатеринбурга, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Совместно с  «Российским промышленником» состоятся несколько масштабных 
проектов: 

 Международный форум-выставка «Логистика. Транзит. Инфраструктура» 
TRANSTEC. Уникальная общественная G2B и B2B площадка для комплексного 
обсуждения тенденций и проблем в сфере транспортно-логистической 
деятельности и перевозки грузов с представителями всех профильных 
федеральных министерств и ведомств.  

 «Международная выставка технических средств охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности и противопожарной защиты Sfitex». Выставка 
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты на Северо-Западе России.  

 
Участники Форума посетят ряд экскурсий на промышленные предприятия Санкт-

Петербурга: Петродворцовый часовой завод «Ракета», «Императорский фарфоровый 
завод», Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка», ЛКХП Кирова, 
Производственную площадку компании «Северсталь» в Колпино (Ижорский трубный завод), 
«Завод Пролетарский», «Средне-Невский судостроительный завод». 

 
Яркой составляющей форума станет серия мероприятий в рамках Молодёжных дней: с 

29 ноября по 3 декабря пройдёт четыре масштабных мероприятия для школьников и 
студентов. Форум работающей молодёжи, Городской профориентационный форум, Санкт-
Петербургский международный научно-образовательный салон, Санкт-Петербургский 
Конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» объединят более 
11.000 человек. Для молодого поколения будут организованы презентационно-деловые зоны, 
где образовательные организации представят сведения о правилах приёма, а 
потенциальные работодатели смогут рассказать об актуальных вакансиях и стажировках, а 
также множество интерактивных зон для проведения мастер-классов, тренингов и 
профориентации будущих абитуриентов.  

   
До встречи на Международном форуме-выставке «Российский промышленник»! 
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