Дни промышленности и инноваций пройдут в Санкт-Петербурге в ноябре
28–30 ноября в конгресcно-выставочном центре Экспофорум пройдут Дни промышленности и
инноваций. На объединенной площадке состоится XXII Международный форум «Российский
промышленник», XI Петербургский международный инновационный форум, Санкт-Петербургский
международный научно-образовательный салон, 21-я международная выставка-конгресс
«Защита от коррозии» и Региональный открытый чемпионат WorldSkills Russia 2018.
Проведение Дней промышленности и инноваций направлено на создание многофункциональной
площадки для развития промышленной отрасли. Широкий спектр запланированных мероприятий
позволит ознакомиться с инновационной продукцией и технологиями, обменяться опытом, найти
партнеров и заключить соглашения для сотрудничества.
Международный форум «Российский промышленник» и Петербургский международный
инновационный форум с 2008 года традиционно проводятся вместе. Их программа нацелена на
практический результат в области внедрения инноваций и поддержки технологического
предпринимательства,
масштабирование
лучших
практик,
взаимодействие
органов
государственной власти, бизнеса и институтов развития.
В 2018 году главной темой единой конгрессно-деловой программы станет цифровая
трансформация. Будут обсуждаться такие темы, как технологии для новой экономики, конкуренция
и вызовы инноваций, инвестиции в инновации, человеческий капитал как фактор трансформации.
Ожидается участие врио губернатора А.Д. Беглова и председателя правления ООО «УК
«РОСНАНО» А.Б. Чубайса. Приглашены министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров,
министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля, управляющий партнер венчурного
фонда FortRoss Ventures В.М. Орловский, министр экономического развития РФ М.С. Орешкин,
руководитель Группы компаний РЭЦ А.А. Слепнев, заместитель председателя правительства РФ
Д.Н. Козак.
Выставочная композиция международного форума «Российский промышленник» презентует
новинки в машиностроении, станкостроении, металлообработке, лазерном оборудовании и
технологиях, робототехнике, автоматизации, электроники и приборостроении, полимерах и
композитах, инструменте и энергетических решениях. Участие примут ведущие санктпетербургские промышленные компании, среди них ХК Ленинец, Авангард, завод Магнетон,
Ижорские заводы, Средне-Невский судостроительный завод, Балтийская промышленная компания,
Лазерный центр и многие другие. Отдельное внимание будет сфокусировано на экспозиции
регионов России, где покажут новые проекты, разработки и технологии промышленного и
социального направления, сервисы и системы для внедрения в городскую среду. В качестве
участников приедут представители Крыма и Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Оренбургской,
Псковской, Калужской, Владимирской областей и др.
В рамках экспозиции Петербургского международного инновационного форума Технопарк
ИТМО, технопарк Политехнического университета, технопарк ЛЭТИ, ОЭЗ, Первый городской
бизнес-инкубатор и др. презентуют инновационную инфраструктуру Санкт-Петербурга.
В этом году к ним присоединится выставка-конгресс «Защита от коррозии», посвященная
решению важнейшей научно-технической, экономической и экологической проблемы –
антикоррозийной защите металлов и материалов в различных областях промышленности. Главная
тема выставки-конгресса этого года – повышение эффективности работы систем
противокоррозионной защиты в ТЭК. Ведущие разработчики и производители расскажут о
современных технологиях, материалах и оборудовании, которые обеспечат надлежащий уровень
эксплуатации инфраструктурных объектов. В их числе – НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ЗАО
«Химсервис», ООО «Центр инновационных технологий-Э.С.», Корпорация ПСС, АО «Хемпель»,
Ставропольский радиозавод Сигнал и многие другие.
На площадке Форума все дни будет организована Биржа деловых контактов. Это
зарекомендовавшее себя бизнес-мероприятие для обмена целевыми контактами, на котором
контрагенты проводят индивидуальные переговоры.
Также на площадке пройдет Санкт-Петербургский международный научно-образовательный
салон, который представит потенциал Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного,
научного и культурного центра. Салон является платформой для развития диалога образовательного
и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам
настоящего и будущего системы образования. Выставочное пространство Салона – это площадка
для презентации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности

организаций, передовых технологий, новых образовательных услуг, инфраструктурных и
интеллектуальных решений.
В рамках Салона пройдет панельная дискуссия, на которой будут обсуждаться приоритетные
направления модернизации институтов системы профессионального образования.
В целях популяризации специальностей промышленной сферы Комитет по образованию СанктПетербурга организует городской конкурс «Шаг в профессию» и IV Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Соревнования организованы по
специальностям, наиболее востребованным на рынке труда и в экономике Санкт-Петербурга.
Учащиеся смогут открыть для себя новые профессии и получить информацию об образовательных
учреждениях.
В 2018 году в рамках Дней промышленности и инноваций пройдет 150 деловых мероприятий,
состоится более 600 встреч на Бирже деловых контактов. Ожидается участие специалистов из 52
регионов России и 28 иностранных государств.
Мероприятия пройдут при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского
союза промышленников и предпринимателей, Правительства Санкт-Петербурга, Союза
машиностроителей России, Торгово-промышленных палат РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Партнеры Петербургского международного инновационного форума – Фонд инфраструктурных и
образовательных программ (группа РОСНАНО), ПАО «Сбербанк». Страной-партнером выступит
Финляндия.
Партнёрами международного форума «Российский промышленник» выступают – "Газпромбанк"
(Акционерное общество), ООО «Сургут перевалка», ООО "Газтехэксперт", ООО "КупецЪ",
Газнефтеторг.ру.
Партнёры выставки-конгресса «Защита от коррозии» – "Газпромбанк" (Акционерное общество) и
ООО «Сургут перевалка».

