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Промышленные мероприятия в Петербурге объединят лидеров отрасли 
17–19 сентября в КВЦ «Экспофорум» состоится Петербургская техническая ярмарка, 
Международная выставка инноваций HI-TECH и  Санкт-Петербургский промышленный 
конгресс. 
Петербургская техническая ярмарка – ведущее промышленное мероприятие Северо-
Запада соберётся вместе более 150 участников, чтобы познакомить специалистов с 
новинками рынка, обменяться передовыми идеями, расширить круг деловых контактов и 
обсудить будущее отечественной промышленности в современных реалиях.   
Выставочная экспозиция ПТЯ дает возможность знакомства со всей технологической 
цепочкой производства – от научных разработок и производства металла до продукции 
машиностроительного комплекса. В составе ПТЯ-2020 будут представлены отраслевые 
разделы: «Обработка металлов. Машиностроение», «Металлургия. Литейное дело», 
«Крепеж. Метизы. Инструмент», «Пластмассы. Полимеры. Композиты. РТИ», «Охрана 
труда и средства индивидуальной защиты». 
Девиз Международной выставки инноваций HI-TECH: «От инновации – к реализации». 
Она призвана представить новейшие изобретения в различных отраслях промышленности, 
способствовать продвижению инновационных разработок среди производителей и 
инвесторов.  
На площадке будет организована специальная экспозиция малых инновационных 
предприятий и стартапов Industrial Startup Villadge. Данный раздел может стать большим 
шансом на успешный старт для маленьких компаний. 
Все участники выставок получают возможность принять участие в авторитетной премии, 
учреждённой Министерством науки и технологий России в 1998 г. Ежегодно в Конкурсе 
«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» 
принимают участие 200+ разработок, которые оценивает команда экспертов – РИНКЦЭ. 
В рамках деловой программы перед участниками мероприятий откроет двери Санкт-
Петербургский промышленный конгресс. Его работу откроет пленарная сессия 
«Промышленность после пандемии: вызовы и пути развития», далее пройдет круглый 
стол «Экономические аспекты поддержки и развития промышленных предприятий», 
сессия «Лазерные аддитивные технологии в промышленности», сессия «Зеленые» кадры и 
компетенции для циркулярной экономики». 
Конгресс станет коммуникационной  площадкой для обсуждения ведущими 
специалистами, руководителями предприятий, сотрудниками научных центров, 
финансовых институтов и представителями органов государственной власти текущей 
ситуации и перспектив развития отечественной промышленности, новых проектов и 
технологий.  
Мероприятия проходят при поддержке: Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга, Ассоциации «Кластер станкоинструментальной промышленности 
Санкт-Петербурга», Ассоциации Литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Представительства государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Санкт-Петербургского 
регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 
Пригласительный билет и программа мероприятий на сайте: ptfair.ru>> 
Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК» 
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