
 
 

Форум-выставка «Российский промышленник» -  
всё для отечественного предпринимателя! 

 
29 ноября – 1 декабря 2022 года в Экспофоруме (Санкт-Петербург) пройдет 

обновленный Общероссийский форум-выставка «Российский промышленник» - 
федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, 
ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом. Форум-выставка 
проводится под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей при 
участии Минпромторга России и Правительства Санкт-Петербурга. 

В текущих условиях геополитической нестабильности наша страна оказалась в 
ситуации, когда под давлением санкций многие европейские компании уходят с 
российского рынка. Это приводит к потере товаров и услуг, к которым мы привыкли, к 
стрессовой экономической ситуации. Но в связи с этим у отечественного 
предпринимателя появляется шанс занять опустевшие на рынке ниши. Государство 
принимает новые меры поддержки российского бизнеса, а это значит, что внутри нашей 
страны теперь появляется возможность открывать и развивать свое дело.  

Форум-выставка «Российский промышленник» тоже стремится поддержать 
отечественного предпринимателя. В 2022 году основными его треками выбраны 
импортозамещение и государственная поддержка промышленности в условиях 
ограничений, создание стимулов для производства отечественной 
высокотехнологичной и конкурентной промышленной продукции.  Темой пленарного 
заседания станет «Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: 
импортозамещение, модернизация, кадры». 

Обновленный «Российский промышленник» в этом году станет по-настоящему 
площадкой возможностей.  



Во-первых, экспонентам будет предоставлен уникальный шанс по время 
пленарного заседания задать вопросы членам Российского союза промышленников и 
предпринимателей во главе с Александром Шохиным. Члены Союза будут проводить 
Заседание правления РСПП, а также принимать участие в Бирже деловых контактов, 
поэтому у участников будет возможность встретиться с ними лично. Также планируется 
посещение форума Денисом Мантуровым, Министром промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

Во-вторых, участники форума смогут поговорить о цифровизации 
промышленных предприятий в условиях ограниченных ресурсов и санкционного 
давления. Обсуждение состоится на «Форуме цифровой трансформации 
промышленности», который станет частью форума-выставки «Российский 
промышленник». Это федеральная площадка для обсуждения представителями 
государства, институтов развития, промышленниками, лидерами ИТ-рынка, ведущими 
экспертами отрасли актуальных вопросов цифровой трансформации, закрепленной 
Правительством РФ в качестве одной из национальных целей развития страны на 
период до 2030 года. 

В рамках этого форума будут затронуты вопросы промежуточных итогов 
реализации программы цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, 
утвержденной Правительством РФ, поддержки российских ИТ-компаний, работающих 
в интересах реального сектора экономики, стимулирования развития цифровой 
инфраструктуры на основе российского ПО и оборудования. 

В-третьих, важной частью «Российского промышленника» станет и 
«Инженерный форум», основная цель которого - стимулирование инженерной и 
инжиниринговой деятельности в Российской Федерации. Обширная деловая программа 
форума затронет технологическую трансформацию производства, подготовку 
инженерных кадров, повышение производительности труда и многое другое.  

«Как председатель Нацсовета по профквалификациям не могу пройти мимо 
темы кадров, подготовки специалистов для модернизации экономки. В ближайшее 
время мы можем столкнуться с проблемой безработицы, нужно думать о том, как 
сохранить и поддерживать старые кадры, а также о подготовке новых 
специалистов», - сказал на заседании оргкомитета форума Александр Шохин.  

Выставочная программа продемонстрирует новейшие достижения предприятий в 
области инженерии за последнее время. 

Ярким дополнением «Роспрома» станет «Молодежный день». Под его эгидой 
будут проведены «Конгресс молодых ученых», «Форум работающей молодежи» и 
«Профориентационный форум». Для молодых людей будут организованы мастер-
классы и открытые семинары, на которых они смогут ознакомиться с интересными и 
доступными профессиями. 

Форум-выставка «Российский промышленник» даст вам возможность выйти на 
уникальную аудиторию и узнать о государственных программах поддержки и 
перспективах развития отрасли из первых рук. Также вы сможете принять участие в 



Бирже импортозамещения и контрактинга и провести деловые переговоры с 
участниками и посетителями выставки. 

Приглашаем вас к участию в форуме-выставке «Российский промышленник»! 

Подробнее с форумом можно ознакомиться на официальном сайте. 

По вопросам участия обращаться: 

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ 

Лангуева Ирина 

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2268 

Моб.: +7 (921) 312 68 12 

ip.langueva@expoforum.ru 

РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ 

Ильин Игорь 

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2150 

Тел. моб.: +7 (931) 206 20 33 

iv.ilyin@expoforum.ru 

 

http://exporosprom.ru/#rec424210208
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