
C 10 по 12 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходят
традиционные Дни промышленности и инноваций Санкт-Петербурга. В 2021
году проект объединил на площадке три мероприятия − XIV Петербургский
международный инновационный форум (ПМИФ), юбилейный XXV
Международный форум «Российский промышленник» и XXIV Международную
выставку-конгресс «Защита от коррозии».

Ключевая тема деловой программы этого года − «Новая промышленная
политика. Готовность к изменениям». Особое внимание эксперты уделят
вопросам технологической независимости и информационной безопасности,
развитию цифровых технологий с внедрением digital-инструментов, экспорту после
пандемии, молодежному предпринимательству и многим другим.

XIV Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ),
крупнейшее событие Северной столицы для продвижения научного и
производственного потенциала соберет на своей площадке ведущих экспертов,
видных деятелей и руководителей бизнес-структур и институтов развития, научных и
деловых кругов, государственных и общественных представителей, которые обсудят
актуальные тенденции развития промышленности, а также представят
инновационные разработки и проекты. Основными треками деловой программы
станут кластерное развитие города, чистая экономика, кадровая политика, курс на
экспорт, меры поддержки и молодежная среда. Деловая программа насчитывает
более 50 мероприятий. Организатором события выступает Комитет по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. Страна-партнер − Социалистическая Республика Вьетнам.

В рамках трека молодежная политика состоятся международный проект
«Школьный патент – шаг в будущее», вручение общественных наград «За
вклад в развитие интеллектуальной собственности» и финал Всероссийского
фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST 2021. В этом
году заявки на него прислали 567 команд, из 211 вузов, 67 субъектов РФ, 7 различных
стран. Оператором фестиваля выступает Технопарк Санкт-Петербурга. Генеральный
партнер – ПАО «Ростелеком».

В выставочной экспозиции юбилейного XXV Международного форума
«Российский промышленник» примут участие около 100 компаний, в том числе:
ООО «Научно-производственное предприятие «Машпроект», НИЦ «Курчатовский
институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», ООО «Завод  по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды», ОАО «Авангард», ООО «Кулон», ООО «Лазерный Центр»,
ООО «Ассоциация ВАСТ», ЗАО «АРМАТЭК» и др. Коллективные экспозиции представят
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Крым, Республика Коми.
Делегация промышленных предприятий Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры впервые в мероприятии принимает участие и намерена
заключить ряд соглашений о сотрудничестве с властями Ленинградской области,
ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», Союзом
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Союзом промышленников
и предпринимателей Нижнего Новгорода.

Будет работать презентационная зона. Так, сотрудники ПАО «Газпром Нефть»
расскажут о своем проекте VR–арена, виртуальной экскурсии на производственные
площадки блока логистики, переработки и сбыта.

Официальную поддержку форуму оказывают: Минпромторг РФ, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Правительство
Санкт-Петербурга, Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга, Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.



Главной темой XXIV Международной выставки-конгресса «Защита от коррозии»
станет противокоррозионная защита технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций ТЭК.

В деловой программе примут участие крупнейшие отраслевые компании:
«Транснефть», «Роснефть», «Газпром межрегионгаз», «Газпром Нефть», ГРО
«ПетербургГаз» и другие.

В рамках экспозиции «Защита от коррозии» ведущие предприятия России: ЗАО
«Трубопроводные системы и технологии», ЗАО «ХИМСЕРВИС», ООО «ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – Э.С.», ООО «Цинкер», ООО «Завод Газовой
аппаратуры «НС», Компания НГДО, ООО «Константа» и др., представят оборудование,
технологии и материалы.

Соорганизатор мероприятия− «СОПКОР», Ассоциация содействия в реализации
инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической
диагностики.

Постпандемийная эпоха поставила перед экономикой и промышленностью новые
непростые вызовы. Вас ждут три дня напряженной работы. Желаю вам эффективно
их провести в Экспофоруме − одном из самых безопасных конгрессно-выставочных
центров России!
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