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Турчак  

Анатолий Александрович 

(онлайн) 

–  Член Правление РСПП, Президент Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга, Президент – генеральный конструктор 

ХК «Ленинец» 

Участники заседания: 

 

Агеев 

Александр Иванович  

(онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амарин  

Владимир Викторович 

(за Мезенцева Д.Ф., онлайн) 

 

Антонов  

Михаил Вячеславович 

(онлайн) 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

Генеральный директор Международного научно-

исследовательского института проблем управления 

(МНИИПУ), директор Института экономических 

стратегий РАН (ИНЭС), директор Международного 

института Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева, президент Международной академии 

исследований будущего, Заведующий кафедрой и 

профессор Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», профессор 

МГИМО МИД России и МГУ имени М.В. 

Ломоносова, руководитель программы DBA (Doctor 

of Business Administration) «Цифровая 

трансформация» Сингапурской академии 

корпоративного менеджмента 

 

Заместитель Государственного секретаря – член 

Постоянного Комитета Союзного государства 

Россия-Беларусь 

 

Исполнительный директор Фонда «Национальная 

технологическая инициатива» 

   

Арнаутова  

Анастасия Михайловна 

(за Вдовина И.А., онлайн) 

 

– Ответственный секретарь Комитета по 

инвестиционной политике, институтам развития и 

экспортной поддержке 

Березин  

Сергей Викторович  

(за Смушкина З.Д., онлайн) 

 

– Директор по связям с органами государственной 

власти и местного самоуправления АО «Группа 

«Илим» 

Белоусова  

Лариса Владимировна 

(онлайн) 

 

– Руководитель управления конференций 

информационного агентства России «ТАСС» 

Беляев  

Юрий Юрьевич 

(за Комиссарова Д.Г., онлайн) 

 

– Начальник отдела федеральных программ Дирекции 

по внешним связям АО «Трансмашхолдинг» 

Боос  

Георгий Валентинович 

(онлайн) 

–  Член Бюро Правления РСПП, председатель 

Комиссии по радиоэлектронной и 

электротехнической промышленности, президент 

ООО МСК «БЛ ГРУПП», председатель Научно-

технического Совета светотехнической отрасли РФ  

 

Глазков  – Вице-Президент по стратегическим инициативам 
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Борис Михайлович 

(за Осеевского М.Э.) 

 

ПАО «Ростелеком» 

Глухова  

Мария Николаевна 

– Вице-президент-Управляющий директор 

Управления экономической политики и 

конкурентоспособности РСПП 

   

Гуляев  

Руслан Александрович 

(за Пумпянского Д.А.) 

– Ответственный секретарь Комитета по 

профессиональному обучению и профессиональным 

квалификациям 

 

   

Давыдов  

Михаил Геннадьевич 

– Ответственный секретарь Оргкомитета, 

Руководитель проекта «Российский промышленник» 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

Демаков  

Игорь Леонидович 

(за Лоцманова А.Н.) 

 

– Ответственный секретарь Комитета по 

промышленной политике и техническому 

регулированию 

 

Доронов  

Илья Алексеевич 

(онлайн) 

 

– Исполнительный директор телеканала РБК 

 

Дроговоз  

Павел Анатольевич 

(за Гордина М.В., онлайн) 

 

– Проректор по науке и стратегическим 

коммуникациям МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Дунаев  

Олег Николаевич 

 

– Заместитель Председателя Комитета по 

международному сотрудничеству, Председатель 

подкомитета по транспорту и логистике, Директор 

Центра стратегического развития логистики 

 

Егорова  

Евгения Сергеевна 

(за Исаевича А.И., онлайн)  

–  Заместитель руководителя Дирекции международной 

деятельности АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» 

(АО «Корпорация «МСП»)  

 

Еремина  

Наталья Константиновна  

(за Седых О.М.., онлайн)  

 

–  Президент ОМК  

Золотавин 

Константин Сергеевич 

(за Зюзина В.И., онлайн) 

  
 

– Директор департамента проектов развития ПАО 

«Мечел» 

Иванов  

Виктор Петрович  

(онлайн) 

 

–  Член Правления РСПП, Председатель Комиссии 

РСПП по химической промышленности, Президент 

Российского Союза химиков 

Исаев  

Павел Анатольевич 

(за Мордашова А.А., онлайн) 

 

– Ответственный секретарь Комитета по интеграции, 

торгово-таможенной политике и ВТО, Советник 

Генерального директора ПАО «Северсталь» 
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Карпов  

Дмитрий Анатольевич 

(за Рудского А.И., онлайн) 

 

– Ученый секретарь Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Кандымова  

Кристина Керимона 

(за Варданяна С.О.) 

– Руководитель Управления конгрессно-выставочной 

деятельности Московской торгово-промышленной 

палаты (МТПП) 

 

Катенев  

Владимир Иванович 

(онлайн) 

 

– Президент Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты 

 

Козловский  

Александр Николаевич 

(за Гутенева В.В.) 

 

– Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

по промышленности и торговле 

Котелевская  

Ирина Васильевна 

(за Абрамова А.Г.)  

–  Ответственный секретарь Комитета РСПП по 

развитию конкуренции; Заместитель председателя 

Комитета РСПП по развитию конкуренции; 

Директор Центра развития корпоративных 

отношений РСПП  

 

Кравченко  

Денис Борисович 

 

– Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации по экономической политике, 

член Генерального совета Партии «Единая Россия», 

заместитель Секретаря Московского областного 

регионального отделения Партии «Единая Россия» 

по вопросам промышленности и инновационного 

развития Московской области 

 

Красников  

Виталий Николаевич 

(за Ткачука А.Н.) 

 

– Ответственный секретарь комиссии РСПП по 

оборонно-промышленному комплексу  

 

Лобин  

Михаил Александрович 

(онлайн) 

– Генеральный директор исполнительной дирекции 

Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, первый вице-президент 

 

Ляцу 

Анна Димитриевна 

 

– Пресс-секретарь Президента РСПП, Управляющий 

директор Управления корпоративных и внешних 

коммуникаций, Руководитель пресс-службы 

 

Матасов  

Михаил Владимирович 

(за Когогина С.А.) 

– Заместитель генерального директора ПАО 

«КАМАЗ» по взаимодействию с органами 

государственной власти, заместитель председателя 

Комиссии РСПП по автомобильному и 

сельскохозяйственному машиностроению 

 

Матушанский 

Алексей Владимирович 

(онлайн) 

 

– Директор Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга России 

Мельников –  Первый заместитель Председателя Комитета РСПП 
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Евгений Игоревич 

(за Вексельберга В.Ф.)  

 

по международному сотрудничеству 

  

Морозов  

Сергей Иванович 

(онлайн) 

– Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Первый 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по региональной политике и 

местному самоуправлению, Заместитель 

руководителя фракции «Единая Россия», 

координатор федерального партийного проекта 

«Выбирай своё»  

 

Мурычев  

Александр Васильевич 

– Член Правления РСПП, Вице-президент РСПП – 

Управляющий директор Управления финансовой 

политики и финансовых рынков, Сопредседатель 

Комиссии по банкам и банковской деятельности 

 

Мытенков  

Сергей Сергеевич 

 

– Вице-президент – Управляющий директор РСПП -

Управление регионального развития 

Пастухов 

Владимир Александрович 

(онлайн) 

– Генеральный директор АНО «Агентство по 

технологическому развитию» 

 

Петруца  

Роман Васильевич 

(онлайн) 

 

 

– 

 

Директор Фонда развития промышленности РФ 

Прудников  

Игорь Леонидович 

(за Поденка А.Е.) 

 

– Генеральный директор Евразийской ассоциации 

рынка отопительных систем ЕВРАРОС 

Рудакова  

Татьяна Валерьевна 

(за Кораблева А.В., онлайн) 

 

– Руководитель направления деловых мероприятий 

кластера «Креономика» и Концерна «Р-Про» 

Соловейчик 

Кирилл Александрович 

(онлайн) 

 

– Председатель комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

Стольников 

Валерий Владимирович 

 

– Генеральный директор ООО «Объединённая 

промышленная редакция» 

Судьин  

Вячеслав Юрьевич 

(за Кузяева А.Р.) 

 

– Ответственный секретарь Комиссии РСПП по связи 

и информационно-коммуникационным технологиям 

 

Тихомиров 

Георгий Валентинович 

(за Фалькова В.Н., онлайн) 

 

– Заместитель директора Института ядерной физики и 

технологий, директор методического центра 

«Передовые инженерные школы» НИЯУ МИФИ 

Третьяков 

Максим Владимирович 

(за Калинина А.С., онлайн) 

– Вице-президент НП «ОПОРА», руководитель 

Комитета по промышленности ОПОРЫ России, 

Президент-председатель Правления НП 
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Приглашенные: 

 

Аносов  

Юрий Митрофанович  

– Заместитель председателя - Ответственный 

секретарь Комиссии РСПП по агропромышленному 

комплексу  

 

Арутюнян  

Ашот Арутюнович 

 

– Директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» 

Балякин  

Артем Александрович 

 

– Руководитель аналитической группы Комитета 

РСПП по профессиональному образованию и 

профессиональным квалификациям 

 

Банников  

Владимир Алексеевич 

– Первый заместитель Председателя Комиссии РСПП 

по выставочной и конгрессной деятельности, 

Генеральный директор ООО «Выставочная 

компания «Мир-Экспо» 

 

Ватбольская  

Елена Юрьевна 

(онлайн) 

 

– Директор проектов Офиса проектов цифровой 

экономики ПАО «Ростелеком» 

Горышина  

Ольга Анатольевна 

(онлайн) 

 

– Первый заместитель председателя комитета по 

промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

 «Ассоциация Электрокабель» 

 

Храмцов  

Анатолий Михайлович 

(за Белозёрова О.В., онлайн) 

 

 

– 

 

Заместитель генерального директора – главный 

инженер ОАО «РЖД» 

Хусяиншин  

Рафаэль Равильевич 

 

– Заместитель управляющего директора РСПП, 

Исполнительный директор РСПП, заместитель 

Председателя правления НААИР 

 

Чавдаров  

Роман Эдуардович 

(за Дюкова А.В., онлайн) 

 

– Ответственный секретарь Комиссии по нефтегазовой 

промышленности 

Черепов  

Виктор Михайлович 

– Вице-президент РСПП по социальной политике и 

трудовым отношениям, Председатель Комиссии по 

индустрии здоровья, Заместитель Председателя 

Комитета по международному сотрудничеству 

 

Шадрин  

Артем Евгеньевич 

(онлайн) 

– Генеральный директор автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» 

 

Шандуренко  

Ольга Ивановна 

(за Чупшеву С.В., онлайн) 

 

 

– Директор проектов Центра развития региональной 

экономики и городской среды АСИ 
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Иванова  

Наталия Васильевна 

– Советник Президента Московской ассоциации 

предпринимателей, корпоративный директор 

Консорциума Леонтьевский центр - AV Group 

 

Иванова  

Светлана Константиновна 

(онлайн) 

 

– Начальник Департамента экономики и отраслевых 

программ Постоянного Комитета Союзного 

государства 

Козырева  

Елена Андреевна 

(онлайн) 

 

– Заместитель руководителя Дирекции развития 

кооперационных цепочек МСП 

Леснов  

Олег Владимирович 

(онлайн) 

 

– Заместитель начальника Департамента экономики и 

отраслевых программ Постоянного Комитета 

Союзного государства 

Лоцманова  

Ольга Хачатуровна 

 

– Заместитель генерального директора АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

Магдеев  

Рустам Наилевич 

 

– Ответственный секретарь Комиссии РСПП по 

автомобильному и сельскохозяйственному 

машиностроению, Начальник отдела новых 

проектов Блока по взаимодействию с органами 

государственной власти ПАО «КАМАЗ» 

 

Мамчур  

Алеся Олеговна 

 

– Директор по стратегическому развитию ПАО 

«Ростелеком» 

Манукян  

Тимур Саркисович 

– Советник по оптимизации закупочных бизнес-

процессов Электронной торговой площадки группы 

Газпромбанка  

 

Панов  

Евгений Сергеевич 

– Руководитель направления стратегического 

партнерства Электронной торговой площадки 

группы Газпромбанка  

 

Рыжов  

Сергей Александрович 

(онлайн) 

– Генеральный директор ООО «Майс Маркет», 

подрядчик Всероссийского Акселератора по 

промышленному туризму (АНО «АСИ») 

 

Соловьева 

Анна Валериевна 

 

– 
 

Заместитель Управляющего директора РСПП 

Управления международного двустороннего 

сотрудничества 

 

Филипповский  

Юрий Анатольевич 

 

– 

 

Советник Генерального директора Электронной 

торговой площадки группы Газпромбанка  

 

Филоненко  

Игорь Константинович 

 
– 

 

Заместитель Председателя Комиссии РСПП по 

выставочной и конгрессной деятельности, директор 

по развитию «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

Филькевич  

Игорь Александрович 

– Профессор МГИМО МИД России, МПГУ 
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Фрейман  

Леонид Ленэрович 

(онлайн) 

 

– Заместитель исполнительного директора 

Российского Союза химиков 

Ходько  

Слава Трофимович 

– Советник директора по методическому обеспечению 

деятельности Фонда Росконгресс 

 

Чистяков  

Максим Александрович 

– Президент Евразийская Ассоциация Бизнеса 

 

Штерн  

Леонид Михайлович 

 

– 
 

Президент Международного Шуховского фонда, 

член комиссии РАН, член международного Союза 

журналистов 

 

Юргелас 

Мария Владимировна 

– Управляющий директор Управления по развитию 

секторов экономики и цифровой трансформации 

РСПП 
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РЕШИЛИ: 

1. О формировании выставочной экспозиции, проектах Архитектуры и структуры 

конгрессной программы форума-выставки «Российский промышленник» (далее – 

Форум). О выполнении решений Оргкомитета Форума от 30.06.2022 г. 

(С.Г. Воронков) 

Принять к сведению информацию С.Г. Воронкова. 

 

2. О мероприятиях Правительства Санкт-Петербурга и Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга по подготовке форума-выставки «Российский 

промышленник». 

(Содокладчики А.А. Турчак, М.А. Лобин) 

Принять к сведению информацию А.А. Турчака и М.А. Лобина 

 

3. О предложениях в программу Форума. 

(Участники заседания Оргкомитета) 

3.1. Поддержать предложения участников заседания Оргкомитета: 

Кравченко Д.Б., Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

экономической политике: 

 включить в программу Форума бизнес-диалоги на тему международного 

сотрудничества с дружественными государствами: Ираном, Китаем, Индией и 

другими странами. Пригласить на бизнес-диалоги представителей ассоциаций бизнеса 

зарубежных стран, представители которых работают в России. Обсудить, в частности, 

правовые аспекты работы промышленных предприятиях в других юрисдикциях; 

Мытенков С. С., Вице-президент – Управляющий директор РСПП -

Управление регионального развития: 

 обсудить на одном из мероприятий Форума внедрение региональных стандартов, 

поскольку участие подтвердили губернаторы, руководители министерств 

промышленности, союзов промышленников и предпринимателей нескольких 

регионов; 

Дунаев О. Н., заместитель Председателя Комитета по международному 

сотрудничеству РСПП, Председатель подкомитета по транспорту и 

логистике: 

 включить в программу Форума проводимые в те же сроки конгрессные мероприятия 

форума-выставки «ТрансТек», посвященные технологии мобильности в логистике на 

международных транспортных коридорах. Основные темы мероприятий – 

международное сотрудничество в новых реалиях, реализация импортозамещения в 

транспортной инфраструктуре; меры государственной поддержки, формирование 

новых маршрутов и логистических цепочек, инструменты бесперебойной логистики 

сетевого взаимодействия на международных, региональных, кросс-отраслевых 

рынках; 

Шандуренко О. И., Директор проектов Центра развития региональной 

экономики и городской среды АСИ: 

 Провести в рамках Форума 3 мероприятия АСИ по тематике промышленного туризма, 

включая презентации лучших практик, с приглашением глав регионов и 

представителей молодежи, включенной в эти работу; 
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Шохин А. Н., Президент РСПП: 

 Обсудить в рабочем порядке вопросы проведения пленарного заседания Форума; 

 Отдельно обсудить тему Правления РСПП. В качестве предложения проработать 

следующую тему «Лучшие региональные практики и роль региональных союзов 

промышленников и предпринимателей в современных условиях»; 

 Провести в рамках Форума первое заседание Российско-Иранского Делового Совета; 

 В рамках программы мероприятий форума-выставки «ТрансТек» осуществить 

взаимодействие с профильными рабочими органами РСПП и членами Правления 

РСПП, занимающимися вопросами формирования новых маршрутов, логистических 

цепочек и проектами развития транспортной инфраструктуры; 

 Провести ряд мероприятий по промышленному туризму с участием молодежи на 

реальной индустриальной площадке Санкт-Петербурга. Например, на «Кировском 

заводе»; 

 Обсудить в рабочем порядке организацию возможности неформального делового 

общения и культурную программу для участников форума – членов РСПП.; 

 Рассмотреть вопрос о продлении периода и формате предоставления скидок для 

членов РСПП по стоимости участия в выставки. 

 

4. О проекте решения Оргкомитета. 

(С.Г. Воронков) 

4.1. Ввести в состав Оргкомитета новых членов (Приложение № 1). 

4.2.Утвердить проект Архитектуры программы Форума (Приложение № 2). 

4.3.Утвердить проект структуры конгрессной программы Форума (Приложение № 3). 

4.4.Доработать перечень вопросов для обсуждения на пленарном заседании Форума с 

учетом дополнений, прозвучавших на заседании Оргкомитета (Приложение № 4).  

4.5.Принять к сведению список электронных и печатных СМИ, участвующих в 

реализации программы рекламно-информационного сопровождения Форума 

(Приложение № 5). 

4.6. Членам Оргкомитета, комитетам и комиссиям РСПП, региональным объединениям 

работодателей РСПП, заинтересованным организациям в сроки до 25 октября 2022 

г.: 

 пригласить на Форум промышленные предприятия, технические 

университеты, делегации регионов и направить информацию о 

потенциальных участниках Оператору Форума; 

 определиться с собственным участием в выставке с учетом 

предоставляемой до 25 октября 2022 г. 10% скидки для членов РСПП от 

стоимости аренды выставочной площади; 

 разместить на собственных ресурсах в сети Интернет и корпоративных 

изданиях информацию о Форуме со ссылкой на сайт проекта. 

4.7.Оператору Форума продолжить переговоры с потенциальными партнерами Форума 

- членам Бюро Правления РСПП и в срок до 01 ноября сформировать список 

партнеров мероприятия по согласованию с ответственными сотрудниками аппарата 

РСПП. 

4.8.Членам Оргкомитета, комитетам и комиссиям РСПП, региональным объединениям 

работодателей РСПП, заинтересованным организациям в сроки до 25 октября 2022 г. 

направить в рабочую группу по программе Форума дополнительные предложения по 

мероприятиям программы: 
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 Открытые заседания комитетов и комиссий РСПП; 

 Предложения относительно собственного участия в планируемых 

конгрессных мероприятиях; 

 Предложения по приглашению экспертов и спикеров для участия в 

конгрессных мероприятиях Форума. 

4.9.Рабочей группе по программе Форума: 

 Совместно с Минпромторгом России, другими федеральными 

структурами и Правительством С-Петербурга в срок до 1 ноября 2022 г. 

доработать проект пленарного заседания Форума. 

4.10. Рабочей группе в Санкт-Петербурге по подготовке и проведению ежегодного 

промышленного форума «Российский промышленник», Оператору Форума: 

 до 1 ноября 2022 года подготовить предложения по культурной 

программе для участников Форума. 

4.11. Провести итоговое заседание Оргкомитета до 01 января 2023 г. 
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Приложение № 1  

Новые члены Оргкомитета форума 

Агеев 

Александр Иванович 

 

– Генеральный директор Международного научно-

исследовательского института проблем управления 

(МНИИПУ), директор Института экономических 

стратегий РАН (ИНЭС), директор Международного 

института Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева, президент Международной академии 

исследований будущего, Заведующий кафедрой и 

профессор Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», профессор МГИМО 

МИД России и МГУ имени М.В. Ломоносова, 

руководитель программы DBA (Doctor of Business 

Administration) «Цифровая трансформация» 

Сингапурской академии корпоративного 

менеджмента 

 

Варданян 

Сурен Оганесович 

 

– Вице-президент Московской торгово-промышленной 

палаты 

Дунаев  

Олег Николаевич  

– Заместитель Председателя Комитета по 

международному сотрудничеству, Председатель 

подкомитета по транспорту и логистике, Директор 

Центра стратегического развития логистики 

 

Матушанский 

Алексей Владимирович 

– Директор Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга России 

 

Мезенцев 

Дмитрий Фёдорович 

– Государственный секретарь Союзного государства 

Россия – Беларусь 

 

Стольников 

Валерий Владимирович 

 

– Генеральный директор ООО «Объединённая 

промышленная редакция» 
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Приложение № 2 

Архитектура Форума-выставки «Российский промышленник 2022» 
 

 

Официальная программа  

 Официальное открытие Форума 

 Пленарное заседание Форума 
«Новый облик промышленности в 

меняющемся мире: 

импортозамещение, модернизация, 

кадры» 
 Заседание Правления РСПП 

 Совместное заседание Президиумов 

Союза промышленников и 
предпринимателей и Регионального 

объединения работодателей Санкт-

Петербурга 

 Подписание соглашений 

Выставочная программа 

 Специализированная выставка 

«Российский промышленник»: 

отраслевые экспозиции и стенды 
регионов 

 Экспозиция инновационного  

и промышленного потенциала Санкт-
Петербурга 

 Экспозиция Инженерного форума 

 Экспозиция Форума цифровой 

трансформации промышленности 
 Международный форум-выставка 

«Логистика. Транзит. 

Инфраструктура» «ТрансТек»  
 Международная выставки 

технических средств охраны и 

промышленной безопасности 

«Sfitex»  
 Санкт-Петербургский научно-

образовательный салон: научно-

образовательные учреждения 
высшего и специального образования 

Санкт-Петербурга 

 Экспозиция «История и 
современность промышленности 

Санкт-Петербурга» (Архивный 

комитет Санкт-Петербурга) 

Деловая программа 

 Биржа импортозамещения и 
субконтрактинга (совместно с АО 

«Газпромбанк») 

 Биржа деловых контактов: 
переговорная площадка участников и 

посетителей выставок  

 

Конгрессная программа  

Открытые заседания комитетов и отраслевых комиссий 
РСПП: 

 Комитет по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям; 
 Комитет по промышленной политике и 

техническому регулированию;  

 Комитет по международному сотрудничеству;  
 Комитет по цифровой экономике; 

 Комиссия по химической промышленности 

совместно с комиссией по АПК и заседанием 

Российского Союза химиков; 
 Комиссия по радиоэлектронной и 

электротехнической промышленности; 

 Комиссия по автомобильному и 
сельскохозяйственному машиностроению; 

 Комиссия по строительному комплексу; 

 Комиссия по производству и рынку удобрений; 

 Комиссия по выставочной и конгрессной 
деятельности; 

 Комиссия по машиностроению (на рассмотрении); 

 Подкомитет по транспорту и логистике Комитета 
РСПП по международному сотрудничеству на 

тему: «Мобильность в крупных городских 

агломерациях. Международное сотрудничество» 
(«ТрансТек»); 

 Панельная сессия бизнес-школы РСПП и комиссии 

по туристской индустрии. 

Мероприятия по мерам государственной поддержке 

промышленных предприятий и вопросам 
импортозамещения: 

 Конференция "Федеральные и региональные 
программы поддержки промышленных 

предприятий";  

 Семинар «Мобильность логистики: управление 
цепями поставок промышленных кластеров в 

международной торговле» («ТрансТек») 

 Семинар «Государственная поддержка в условиях 

санкций» (АО «Российский экспортный центр», 
Комитет по промышленной политике, инновациям 

и торговле Санкт-Петербурга); 

 Внедрение регионального экспортного стандарта 

2.0 на территории Северо-Западного Федерального 

округа (Министерство экономического развития 
Российской Федерации); 

 Открытый диалог по организации эффективного 

функционирования технологических процессов  
на предприятиях и выстраиванию 

производственных цепочек (Минэкономразвития 

РФ, Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга); 
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Молодежная программа  

 Всероссийский фестиваль 

университетских и технологических 

проектов (НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург); 
 Форум работающей молодежи 

(Комитет по делам молодежи Санкт-

Петербурга); 
 Профориентационный форум 

(Комитет по делам молодежи Санкт-

Петербурга). 

 Панельная сессия «Импортозамещение ПО в 

интересах высокотехнологичной 
промышленности» (Центр НТИ «Новые 

производственные технологии» Санкт-

Петербургского политехнического университета 

Петра Великого); 
 Биржа импортозамещения в интересах 

системообразующих предприятий Санкт-

Петербурга (Центр развития и поддержки 
предпринимателей, Санкт-Петербург). 

Инженерный форум:  

 Презентации проектов передовых инженерных 

школ; 
 Панельная сессия «Передовые инженерные школы: 

особенности подготовки инженерной элиты»; 

 Санкт-Петербургский конгресс 
«Профессиональное образование, наука и 

инновации в ХХI веке». 

Форум цифровой трансформации: 

 Панельная сессия «Цифровые двойники в 

высокотехнологичной промышленности» 

(Научный центр мирового уровня «Передовые 

цифровые технологии» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого); 

 Форум «Российская неделя роботизации» (Кластер 

высоких наукоемких технологий и инжиниринга 
«Креономика», Санкт-Петербург); 

 Конференция "Импортозамещение программного 

обеспечения в промышленности" (НП «Руссофт». 
Санкт-Петербург). 

Международное сотрудничество и промышленная 

кооперация: 

 Круглый стол "Развитие межрегиональной и 
международной промышленной кооперации с 

участием МСП" (АО «Корпорация МСП»); 

 Семинар «Пути сотрудничества с Юго-Восточной 
Азии в сфере высоких технологий» (НП 

«Руссофт», Санкт-Петербург); 

 Круглые столы на тему международной 

промышленной кооперации с бизнес-миссиями 
Республики Беларусь и Республики Казахстан; 

 Круглый стол «Диалог "Россия- Латинская 

Америка» (НК СЭСЛА); 
 Семинар «Бизнес в новых внешнеэкономических 

реалиях» (Союз «Санкт-Петербургская ТПП"). 

Другие мероприятия программы форума: 

 Всероссийский форум «Национальная система 

квалификации России» (АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций»); 

 Сессия по промышленному туризму (АСИ, 
Минпромторг России, Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга); 
 Сессия «Индустриальное кино» (АСИ, 

Минпромторг России, РСПП, Общество «Знание»); 

 Сессия Санкт-Петербургского Международного 
форума контрактных отношений «О возможности 
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участия в закупках для нужд Санкт-Петербурга в 

«Электронном магазине Санкт-Петербурга» 
(Комитет по госзакупкам Санкт-Петербурга);  

 Семинар «Мобильность логистики: управление 
цепями поставок промышленных кластеров в 
международной торговле» (ТрансТек); 

 Панельная сессия и секционные заседания: XIII 

Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности (Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого); 

 Конференция «История Русской инженерной 

мысли и предпринимательской инициативы» 

(Международный Шуховский фонд); 

 Мероприятия Архивного комитета Санкт-

Петербурга;  

 Деловые мероприятия в рамках подготовки к 

будущему Чемпионату по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» (Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга); 

 Конференция «Автопромышленная инициатива – 
2022» (Союза «Автопром Северо-Запад»); 

 Заседание научно-производственного 
Арктического кластера Санкт-Петербурга. 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 

Проект 

Пленарное заседание 

«Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: 

импортозамещение, модернизация, кадры» 

Короткие доклады и ответы на вопросы (не больше двух) Сопредседателей 

оргкомитета: 

1. Меры государственной поддержки промышленности: что еще нужно сделать 

(Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. 

Шохин) 

2. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и крупный 

отечественный бизнес. Системообразующие предприятия в промышленной 

инфраструктуре страны (Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. 

Мантуров) 

3. Промышленная агломерация Санкт-Петербург в системе индустриального и 

научно-технологического потенциала России (Губернатор Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов) 

Вопросы для обсуждения участниками панели пленарного заседания: 

1. Взаимодействие крупного бизнеса и органов власти для поиска 

эффективных стимулов внедрения инноваций и масштабной модернизации 

промышленности.  

2. Инженерное образование для высокотехнологичной промышленности. 

Передовые инженерные школы и новые подходы к оценке квалификации 

инженерных кадров.  

3. Цифровая трансформация промышленности. Стимулирования разработки 

отечественных цифровых платформ в интересах реального сектора 

экономики. 

4. Преодоление барьеров международной промышленной кооперации, 

инструменты двустороннего и многостороннего международного 

сотрудничества  

Для участия в пленарном заседании планируется пригласить: 

1-я группа: 

 Когогин Сергей Анатольевич, Член правления РСПП, Председатель Комиссии по 

автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению, Генеральный 

директор ПАО «КАМАЗ»; 

 Мордашов Алексей Александрович, Член Бюро Правления РСПП, Председатель 

Комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, Председатель 

Совета директоров ПАО «Северсталь»; 
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 Потанин Владимир Олегович, Член Бюро Правления РСПП, Председатель 

Комитета по корпоративным отношениям, Президент и Председатель Правления 

ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

 Пумпянский Дмитрий Александрович, Член Бюро Правления РСПП, Вице-

президент РСПП, Сопредседатель Комитета по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям, Сопредседатель Комитета по промышленной 

политике и техническому регулированию; 

 Серебряков Сергей Александрович, генеральный директор ГК «Кировский завод». 

 

2-я группа: 

 Гордин Михаил Валерьевич, и.о. ректора Московского государственного 

технического университета им. Н. Э. Баумана; 

 Красников Геннадий Яковлевич, Президент Российской Академии наук; 

 Лихачёв Алексей Евгеньевич, генеральный директор ГК «Росатом»; 

 Осеевский Михаил Эдуардович, Член Бюро Правления РСПП, председатель 

Комитета по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком»; 

 Руцкой Андрей Иванович, академик РАН, ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого; 

 Фальков Валерий Николаевич, Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Чупшева Светлана Витальевна, Генеральный директор АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

 

Ведущий: 

 Доронов Илья Алексеевич, исполнительный директор телеканала «РБК». 
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Приложение № 5 

Рекламно-информационное сопровождение форума «Российский промышленник».  

Список электронных и печатных СМИ 

Медиа-партнеры 

Сайт «Национальные проекты» 

Система распространения контента «Национальные приоритеты» 

Сайт «Сделано в России» 

Сайт РО "Знание" 

Партнерское размещение на сайтах и в печатных федеральных и региональных 

СМИ 

«Коммерсант», kommersant.ru 

«РБК»,  rbk.ru 

«Бизнес ФМ»,  bfmspb.ru 

«Деловой Петербург»,  dp.ru 

«Петербургский дневник»,  spbdnevnik.ru 

Реклама в интернете 

Контекстная реклама Direct.Yandex. В результатах поиска на сайте yandex.ru и на 

партнерских сайтах рекламной сети Яндекс 

Exponet.ru, информация о выставке, рассылка, фото и видеоматериалы, новости, анонс 

деловой программы, онлайн каталог выставки, итоговый пресс-релиз и фотоотчет 

Expomap.ru, расширенная страница, топ-размещение 2 месяца, рассылка, баннер. 

Наружная реклама 

Размещение плаката на биллборде 6х3м - Пулковское шоссе у КВЦ 

Размещение наружной рекламы в Санкт-Петребурге - цифровые биллборды 

Размещение рекламы, предоставляемой по социальному ресурсу в г. Санкт-Петербург 

Реклама на радио 

Бизнес FM Петербург, размещение аудиоролика 

Реклама в печатных СМИ 

Спецвыпуск журнала "Коммерсантъ" - "Российский промышленник" 

Интервью в бортовом журнале «R-Flight» 

Ежедневная газета "Шоу Дейли" – в течение 3-х дней работы Форума 

Телевизионная студия 

Работа ТВ-студии в Экспофоруме: новости, репортажи, интервью, видеосюжеты 

Реклама в отраслевых изданиях - на онлайн-порталах и в печатных СМИ 

Евразийский финансово-экономический вестник 

"Вестник промышленности, бизнеса и финансов" 

"Межрегиональная промышленность и торговля" 

"Зеркало Петербурга" 

«Аргументы и Факты» 

«Агентство строительных новостей газета «Строительный ежедневник» 

«Вестник лицензионного рынка» 

Информационно-издательский центр «Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» 

Издание «Инструменты. Технология. Оборудование» 

Издательский дом "Вестник промышленности", "Вестник промышленности" (газета), 

"Вестник бизнеса" (газета) 

Информационно-аналитический журнал "CAD/CAM/CAE Observer (журнал) 

Информационно-аналитический журнал "Инженер и промышленник сегодня" (журнал) 

Сайт НП «Руссофт» 
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"Поставщики машин и оборудования" 

Информационное агентство РЖД - Партнер.ру 

"Инженерные системы" (журнал), АВОК-Северо-Запад (портал), 

Строительный Еженедельник- газета 

«Кабель.РФ»  (портал) 

«Крепёж, клеи, инструмент и …" (журнал-справочник) 

«Энерготех Экспо» (журнал) 

«Металл Экспо» (журнал) 

«Нефтегаз Экспо» (журнал) 

«Прибортех Экспо» (журнал) 

"Металлообработка и станкостроение" (журнал)   

"Новый Оборонный Заказ. Стратегии" (журнал) 

Поисковик деловых событий «Expomap» (Expo prompages) 

"Промышленный вестник Санкт-Петербурга" (журнал) 

Российский технический журнал "Оборудование Разработки Технологии" 

"Русский Север" 

"Рынок Электротехники" (журнал и портал)   

"Техсовет премиум" (журнал) 

Федеральный деловой журнал "Тренды. События. Рынки" (журнал) 

Федеральный журнал "Деловая Россия" (журнал и портал Бизнес России)   

Mobile.business 

Бизнес России. Главный промышленный портал 

Оборонно-промышленный потенциал 

Фотоника", (журнал) Рекламно-издательский центр «Техносфера"  

 


