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«Российский промышленник» объединил участников из 10 стран и 35 российских 

регионов 
 

Более 25,3 тыс. посетителей с учётом совместных и параллельных мероприятий, 

около 2000 участников деловой программы, 143 деловых мероприятия, 9 658 кв. м 
выставочной экспозиции, 460 экспонентов, в том числе 21 экспозиция иностранных 
компаний из Беларуси, Ирана и Казахстана – в Экспофоруме с 29 ноября по 1 декабря 

проходил XXVI Международный форум-выставка «Российский промышленник», одно 
из ключевых событий 2022 года в сфере промышленности. 
 

«Российский промышленник» – федеральная площадка для развития международной 
кооперации и взаимодействия крупного бизнеса с государством, технологическими 
компаниями, университетами, отраслевой наукой, средним и малым бизнесом.  
 

Для организации подготовки и проведения Форума в феврале 2022 года был создан 
Организационный комитет, который возглавили: Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.  

 
Участники Форума: от топ-менеджеров и чиновников высшего звена до студентов 
и школьников 

 
«Российский промышленник» объединил на площадке Экспофорума 9 проектов, тематика 
которых дополнила и усилила взаимодействие участников и посетителей каждого 

мероприятия. Совместно с Форумом прошли XXX Международная выставка технических 
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты 
Sfitex, XVII Международный форум-выставка TRANSTEC, Санкт-Петербургский конгресс 

«Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке», Санкт-Петербургский 
научно-образовательный салон, Городской профориентационный форум и Форум 
работающей молодёжи Санкт-Петербурга. Также в рамках события прошли 

VIII Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» 
и XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest.  
 

Новые возможности традиционного мероприятия 
 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 

во время официального открытия Форума заявил о грандиозных перспективах «Российского 
промышленника», подчеркнув, что участие представителей федеральных и региональных 
властей позволяет оценивать эффективность инструментов поддержки промышленности 

и донастраивания этих инструментов. 
 



«Для РСПП это очень важное и ответственное мероприятие, поскольку мы не только 

проводим панельные дискуссии, но появился и новый формат – открытые заседания 
рабочих органов РСПП: комиссий, комитетов, координационных советов. Это позволило 
нам, во-первых, привлечь внимание общественности к нашему видению того, как надо 

заниматься промышленной политикой и поддержкой бизнеса в сложных современных 
условиях. Во-вторых, у нас появляются дополнительные возможности организовывать 
В2В- и B2G-встречи», – отметил президент РСПП. 

«Форум «Российский промышленник» органично дополняет индустриальную выставку 
«Иннопром» в Екатеринбурге, которая проходит летом. Поскольку именно 
промышленность обеспечивает технологический суверенитет, отрадно знать, что 

выставки Форума будут постоянно расширяться. Это оптимальная площадка для того, 
чтобы обсуждать сложные проблемные вопросы, связанные с промышленностью, 
и находить для них решения», – подчеркнул первый заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Он также заявил о том, что 
в 2023 году Правительство сохранит все меры поддержки экспорта: «Меры программы 
КППК мы продлим до 2030 года, а программы поддержки льготного импорта – на год». 

Инструменты развития промышленности 
 
Главная тема Форума отразилась в названии пленарного заседания «Новый облик 

российской промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, модернизация, 
кадры». Модератором мероприятия выступил журналист и управляющий директор 
телеканала РБК Илья Доронов. 

 
В ходе делового общения генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил: 
«Столь радикальные отрицательные перемены в бизнесе не оставили нам выбора, 

кроме как сосредоточить все усилия на обеспечении возможности производства 
продукции и сохранении рабочих мест. Были пересмотрены процессы производства, 
уточнены конструкторская документация и технологические процессы. Проведена 
работа по поиску российских поставщиков, готовых предоставить альтернативу 

зарубежным компонентам. Эти решения позволили обеспечить непрерывность 
производства, поставку необходимых объёмов техники потребителям». 

 

В свою очередь председатель Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной 
политике и ВТО, председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов 
напомнил, что самые мрачные прогнозы, сделанные весной 2022 года, не оправдались. 

 
«У нас есть ограничения на экспорт, мы потеряли рынки Европы и США. Санкции 
и логистика – это препятствия, а сильный рубль обернулся потерями для экспортёров. 

Кроме того, мы наблюдаем ползучий рост налогов. Я бы призвал коллег 
из Правительства, Администрации Президента действовать быстро. Нам нужны новые 
конкретные программы для кадров, поддержки экспорта и импорта. Санкции похожи 

на мороз: с ними можно жить, но надо «вертеться». Надо стабилизироваться и достичь 
плато, начать расти на новой базе», – заявил он. 

 

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский рассказал о задачах по импортозамещению, работе с партнёрами 
через долгосрочные контракты и готовности компании инвестировать в бизнес 

«с потенциалом». 
 
О том, что Санкт-Петербург как крупнейший промышленный центр страны несёт особую 

ответственность за развитие высокотехнологичных отраслей, выполнение программ 
импортозамещения и подготовку кадров для промышленности, отметил в обращении 
к участникам пленарного заседания Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.  



«Именно промышленность решает основную задачу по обеспечению технологического 

суверенитета. Чтобы справиться с этой задачей, нужно начинать готовить кадры ещё 
в школе», – подчеркнул губернатор. 

 

На необходимость актуализации содержания программ подготовки кадров и максимально 
широкое вовлечение работодателей в процесс разработки и реализации проектов в этой 
сфере обратил внимание и Александр Шохин. Он напомнил о важной инициативе РСПП – 

программе содействия молодёжной занятости, которая в настоящее время находится 
на стадии практической реализации. 
 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической 
политике Денис Кравченко выразил надежду на то, что Форум станет передовой 
площадкой для содействия опережающему развитию нашей страны: «Это удобная 

площадка для бизнеса и новых контрактов, для диалога промышленников и власти. 
Сегодня промышленная независимость являет для России ту долгосрочную 
необходимую программу, которая обеспечит, по сути, выживание и возвышение нашего 

государства». 

 
Роль коммуникационных площадок в решении стратегических задач подчеркнул 

генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», заместитель председателя 
Оргкомитета Форума Сергей Воронков: «Чтобы обеспечить технологический 
суверенитет России, нужно заместить более 200 тыс. позиций критического импорта. 

Это больше миллиона контрактов, больше 5 миллионов встреч. Чтобы решить эту 
задачу, нужна «фабрика» по организации общения и коммуникации. «Российский 
промышленник» как раз и выступает такой площадкой, где контакты перерастают 

в контракты, а общение – в хорошее впечатление и социальный оптимизм». 

 
Мероприятия РСПП 

 
Российский союз промышленников и предпринимателей провёл на площадке Форума 
масштабный блок деловых мероприятий: заседания Правления РСПП, Координационного 

совета РСПП по импортозамещению, технологической независимости и инвестиционной 
активности, а также 14 открытых заседаний комитетов и комиссий.  
 

На объединённом заседании Правления РСПП и Президиума Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга был рассмотрен вопрос о мерах поддержки 
промышленности в условиях новых вызовов и ограничений. Заседание вели 

Александр Шохин и президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак. 
 

Анатолий Турчак представил работу объединения, которое действует с 1990 года, 
подчеркнув, что промышленность была и остаётся оплотом экономики Санкт-Петербурга: 
«На долю промышленного комплекса Петербурга приходится 20% валового 

регионального продукта, более 50% налоговых поступлений в бюджетную сферу, 17% 
работающего населения». 

 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга Кирилл Соловейчик представил доклад о промышленной политике города 
до 2025 года. Так, индекс промышленного производства в Петербурге по большинству 

отраслей находится в положительной зоне – в целом, он на 3% выше, чем в среднем 
по России. 
 
«Для нас главный ориентир – наращивание объёма инвестиций в основной капитал. 
Вместе с РСПП мы запустили все возможные меры поддержки бизнеса: налоговые, 
субсидиарные, земельные, добились рекордного роста инвестиций в основной капитал. 



Сейчас нужны новые меры поддержки, и мы делаем ставку на работу с промышленными 

предприятиями. Растёт объём средств, получаемых предприятиями на федеральном 
и региональном уровне. Региональный Фонд поддержки составляет более 7 млрд рублей, 
в ближайшие годы мы хотим довести его до 10 млрд рублей. В этом году мы увеличили 

объём выдачи средств, сократили сроки. Если в прошлом году мы дали промышленным 
предприятиям 1 млрд рублей, то в этом будет 2 млрд рублей», – отметил председатель 

Комитета. 

 
Директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России 
Александр Молодцов подчеркнул, что Фонд развития промышленности – это точка сборки 

мер поддержки и нацпроекта «Производительность труда». 
 
«У нас есть национальный проект «Производительность труда», по нему мы подводим 

предварительные итоги. Есть рост производительности труда, рост прибыли – 5%. 
Производственная культура остаётся пока на низком уровне, поэтому необходимо 
передавать опыт крупных компаний среднему бизнесу», – отметил он. 

 
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике 
Денис Кравченко напомнил об усилении санкционного давления, вынуждающего органы 
власти и бизнес объединять усилия: «Нам надо слышать друг друга. Мы совершенствуем 
работу ТОРов, ТОСЭРов (территорий опережающего социально-экономического 
развития). Ведь опираясь на них, российский бизнес сможет получить прозрачные 

и комфортные режимы, создавать новые конкурентоспособные продукты. 
Импортозамещение и импортоопережение – это не подмена поставщиков, а создание 
качественных отечественных продуктов в критически значимых отраслях. Мы в партии 

реализуем принцип одного окна для бизнеса, работаем не от выборов к выборам, 
а в ежедневном формате. Сейчас мы запускаем новый формат – это специальная 
комиссия Госдумы по опережающему социально-экономическому и научно-

технологическому развитию». 

 
Вопросы стимулирования производства и потребления российской радиоэлектроники 

и электротехники как необходимого условия технологической независимости обсуждали 
на заседании Комиссии РСПП по радиоэлектронной и электротехнической промышленности 
под председательством члена Бюро Правления РСПП, президента МСК «БЛ ГРУПП» 

Георгия Бооса. 
 
В ходе заседания генеральный директор АО «Медногорский электротехнический завод 

«Уралэлектро» Вадим Савицкий обозначил проблему несбалансированной таможенно-
тарифной политики и необходимости введения протекционистских мер для обеспечения 
устойчивости российских производителей электродвигателей. 

 
Свой взгляд на импортозамещение и технологическую независимость представили члены 
Координационного Совета по импортозамещению, среди которых: директор Департамента 

стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России 
Алексей Матушанский, первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Денис Кравченко, 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному 
самоуправлению Сергей Морозов, генеральный директор АНО «Инновационный 

инжиниринговый центр» Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Агентство 
по технологическому развитию» Владимир Пастухов, генеральный директор ГК «Цифра» 
Сергей Емельченков и управляющий партнёр ГК «Катюша» Владислав Сивер.  

 
Участники заседания поддержали комплексный подход к формированию технологического 
суверенитета, предполагающий укрепление кадрового потенциала, развитие научно-



технологических центров и средств производства. Принципы лягут в основу перспективного 

плана деятельности РСПП. 
 
Рекомендации по оптимизации государственного регулирования автомобильной отрасли 

озвучили на заседании Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному 
машиностроению. Среди основных предложений: оптимизация регуляторных мер рынка 
арендных услуг и услуг такси и каршеринга, использующих российские автомобили, 

увеличение числа механизмов поддержки спроса, исключение двойного налогообложения 
при продаже транспортных средств юридическим лицам и развитие механизма 
параллельного импорта.  

 
Адаптацию химической отрасли в новых экономических условиях обсудили на совместном 
заседании Комиссии РСПП по производству и рынку удобрений и Комиссии РСПП 

по химической промышленности. Открывая заседание, председатель Комиссии 
по химической промышленности Виктор Иванов обратил внимание на то, что 98% всей 
промышленной продукции выпускается при помощи химической и нефтехимической 
промышленности. «Сейчас нам необходимо объединять нашу работу, ресурсы 
и вкладываться в отечественные НИОКР, создавать научно-технический задел в целях 
достижения технологического суверенитета», – отметил он. 

 
Опытом взаимодействия с региональными отделениями РСПП поделились на заседании 
Комиссии по конгрессной и выставочной деятельности, модератором которого выступил 

Сергей Воронков. Участники заседания обсудили планы работы Комиссии. Среди них – 
реализация «дорожной карты» Правительства по поддержке отрасли, проведение работ 
с организаторами мероприятий при поддержке РСПП, участие представителей РСПП 

и Комиссии в MICE-форуме и «Иннопроме», взаимодействие с отраслевыми комитетами 
и комиссиями, а также с отраслевыми ассоциациями и СМИ. 
 

Инженерный форум 
 
Серию мероприятий, посвящённых проекту «Передовые инженерные школы», организовал 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Лучшие практики, 
внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в промышленность, а также 
особенности подготовки инженерной элиты обсудили в рамках деловых мероприятий 

руководители крупнейших российских и петербургских вузов: ректор СПбПУ, академик РАН 
Андрей Рудской, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, исполняющий обязанности 
ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и ректор Нижегородского 

государственного технического университета Сергей Дмитриев. Модератором ряда 
мероприятий выступил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, известный учёный 
и организатор науки Алексей Боровков. 

 
Экспозиция Форума 
 

Экспозиция Форума-выставки «Российский промышленник» – это презентация 
высокотехнологичного промышленного оборудования, современной продукции и новейших 
технологий ведущих промышленных предприятий. Во время традиционного обхода 

экспозиции почётные гости обратили особое внимание на стенды СПбПУ Петра Великого 
(разработчик робототехнического комплекса-амфибии «Калан-М», уникальной 
глубоководной технологии сварки и резки под водой), АО «Силовые машины» 

(производитель энергетической газовой турбины ГТЭ-170), АО «НПО «Радар ммс» 
(производитель скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор 120Р»), 
ООО «ДИАМ-АЭРО» (разработчик и производитель отечественных беспилотников 

самолётного типа) и группы компаний «Диполь» (производитель систем рентгеновского 
контроля). 
 



Региональная экспозиция 

 
Объединённые коллективные экспозиции представили российские регионы: Ленинградская, 
Свердловская и Оренбургская области, Республики Крым, Карелия, Удмуртия и Сургутский 

район ХМАО.  
 
Международная кооперация 

 
Представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Ирана, Индии, стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (Бразилии, Перу, Уругвая и Аргентины) в рамках 

международного блока деловых мероприятий обсудили пути взаимодействия и развития 
сотрудничества с российскими промышленными компаниями. Новые возможности для 
расширения взаимодействия в рамках Бизнес-диалога «Санкт-Петербург – Латинская 

Америка», а также пути сотрудничества с Юго-Восточной Азией в сфере высоких 
технологий обсудили на мероприятиях, организованных Ассоциацией «РУССОФТ». 
 

Одним из значимых результатов работы международного блока стало соглашение 
об учреждении Постоянного совета делового сотрудничества «Россия – Иран», в который 
вошли российские и иранские предприниматели и представители власти. Целый ряд 

иностранных компаний из Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, стран Латинской Америки 
и Ирана принял участие в переговорах на площадке биржи деловых контактов.  
 

Биржа деловых контактов. Импортозамещение и субконтрактинг 
 
Самой оживлённой и активной площадкой Форума стала «Биржа деловых контактов. 

Импортозамещение и субконтрактинг». Более 1500 личных переговоров провели 
представители 500 крупных производственных компаний в сфере машиностроения, 
автомобилестроения, железнодорожной отрасли, металлообработки и IT-технологий. 

 
В этом году команда проекта впервые запустила «Личный кабинет», функционал которого 
позволил участникам переговоров заранее ознакомиться со списком промышленных 

компаний, их потребностями в части импортозамещения и комфортно записаться 
на переговоры. 
 

Развитие партнёрских отношений 

На Форуме подписано 13 соглашений о сотрудничестве. РСПП подписал соглашение 
о сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга и Союзом промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга – своим региональным отделением. Стороны 
договорились содействовать обеспечению благоприятного инвестиционного климата Санкт -
Петербурга и повышению производительности труда путём внедрения передовых 

технологий на промышленных предприятиях региона. Партнёрами также стали: 
Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» и АНО «Цифровые технологии 
производительности», АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и Фармацевтический холдинг 

«БСС», Союз предпринимателей Тверской области и СПП Санкт-Петербурга, компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Союз журналистов России, Санкт-Петербургский союз 
дизайнеров, КППИТ Санкт-Петербурга, СПП Санкт-Петербурга и СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» подписал 
соглашения с ПАО «Сбербанк России» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Премии и конкурсы 

В рамках Форума прошло награждение победителей ежегодных всероссийских конкурсов 

«Лидер промышленности» и «Лидер высоких технологий». В торжественной церемонии 
приняли участие первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по региональной 



политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и первый исполнительный вице-

президент РСПП Александр Мурычев. 

Церемония награждения лауреатов конкурса на соискание награды Правительства Санкт-
Петербурга – почётного знака «За качество товаров, работ и услуг» – началась 

с приветственной речи вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.  

Ассоциация Центров поддержки технологий и инноваций РФ, Фонд «Кадуцей» и Санкт-
Петербургская коллегия патентных поверенных вручили премию «За вклад в развитие 

интеллектуальной собственности» участникам конкурса – молодым изобретателям и их 
наставникам из 15 регионов России и Узбекистана.  

На площадке «Российского промышленника» торжественно объявили победителей 
Национальной технологической олимпиады Junior 2022. Соревнования заключительного 

этапа олимпиады проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 20 ноября по 7 технологическим 
направлениям. В них приняли участие 380 школьников 5–7-го классов, успешно прошедших 
заочный отборочный этап среди 3400 участников. Организатором церемонии награждения 

стал проектный офис НТО. Награды вручали председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального 
образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко и проректор 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», лидер 
рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов. 

Промышленность через призму культуры 

В рамках Форума прошла пленарная сессия «Индустриальное кино: Киновзгляд 
на российскую промышленность». В ней приняли участие представители Минпромторга 
и Минкультуры России. Представители ведомств сообщили, что с 2023 года будет 

проводиться конкурс на финансирование создания фильмов производственной тематики.  

«Сегодня наше производство конкурентоспособно как по тому, что оно делает, так 
и по тому, как оно взаимодействует со своими сотрудниками. Мы хотим получить 
новый, честный образ того, что представляет собой наша промышленность, 

сформировать чувство гордости за неё», – отметил директор Департамента 

стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России 
Алексей Матушанский. 

Увидеть работу доменной печи, побывать на производстве хризотила, попробовать рабочую 
профессию на вкус и цвет – реально, если на время стать «промышленным туристом». 
30 ноября в Экспофоруме состоялись презентации ярких практик по продвижению 

кадрового и технологического потенциала российских производителей, созданных в рамках 
акселератора Агентства стратегических инициатив по промышленному туризму. 

В сессии «Все на завод!» приняли участие эксперты из Москвы, Петербурга, Норильска, 
Орла и других городов. Организаторы и идеологи промышленных туров показали, что 

производство может быть открытым, безопасным и привлекательным. Модератором 
встречи выступила директор проектов Центра развития региональной экономики 
и городской среды Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. 

Совместные мероприятия 

Инфраструктуру, кадры и законодательное обеспечение технологического суверенитета 
Российской Федерации обсудили на расширенном заседании Комиссии при Бюро Высшего 

совета партии «Единой России» по опережающему социально-экономическому и научно-



технологическому развитию, которую модерировал руководитель Комиссии 

Денис Кравченко. 

Масштабная деловая и выставочная программа была представлена на Форуме TRANSTEC. 
В рамках 15 деловых мероприятий выступили 120 российских и иностранных спикеров – 

представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества.  

Более 60 компаний – участников выставки Sfitex представили широкий спектр оборудования 
и технических средств видеонаблюдения, оповещения, специальной связи, систем охраны 

периметра и СКУД, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и огнезащиты.  

Молодёжная программа 

Яркой составляющей Форума стали мероприятия для школьников, студентов и работающей 
молодёжи: Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон и Санкт-

Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». 
В рамках конгресса прошли секционные заседания с обсуждением проблем и перспектив 
инженерного образования, значения цифровой трансформации, а также кооперации науки, 

промышленности и образования для научно-технологического развития.  

Будущее инженерного образования определяли на пленарной сессии «Кадры для 
обеспечения технологического суверенитета». Модератором мероприятия выступила 

Наталья Кравченко. Среди вопросов, которые обсудили участники события, были 
следующие: «Нужна ли школе инженерия?»; «Отвечают ли молодые специалисты 
ожиданиям современных компаний?»; «Как улучшить образовательную инфраструктуру?». 

Для учеников петербургских школ прошло два крупных профориентационных мероприятия: 

проект «Билет в будущее» и юниорский чемпионат «Фабрика навыков».  

Аудитория Форума 

Многообразие тематических мероприятий отразилось на разнообразии аудитории Форума. 

Из 25,3 тыс. человек (общего количества посетителей и участников мероприятия) 11,3 тыс. 
составили непосредственно аудиторию Форума-выставки «Российский промышленник». 
Согласно маркетинговым исследованиям компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 6% 
участников «Российского промышленника» – топ-менеджеры промышленных предприятий, 

руководители профильных федеральных органов государственной власти, научных 
и общественных организаций, 20% – руководители и представители компаний 
и организаций, принимающие решения. 58% от общего количества участников «Российского 

промышленника» попали на Форум впервые, 25% – повторно. 52% от посетивших 
мероприятие планируют посещение в следующем году, 42% – ещё не приняли решение 
об очередном участии.  

Более 12 500 специалистов, экспертов, учёных, преподавателей и студентов приняли 
участие в мероприятиях Научно-образовательного салона, ещё около тысячи учеников – 
в профориентационной программе. 

Освещение СМИ 

Работу Форума освещали более 230 журналистов из 123 СМИ, для которых было 
организовано 4 пресс-подхода к ключевым организаторам и гостям мероприятия. За три дня 
работы «Российского промышленника» в СМИ вышло более 220 информационных 

материалов различного формата. 
 



Два печатных номера газеты «Российский промышленник» в формате Show-Daily выпущено 

по итогам первого и второго дней работы Форума. Итоговый выпуск в электронном формате 
опубликован на сайте проекта.  
 

Онлайн-студия «Россия – Со-бытие хороших новостей», совместный проект компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» и издания «Петербургский дневник», вела непрерывную работу 
со спикерами Форума. 

 
Подробнее о том, как проходил Форум, вы можете узнать на официальном сайте 

проекта: https://promexpo.expoforum.ru/ru/news/ 

 
Ознакомиться с фото- и видеоматериалами с мероприятий вы можете по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nXEjng1kTKQ6tw  

 
Приглашаем всех желающих принять участие в разработке деловой программы 

и забронировать выставочные стенды на Форуме «Российский промышленник – 2023». 

Контакты организаторов: https://promexpo.expoforum.ru/ru/kontakty/kontakty-organizatorov/  
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