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Руководителям Территориальных палат,
Комитетов ТПП РФ, Объединений
предпринимателей, Коммерческих
предприятий-членов ТПП РФ,
Загранпредставительств ТПП РФ
Уважаемые коллеги!
С целью распространения информации и привлечения профильных
специалистов
на выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия,
проводимые под Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, прошу Вас поручить довести данную информацию до
заинтересованных членов Вашей организации.
Проходит под Патронажем ТПП Российской Федерации
Полное
название:
Сроки и место
проведения:
Официальная
поддержка:

XVIII международный Форум
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
с 1 по 3 октября 2014 года
Санкт-Петербург, Выставочный Комплекс «Ленэкспо»,
павильоны № 7, 8А, 8, 5
Министерство промышленности и торговли РФ
Торгово-Промышленная палата РФ
Российский Союз промышленников и предпринимателей
Правительство Санкт-Петербурга
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

Выставки или
разделы
в 

рамках

форума:










СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ ФОРУМА:
Региональные инновационные кластеры
Станкостроение. Металлообработка.
Лазерное оборудование и технологии
Инструмент. Техоснастка.
Гидравлика. Пневматика.
Робототехника.
Промышленная светотехника.
Промышленная и встраиваемая электроника
Клеи и герметики
Промышленная безопасность
Покрытия и обработка поверхностей
Полимеры и ЛКМ

Деловые
мероприятия:

● Конференция по энергосбережению;
●Научно-практическая конференция: «Покрытия и обработка поверхности.
Последние достижения в технологиях, экологии и оборудовании»;
●Научно-практический семинар «Инструментальный энергетический аудит.
Проблемы энергосбережения и энергоаудита»;
●Круглый стол « Диагностика и сварка полимерных материалов»;
●Конференция по развитию станкоинструментальной промышленности;
●Конференция по промышленной светотехнике;
●Конференция по встраиваемой электронике;
●Семинар по современной робототехнике;
●Круглые столы по международному сотрудничеству в бизнесе и инновациях;
●Семинары по отраслевым направлениям
в области радиоэлектроники,
промышленной электроники, светотехники, ИТ-отрасли;
●Деловые сессии кластеров СПб;
●Ряд других специализированных мероприятий, информация о них будет
размещена позже на сайте Форума
● Центр деловых контактов – площадка бизнес общения, встречи в формате
«Поставщик-потребитель»;
● Презентационная площадка новейших образцов продукции.
материалов и технологий;
● Международный молодежный робототехнический фестиваль

Организатор:

ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 150, 158;
+7 (812) 325 6778;
+7 812 +7 (812) 325 6779;
E-mail: promexpo@expoforum.ru
rospromspb@expoforum.ru
Интернет: www.promexpo.expoforum.ru;

С уважением,
Директор
Департамента выставочной, ярмарочной
и конгрессной деятельности

Исп. А.А.Купцов
(495) 620-0418
kuptsov@tpprf.ru

И.А.Коротин

