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Открытое заседание Комитета по конгрессно-выставочной деятельности при РСПП 
Выставки и научные конгрессы как платформа  

для ускорения мобилизации и импортозамещения  
в промышленных отраслях России  
в новых геополитических условиях 

в рамках выставки «ИННОПРОМ» при поддержке Российского союза выставок и 
ярмарок, Национального конгресс-бюро и Правительства Свердловской области 

 
5 июля 2022 года, 11.30-13.30 (Екб) 

 
Стенд Свердловской области 

 
Формат: панельная дискуссия 

 
Возможности выставок, научных конференций в обеспечении мобилизации и 

импортозамещения в промышленности приобрели особую актуальность в меняющихся 
геополитических условиях. Перед российской промышленностью стоят новые вызовы и 
одновременно открываются беспрецедентные возможности в завоевании 
внутрироссийского и новых зарубежных рынков. Оперативность и целенаправленность 
действий могут обеспечить именно научные и деловые мероприятия. Они позволяют 
представить всю палитру имеющихся продуктов и решений, а также актуальных запросов 
на новые разработки, существующих в промышленном секторе. Кроме того, мероприятия 
и в меняющихся условиях продолжают решать множество стратегических задач. Прежде 
всего, это экономические задачи – создание жизнеспособной экономики и 
промышленности, эффективность которой определяется высоким уровнем использования 
в ней знаний и информации, способностью в кратчайший срок разрабатывать и создавать 
новый конкурентоспособный продукт, а также имиджевые задачи - повышение престижа 
региона и страны, принимающих научное событие, их туристической и инвестиционной 
привлекательности, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках, демонстрация 
открытости и способности к межрегиональному и международному сотрудничеству. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 
● Какие оперативные и стратегические задачи для региона должны решать научные и 
отраслевые мероприятия в складывающихся обстоятельствах? Взаимосвязь науки и 
промышленности, а также роль мероприятий как площадки для их оперативного и 
эффективного взаимодействия. Связь мероприятий с локальной экспертизой региона.  
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● Какова роль государства и отраслевых ассоциаций в изменении «настроек» для 
развития в новых условиях научно-промышленного потенциала территорий через 
события?  
● Как сегодня максимально эффективно организовать коммуникацию между наукой 
и бизнесом на площадке делового мероприятия? 
● Научные мероприятия и промышленные выставки как альтернативный канал 
развития межрегиональной и международной коммуникации. В чем новая специфика и 
преимущество? 
● Как научные мероприятия могут содействовать кадровому обеспечению 
промышленности?  
● Как с помощью деловых мероприятий можно искать новые рынки сбыла, 
формировать новые логистические цепочки и в целом продвигать промышленный 
потенциал регионов? 
 
Модератор: 
● Сергей Воронков, руководитель Комитета по КВД при РСПП, президент 
Российского союза выставок и ярмарок; генеральный директор компании «Экспофорум-
Интернэшнл» (Санкт-Петербург, Россия) 
Спикеры (в алфавитном порядке): 
● Мария Глухова, исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (Москва, Россия)  
● Сагид Заремуков, директор, Национальное конгресс-бюро (Москва, Россия)  
● Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области (Екатеринбург, 
Россия)  
● Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (Москва, Россия) 
● Христофор Константиниди, председатель Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, эксперт 
РАН (Москва, Россия)  
● Олег Мошкарев, исполнительный вице-президент Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (Екатеринбург, Россия) 
● Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научно-
исследовательского центра (ВНИЦ) R&C (Санкт-Петербург, Россия) 
● Андрей Посохов, бренд-директор – директор по коммуникациям Трубной 
металлургической компании 
● Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого; академик РАН (Санкт-Петербург, Россия) 
 


