
1-2 
декабря



Организаторы:

Правительство Пермского края.
Министерство промышленности
и торговли Пермского края.

Место проведения:

PERM EXPO
Пермский край, г. Пермь,  
Шоссе Космонавтов, 59

Федеральные эксперты,  
руководители холдингов,  
международные участники



Промышленная кооперация
(продвижение на федеральный и международный 
рынок):
объединение на одной площадке промышленного
и  бизнес-сообщества, представителей научно-
образовательной сферы и органов  государственной 
власти с целью обсуждения и  выработки актуальных 
решений вопросов развития  промышленности, 
выстраивания партнёрских  отношений

Задачи мероприятия



Новые технологии:

Поиск и демонстрация инновационных  
решений и технологий для внедрения на  
производстве

Задачи мероприятия



Более 3000 специалистов

Топ-менеджеры крупных промышленных  
предприятий РФ, федеральных и  
региональных органов власти а также  
представители финансовых структур, 
ученые,  инвесторы, российские и 
зарубежные  эксперты.

Участники



22
пермский инженерно-
промышленный форум

Площадка 
проведения  
форума

Конгрессно-выставочный центр «Пермь
ЭКСПО» г. Пермь, Шоссе Космонавтов 59

1 этаж – Выставка «Промышленная кооперация»
· стенды более 60 предприятий Пермского края,
· презентации свыше 300 технологических решений,
· зал научно-технических советов,
· зоны деловых переговоров.

2 этаж – Деловая программа форума
· зал пленарных заседаний,
· залы секционных заседаний,
· партнёрские стенды и переговорные комнаты,
· зоны деловых переговоров.

Пермь Экспо



В 2022 году будут представлены решения  
разработчиков и производителей из Пермского  края 
в области радиоэлектроники, цифровизации 
производства,  машиностроения, композитных 
материалов,  промышленной безопасности
и экологии, новых  материалов, химической продукции 
для  различных отраслей промышленности.

Выставка

Промышленная кооперация
Более 60 предприятий,
презентация свыше 300 технологических 
решений.



Деловая программа*
1 декабря 

Отрасли химической промышленности, 
потребности, новые рынки, технологии

Пленарное заседание Форума – открытие  международной конференции 
«Минеральные удобрения»

Круглый стол «Критичные технологии для отраслей химической 
промышленности»

Круглый стол «Экология и промышленная безопасность»

Научно-технические советы по сквозным решениям для крупных 
предприятий химической промышленности РФ

*по состоянию на 1 мая 2022г.



Деловая программа*
2 декабря
Промышленная кооперация

Круглый стол «Радиоэлектроника и ай-ти: 
цифровые решения, софт, датчики и пр.»

Круглый стол «Опыт промкооперации для ТЭК»

Круглый стол «Обеспечение ремонтных служб и решения в области 
машиностроения (запчасти, ремонты двигателей, агрегатов и др)»

Итоговое пленарное заседание –
Заседание Совета директоров промышленных  предприятий при 
губернаторе Пермского края

*по состоянию на 1 мая 2022г.



Итоговое пленарное заседание -
Заседание Совета директоров 
промышленных  предприятий 
при губернаторе Пермского края*

2 декабря

ПРОМКООПЕРАЦИЯ

ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – реализация проектов (замещение оборудования, поиск новых 
решений для проектов) с участием Послов Китайской Народной Республики и Турецкой 
Республики 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

*по состоянию на 1 мая 2022г.



Деловая программа*
сквозные мероприятия 
1-2 декабря

Создание транспортных хабов ЛОГИСТИКА

Новые вариации логистических маршрутов

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Фонд развития промышленности 
и Региональный фонд развития промышленности Пермского края

Логистика, сертификация, простой импорт

НИРы и НИОКРы 

Меры продвижения – сессии с торговыми представителями Китайской Народной 
Республики, Турецкой Республики, Республики Индия

Отраслевые меры поддержки

Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Пермь» 

Приоритетные инвестиционные проекты и Специальные инвестиционные контракты

*по состоянию на 1 мая 2022г.
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