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Цель Форума – позиционирование Ростовской области как драйвера 
индустриального развития на юге России; поиск эффективных решений 
ключевых проблем промышленных предприятий региона; обмен 
успешным опытом реализации инвестиционных и предпринимательских 
проектов в реальном секторе экономики. 
 
Организаторы Форума: 
 ТПП РФ,  
 Союз «Торгово-промышленная 
палата Ростовской области»,  
 Совет ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности 
экономики РФ,  
 Администрация г. Ростова-на-Дону. 
 

ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Место проведения: опорный ВУЗ Ростовской области – 
Донской государственный технический университет 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА  

Участники Форума:  
 крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего 
предпринимательства Южного, Северо-Кавказского, Центрального 
федеральных округов и др.; 
 представители общественных объединений предпринимателей и 
институтов поддержки бизнеса; 
 представители научно-экспертного сообщества; 
 финансовые и банковские организации; 
 представители региональных и муниципальных органов 
исполнительной и законодательной власти. 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА  



УЧАСТНИКИ ФОРУМА  

НЭВЗ 



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА  



Выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России 

Основной вопрос: Передача публично-властных полномочий 
ФОИВ общественным предпринимательским объединениям 
и отраслевым ассоциациям 

Дополнительные вопросы: 
1. Рассмотрение и распространение 
инициативы Ассоциации «Росспецмаш» по 
формированию объединенных крупных 
заказов  по металлургической и 
гидравлической номенклатуре 
предприятиями–потребителями у 
специализированных поставщиков. 
2. Формирование системы государственной 
поддержки «точек роста» 
высокотехнологического промышленного 
производства в регионах России. 



В ПРОГРАММЕ ФОРУМА 

В предварительной программе Форума:  
- пленарное заседание с обсуждением ключевых проблем 
промышленного развития в РФ; 
- межрегиональная биржа высокотехнологичной 
кооперации; 
- Расширенное заседание президиума Научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по 
мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
- заседание Ассоциаций ТПП ЮФО и СКФО; 
- тематические экспертные и коммуникационные 
площадки: 
•круглые столы «Цифровизация промышленных 
предприятий», «Практика использования эффективных 
протекционистких мер поддержки промышленных 
секторов экономики РФ в условиях действия требований 
ВТО»; 
•бизнес-тренинг «Создание консорциумов 
высокотехнологичных организаций в рамках 
диверсификации деятельности оборонных 
предприятий». 



 БИРЖ СУБКОНТРАКТАЦИИ 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯРМАРКИ 

 ЗАСЕДАНИЙ ПРОФИЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ 
ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ЕЖЕГОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРУМА 

ИТОГИ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕССИЙ 



Благодарю за внимание! 

Королев Валерий Сергеевич, 
начальник управления инвестиций и инноваций  

ТПП Ростовской области 
 
 
 


