
Круглый стол «Экосистема развития регионов» 
в рамках Российской промышленной недели-2022 

 
25 октября 2022 г., 11:00-15:00 

Павильон «Форум», открытый конференц-зал, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

Информационный партнер: журнал «Промышленные регионы России» 
 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
Оператор: RENA SOLUTIONS 
 
Темы к обсуждению 

• Развитие образовательных технологий с использованием искусственного 
интеллекта в контексте потребностей регионов на удовлетворение 
внутреннего спроса на высококвалифицированных специалистов 

• Экологичность транспортной инфраструктуры: построение эмитационных 
моделей городов с учетом перехода на электрический транспорт 

• Проектирование открытых территорий внутригородского пространства: 
детские и спортивные площадки, парки, построение эммитационных 
моделей территорий, инжиниринг городской среды; примеры 
инжиниринга и управления проектами отрытых территорий, доступность 
общественного транспорта и средств инфраструктуры 

• Транспортная безопасность в современном городе: индивидуальная 
подготовка водителей с использованием больших данных 

• Привлечение инвестиций в региональные проекты. Управление активами 
и защита от рисков: повышение прозрачности как инструмент снижения 
рисков инвесторов. BIM-модели открытых территорий, экспертиза смет 
проектов и т.д. 

• Локализация высокотехнологичных производств на примере Липецкой 
области, Республики Татарстан, Технологическая долина МГУ и т.д. 

• Федеральная программа развития вузов – Приоритет 2030 

– Роль вузов в региональной экономике: подготовка кадров и источник 
инноваций 
– Развитие региональных инвестиционных проектов – государственно-
частное партнерство 

– Геймификация образовательного процесса: подход, позволяющий повы-
сить эффективность образования или вызов времени? 

• Инновации современного города: робототехника – автоматизация моек, 
доставка автономными транспортными средствами продуктов питания, 
умные остановки и пешеходные переходы 

• Развитие Арктики и меры государственной поддержки проектов, 
ориентированных на реализацию регионов Крайнего Севера 

• Робототехника для горнорудной промышленности и металлургии: 
удаленная работа в тяжелых для человека условиях 



• Креативная экономика: драйвер экономического развития и вызов 
времени 

К участию приглашены 

Представители ТПП: фокус на региональное развитие предпринимательства 

Топ-менеджеры и представители компаний крупного регионального бизнеса: 
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь», АО «ЦИТ», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ОК «РУСАЛ» и др. 

Представители ведущих вузов: РТУ МИРЭА, НИТУ «МИСиС», МГТУ 
«СТАНКИН», Иркутский государственный технический университет, ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ЮРГПУ им. М.И. Платова, 
ЮФУ, СПбПУ и др. 

 

По вопросам участия обращайтесь:  

Евгений Молчанов, evgeny.molchanov@rena-solutions.com 

 


