
 

КАЛУЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ-2017 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 28 -30 ноября 2017 года 
 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА:  Демонстрационно-выставочный комплекс  (ДВК)  Администрации Губернатора Калужской области  

(г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а) 

 

Дата/время Наименование мероприятия Организаторы и 

участники 

Место проведения 

 

27 ноября 

8.00 – 17.00 

 

Заезд участников выставочной экспозиции «Промышленность. 

Инновации. Технологии»  

 

Размещение экспозиций 

предприятий-участников 

промышленной выставки  

 

ДВК 

(за зданием Администрации 

Губернатора КО) 

пл. Старый Торг, 2а) 

 

 

28 НОЯБРЯ:  ФОРУМ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

28 ноября 

9.00-9.15 

(время уточняется) 

 

Официальное открытие выставки (до 15 минут). 

Выступление с приветственным словом от официальных лиц  и 

приглашенных VIP – персон. 

 

 

 

Организатор: 

ТПП Калужской области  

 

Участники:  

Официальные лица;  

Приглашенные VIP – гости;  

СМИ; 

Участники форума и выставки. 

 

 

Зона открытия на территории 

выставки (ДВК  Администрации 

Губернатора Калужской области) 

 

 

 

28 ноября 

9.15-10.00 

(время уточняется) 

 

 

Обход выставочной экспозиции VIP –делегацией, 

сопровождающими, СМИ. 

 

По плану обхода выставки  

 

 

ДВК Администрации Губернатора 

Калужской области 



 

28 ноября 

10.30 -13.00 

(время уточняется) 

 

Пленарное заседание:  

Российские институты развития: финансирование проектов 

промышленных компаний 

 

Модераторы: (в алфавитном порядке) 

Вдовин Игорь Александрович, Член Правления РСПП,  

Сопредседатель Комитета РСПП по инвестиционной 

политике, институтам развития и экспортной поддержке  

Данилов-Данильян Антон Викторович, Председатель  

Общественного совета Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации  

Комиссарова Виолетта Ивановна, президент Торгово-

промышленной палаты Калужской области  

К участию приглашены (в алфавитном порядке): 

 Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор 

Калужской области  

 Браверман Александр Арнольдович, Член Совета 

директоров, Генеральный директор – председатель 

правления АО «Корпорация «МСП» 

 Горьков Сергей Николаевич, Председатель 

Внешэкономбанка  

 Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-

промышленной Палаты Российской Федерации 

 Кривогов Илья Викторович, генеральный директор 

Фонда развития моногородов  

 Петруца Роман Васильевич, Директор Фонда развития 

промышленности 

 Фрадков Петр Михайлович, Генеральный директор АО 

«Российский экспортный центр» 

 Шохин Александр Николаевич, Президент Российского 

Союза промышленников и предпринимателей 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 РВК 

 РФПИ 

 ПАО «Московская Биржа» 

 Фонд Сколково 

   Фонд развития интернет инициатив  

 

 

Организаторы:  

Координационный Совет 

предпринимательских союзов 

России  

(ТПП РФ,  РСПП,  Деловая 

Россия, Опора России).  

Правительство Калужской 

области 

Фонд развития 

промышленности 

ТПП Калужской области  

 

Участники: 

Руководители/представители 

предприятий Центрального 

федерального округа; 

Руководители/представители 

органов федеральной власти, а 

также  федеральных 

институтов развития; 

Руководители/представители 

профильных министерств и 

ведомств субъектов 

Российской Федерации 

Эксперты 

 

 

Здание  

Администрации Губернатора 

Калужской области  

(пл. Старый торг, 2) 



28 ноября 

13.00-14.00 

Обед   

 

28 ноября 

14.00-17.00 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Секция 1. «Инструменты финансирование проектов» 

1. Финансирование проектов промышленных компаний 

(кейсы и практики)  

Фонд развития промышленности  

 

2. Стратегии и инструменты поддержки предприятий 

малого и среднего предпринимательства 

АО « Корпорация развития МСП»  

 

3. Финансирование инвестиционных проектов на 

территории монопрофильных муниципальных 

образований  

Фонд развития моногородов  

 

Содержание секции: 

 Разбор практических кейсов (предоставляются  

компаниями предварительно); 

 обзор лучших практик реализации проектов с 

использованием инструментов и мер поддержки 

институтов развития;  

 разбор и анализ типичных ошибок при обращении  за 

поддержкой в институты развития 

 

Участники: 

Эксперты федеральных и 

региональных институтов 

развития; 

представители компаний – 

участников Форума; 

представители банков и 

лизинговых компаний, 

финансирующих 

промышленность и МСП 

 

Здание  

Администрации Губернатора 
Калужской области  

(пл. Старый торг, 2, ауд. 381) 

 

 

28 ноября 

14.00-17.00 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Секция 2. «Поддержка экспорта российских компаний» 

АО «Российский экспортный центр»  

 

Содержание секции: 

 финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортных 

проектов  

 разбор практических кейсов (предоставляются  

компаниями предварительно),  

 обзор лучших практик реализации проектов с 

использованием инструментов и мер поддержки 

институтов развития,  

 разбор и анализ типичных ошибок при обращении  за 

поддержкой в институты развития 

 

 

Участники: 

Эксперты федеральных и 

региональных институтов 

развития; 

представители компаний – 

участников Форума 

 

 

Здание  

Администрации Губернатора 

Калужской области  

(пл. Старый торг, 2, ауд. 422) 



 

28 ноября 

 

14.00-17.00 

 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Секция 3: Межрегиональное сотрудничество  

 

Содержание секции: 

1. Межрегиональный круглый стол «Реализация программ 

развития предпринимательства, поддержки МСП» 

2. Межрегиональная биржа контактов  

3. Презентация инновационных проектов Фонда 

«Сколково», предлагаемых к реализации в регионе   (по 

согласованию) 

4. Презентация проектов Фонда образовательных и 

инфраструктурных программ Роснано (по согласованию) 

 

Участники: 

СПБ ГБУ «Центр развития и 

поддержки 

предпринимательства»; 

Территориальные ТПП; 

Представители субъектов 

МСП; 

Представители Фонда Сколково; 

Представители Фонда 

образовательных и 

инфраструктурных программ 

Роснано  

 

 

 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК Администрации 

Губернатора Калужской 

области) 

 

29 НОЯБРЯ: ТЕХНОЛОГИИ 4.0: АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТРАНСФЕР   ТЕХНОЛОГИЙ.  КООПЕРАЦИЯ. 

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С КОРПОРАЦИЯМИ, ХОЛДИНГАМИ, КРУПНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. 
 

 

29 ноября 

10.00-13.00 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Практическая сессия:  Технологии 4.0  

 

Содержание сессии: 

 Трансфер технологий в региональную промышленность: 

Алгоритмы. Партнеры. Доступные механизмы инструменты. 

 Роль ОПК в создании конкурентоспособной продукции. 

 «Супермаркет» технологий АНО «АТР». 

 Технологическое сотрудничество с 

корпорациями/холдингами: реальность или «туманные 

перспективы»? 

 Налоговое стимулирование развития производства в 

Калужской области 

 

Партнер:  

Агентство по 

технологическому развитию  

(АТР) (по согласованию) 

 

Участники: 

Министерство экономического 

развития Калужской области 

Эксперты региональных и 

федеральных институтов 

развития 

Представители промышленных 

предприятий регионов РФ 

 

 

 

 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной выставки 

(здание ДВК Администрации 

Губернатора Калужской области) 

 

29 ноября 

13.00 -14.00 

 

 

Обед 

  



 

 

29 ноября 

(время уточняется) 

14.00- 17.00  

 

ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ-2017  

 

Практическая сессия: 

Участие в государственных закупках, закупках 

государственных корпораций и крупных заказчиков;    

 презентацияинновационных технологий и проектов 

предприятиями  (по предварительно согласованному списку). 

 

Соорганизатор:  

Министерство конкурентной 

политики Калужской области  

 

Участники: 

Представители региональных  и 

муниципальных заказчиков; 

Представители корпораций (по 

согласованию) 

 

 

 

Бизнес-центр ТПП Калужской 

области   

(пл. Старый Торг, 9/10) 

 

 

29 ноября 

14.00 – 18.00  

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

 

Практическая сессия: Аддитивное производство. 

Аддитивные технологии в промышленности: Технологии. 

Оборудование. Материалы. Применение.   

 

Основные сферы применения: 

 Изготовление модельной оснастки для литья по 

выплавляемым моделям 

 Изготовление конечных изделий из металлов 

 Создание конструкторских прототипов в авиационно-

космических отраслях 

 Создание функциональных деталей для испытаний 

 Продукция для автомобильной промышленности 

Теория и практика (на стенде партнера). 

 

Партнер: 

UnionTech 

Shanghai Union Technology 

Corporation 

 

Участники: 
Представители промышленных 

предприятий 

 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной выставки 

(здание ДВК Администрации 

Губернатора Калужской области) 

 

30 НОЯБРЯ:   ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ЖДАТЬ ИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ? 

*Основные технологии, представленные в программе «Цифровая экономика» до 2024 года - большие данные (bigdata), нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет,робототехник, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей (AR/VR).  

 
 

30 ноября  
10.00 – 13.00 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Конференция 

«ОЦИФРОВАННОЕ»   ГОСУДАРСТВО: 

«ЦИФРА»  в промышленности: Искусственный интеллект 

займется российской промышленностью? 

 

Участники:  

Министерство экономического 

развития Калужской области;  

Московская школа управления 

«СКОЛКОВО»; 

Представители компаний; 

IT-кластер Калужской области 

  

 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной выставки 

(здание ДВК) 



 

30 ноября  

10.00 – 13.00  

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Практическая сессия:  

Цифра в HR.  Искусственный интеллект в подборе персонала. 

HR-бот: нужно ли его бояться? 

 

Партнер:  

«Работа для Вас - Работа.ру» 

 

Участники: 

Руководители компаний 

Специалисты HR 

 

 

Бизнес-центр ТПП Калужской 

области   

(пл. Старый Торг, 9/10) 

 

30 ноября  

13.00 – 14.00  

 

 

Обед  

  

 

30 ноября 

14.00 – 18.00 

 (время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

Семинар: РОБОТОТЕХНИКА. Роботизация. 1-й уровень 

 

Содержание семинара: 

Участники  семинара познакомятся с базовыми 

технологиями интеграции промышленных роботов Kawasaki в 

современные производственные процессы. Для этого будет 

продемонстрирована легкость старта внедрения робота и 

развеян миф о том, что роботы — это сложно. 

 

 

Партнер: 

компания «Робовизард» 

(Kawasaki Robotics)  

 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной выставки 

(здание ДВК Администрации 

Губернатора Калужской области) 

 

30 ноября 

14.00 – 17. 00 

(время и 

продолжительность 

уточняется) 

 

«Большая встреча»  (формат лекции): 
Как цифровая среда обитания человека в 2025 г. будет менять 

его потребительскую модель 

 

Эксперт:  Т.А. Комиссарова (г. Москва) 

 

 

Участники:  

Руководители компаний 

Специалисты служб маркетинга  

 

Бизнес-центр ТПП Калужской 

области   

(пл. Старый Торг, 9/10) 

 

 


