Проект

ПРОГРАММА

Калужский Промышленно-инновационный Форум — 2016
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
Даты проведения: 29-30 ноября; 1 декабря 2016 года.
Место проведения: г. Калуга
Выставка: Демонстрационно-выставочный комплекс (ДВК) Администрации Губернатора Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2)
Деловая программа: Зона деловых мероприятий на территории выставки (ДВК Администрации Губернатора Калужской области)
				
Бизнес-центр КТПП (г. Калуга, пл. Старый торг, 9/10)
				
Администрация Губернатора Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2)

Дата /время

Наименование мероприятия

Спикеры/участники

Место проведения

28 ноября
8.00 – 17.00

Заезд участников выставочной экспозиции
«Промышленность. Инновации. Технологии».

Участники выставки

ДВК

29 ноября: «Калуга — столица промышленных инноваций. День кооперации»
29 ноября
9.30 – 10.45

Открытие
Обход выставки

Официальные лица;
Приглашенные VIP – гости;
СМИ.

ДВК

29 ноября
11.00 – 13.00

Панельная дискуссия:
Калуга – центр промышленных инноваций региона.
Необходимость новых точек роста.
Как не оказаться за бортом глобальных процессов в
промышленности?

Основные спикеры:
ДВК
Горобцов К.М. – Городской Голова города Калуги;
Зона открытия
Шерейкин М.Л. – генеральный директор АНО «Агентство
по технологическому развитию»;
Разумовский Д.О. – Министр экономического развития
Калужской области;
Еремеев В.А. – Руководитель Представительства
Агентства стратегических инициатив в ЦФО;
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Как выиграть гонку конкурентоспособности? Догоняем или
работаем на опережение: Трансфер и внедрение технологий
– «панацея» для промышленных предприятий? Что поможет
продвижению инноваций в реальный сектор? Есть ли готовые
решения?

Руководители промышленных предприятий Калужской
области;
Представители ТПП РФ;
Представители российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП);
Представители Фонда инфраструктурных и
образовательных программ АО «Роснано» (ФИОП):
Царьков А.В. – директор КФ МГТУ им. Баумана.

29 ноября
13.00 –-13.45

Персона дня: Неформальный диалог с экспертом
(Предусмотрен кофе-брейк)

ДВК
Участники панельной дискуссии.
Неформальное общение в рамках кофе-брейка со спикерами Зона
кофе-брейков
и участниками панельной дискуссии.

29 ноября
14.00 – 17.00

Круглый стол:
Можно ли стать поставщиком для госкорпораций и компаний
с госучастием? Что необходимо предпринять, чтобы это
осуществить? А стоит ли к этому стремиться?
Практическая часть: Биржи деловых контактов
• Презентации проектов калужских компаний в сфере
создания продуктов в области ресурсосберегающих
технологий;
• Семинар и биржа поставщиков «Бош-Сименс»;
• Биржа деловых контактов с презентационным блоком
«Ресурсосберегающие технологии в строительстве и
промышленности (инновационные технологические
решения и проекты).
Формат: активный обмен мнениями, дискуссия, неформальное
общение.
Инвестиционная сессия г. Калуги:
Презентация инвестиционного потенциала столицы региона.
Презентация программы: «Реабилитация
производственных площадей».
Инфраструктурные инвестиции. Возможности инструментов
ГЧП. Привлечение инвесторов в проекты по развитию
городской среды.

Руководители предприятий Калужской области, заинтересованные в установлении партнерских взаимоотношений с
представителями:
– крупных компаний – производителей;
– госкорпораций;
– компаний государственных и муниципальных заказчиков.
Резиденты Фонда «СКОЛКОВО»;
Проектные компании АО «РОСНАНО»;
Руководители и специалисты служб заказчиков
государственных и муниципальных организаций.

ДВК
Зона деловых
мероприятий

Основной спикер: Горобцов К.М. – Городской Голова
города Калуги;
Руководители промышленных и строительных компаний;
Представители регионов ЦФО;
Руководители проектных организаций.

Администрация
Губернатора
Калужской
области
(ауд. 381)

29 ноября
14.00 – 16.00

Инвестиции в жилищное строительство.
Развитие застроенных территорий.
• Предложения по готовым земельным участкам;
• Практика г. Калуги по развитию застроенных территорий.
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ДЕЛОВОЙ ТУР для гостей Форума по индустриальным паркам г. Калуги
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Точки роста сегодня (автобусная экскурсия)
*по предварительной регистрации
29 ноября
19.00

Прием от имени Городского Головы г. Калуги
*по отдельным приглашениям

Место
проведения:
Отель
Hilton Garden Inn

30 НОЯБРЯ — «ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО»
30 ноября
Бизнес-завтрак
(по согласованию) Тема: «10 лет региональной экономической политике:
8.00 – 10.00
Результаты. Планы развития. Уроки прошлого. Новые точки
роста».
*по отдельным приглашениям
30 ноября
11.00 – 13.00

Приглашенные гости и представители других регионов;
Руководители компаний Калужской области.

Пленарное заседание
«Перспективы промышленного развития до 2026 года:
Инвестиции. Кластерное развитие. Инновации. Точки
роста. Приоритетные отрасли. Стратегические направления
отраслевой поддержки».
Обозначение основных достижения Калужской области
за 10 лет (2006-2016 гг.).
Точки роста региональной промышленной политики
до 2026 года. Новые перспективные проекты и направления.

Официальные лица Калужской области:
Губернатор Калужской области Артамонов А.Д.;
Городской Голова города Калуги Горобцов К.М.;
Депутаты Законодательного Собрания;
Депутаты Государственной Думы;
Представители Минпромторга России;
Представители Минэкономразвития России;
Представители ТПП РФ;
Руководители кластеров Калужской области;
Представители Минстроя России;
Пути решения проблем и вызовов: единая ли точка зрения
Представители Агентства стратегических инициатив
у практиков – руководителей действующих предприятий,
(АСИ) в ЦФО;
экспертов и представителей органов власти?
Руководитель АО «РВК»;
Необходимо ли применять «принцип опережения» не только для Национальный Центр развития технологий и инвестиций;
территорий, но и для продуктов?
Руководители муниципальных образований Калужской
Инновации – слова или реальные проекты? Технологии:
области;
помощь в развитии или поддержка в период стагнации?
Представители предприятий Калужской области.
Роль кластеров.
Диверсификация – наша стратегия?
Приоритетные отрасли промышленности.
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Администрация
Губернатора
Калужской
области
(ауд. 381)
Администрация
Губернатора
Калужской
области
(большой зал,
3 этаж)

Подписание соглашений
*по отдельному графику
30 ноября
11.00 -17.00

Конференция (+семинар практикум):
«Управление проектами. Теория и практика».

30 ноября
10.00 – 17.15

Биржа деловых контактов
Формат: Заказчик-Поставщик
*по отдельному графику

30 ноября
14.00 – 17.00

Круглый стол – «Инструменты и меры поддержки»:
•
Информационные возможности;
•
Льготное финансирование;
•
Программа «довыращивания»;
•
Использование современных инструментов поддержки:
«Единый реестр СМСП», «бизнес-навигатор», гарантийное
обеспечение.

30 ноября
10.00 – 17.00
30 ноября
17.00 – 19.00

Представители малого и среднего предпринимательства;
Руководители компаний;
Руководители и специалисты подразделений компаний по
стратегическому развитию бизнеса.
Участники мероприятий Форума;
Представители компаний.

Бизнес-центр
КТПП

Представители федеральных институтов развития;
Представители промышленных предприятий Калужской
области;
Представители производственных предприятий
МСП Калужской области.

ДВК
Зона деловых
мероприятий

ДВК
Зона деловых
мероприятий

Мобильный консультационный пункт (действует на территории ДВК в рамках выставки).
Прямой диалог с экспертами. Диагностика бизнеса и разработка предложений по поддержке и развитию.
Фуршет от имени Организаторов (КТПП) для участников выставки
*по отдельным приглашениям

1 декабря — «ДУМАЙ О БУДУЩЕМ: Инвестиции в человека»
1 декабря
10.00 – 11.30

Думай о будущем: Главное – Инвестиции в человека.
Встреча с интересным человеком, профессионалом, деятелем.
Актуальные темы и направления поддержки инновационных
предприятий, НТИ (национальной технологической инициативы).

Персона дня: Бортник Иван Михайлович – советник генерального директора Фонда содействия инновациям.
Руководители инновационной инфраструктуры;
Руководители предприятий, заинтересованных в участии в
конкурсах федеральных институтов развития;
Студенты, аспиранты, преподаватели.

Место
проведения
уточняется

1 декабря
11.30 – 12.30

Будь в курсе:
Профессии будущего: Что ждет следующие поколения?
Куда идти учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
Презентация: «Атлас будущих профессий».
Направление НТИ.

Представитель АСИ;
руководители вузов;
студенты вузов, колледжей, молодежные организации,
школьники.

Место
проведения
уточняется

4

1 декабря
13.00 – 17.00

Семинар: «Развитие и продвижение стартапа в современных
условиях»

Начинающие предприниматели;
Преподаватели, студенты вузов, учащиеся колледжей;
Представители молодежных организаций и молодежного
правительства.

ДВК
Зона открытия

1 декабря
10.30 – 15.00

Конференция: «Эффективное управление персоналом.
Стимулирование и мотивация сотрудников. Законодательные
изменения в 2017 году».

Руководители служб персонала;
Бизнес-тренеры;
Руководители предприятий;
Руководители и специалисты предприятий малого
и среднего бизнеса.

Бизнес-центр
КТПП

1 декабря
11.00 – 16.00

Международная конференция: «Внедрение инновационных
методов проектирования: BIM-технологии в проектировании и
строительстве».

Руководители и специалисты промышленных предприятий;
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области;
Руководители строительных компаний;
Руководители проектных компаний.

Администрация
Губернатора
Калужской
области
(ауд. 381)

1 декабря
10.00 – 17.00

Биржа разработок для внедрения на промышленных
предприятиях.
Семинары по отдельным темам.

Инициаторы разработок;
Представители промышленных компаний (эксперты).

ДВК
Зона деловых
мероприятий

Официальное закрытие Форума (Выставки)
17.00 – 18.00
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