Концепция Калужского промышленно-инновационного форума 2017
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
Дата: 28-29-30 ноября 2017 года
На мероприятиях Калужского промышленноинновационного
форума
рассматриваются
передовые технологии, примеры практических
внедрений, а также опыт предприятий по
повышению эффективности производства. Лидеры
рынка продемонстрируют свои разработки на
выставке промышленных технологий, проходящей в
рамках данного Форума

Калужский промышленно-инновационный форум ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО с 2003 года;
ИМЕЕТ устойчивую репутацию центрального делового мероприятия в регионе в области
развития промышленных предприятий и производственных компаний малого и среднего
бизнеса;
ДЕМОНСТРИРУЕТ устойчивую динамику роста числа заинтересованных участников и
числу специализированных мероприятий по наиболее актуальным темам с высоким уровнем
экспертного состава;
ФОРМИРУЕТ актуальную повестку проблем и путей решения для приоритетных отраслей
промышленности
с учетом интересов и экспертного мнения представителей
предпринимательского сообщества;
ПРЕДЛАГАЕТ в режиме практического диалога представление ведущими экспертами
практических инструментов поддержки для промышленных и производственных компаний
(на примере реальных кейсов);
ДЕЙСТВУЕТ в формате ПЛОЩАДКИ для межрегионального и международного
сотрудничества (технологической и деловой кооперации), обмену опытом, встреч с
экспертами, проведение встреч и переговоров, семинаров, презентаций и бирж деловых
контактов.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Руководители промышленных международных и российских предприятий, менеджеры
высшего и среднего звена, компаний-производителей; руководители отделов по закупкам и
развитию, технические и коммерческие директора, HR-менеджеры. Представители
финансовых институтов, институтов развития федерального и регионального уровня.
Акционеры и инвесторы, владельцы бизнеса; эксперты и аналитики в области промышленных
технологий.
В Форуме 2017 года примут участие более 750 представителей промышленных предприятий,
производственных компаний, разработчиков инновационных технологий, представителей
институтов развития, предпринимательских объединений, СМИ.

Принцип организации и формат мероприятий
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
Отраслевое
формирование
выставочной
экспозиции:
машиностроение
и
металлообработка, автомобилестроение, приборостроение, электротехника; индустриальная
автоматизация; Ресурсосберегающие технологии в промышленности, строительстве и ЖКХ.
•

Организация выставки с учетом приоритетных направлений развития промышленности и
технологий (в рамках тематических разделов), кластерного развития, в соответствии с
потребностями технологического развития приоритетных отраслей экономики;

•

Организация и проведение на площадке выставки специализированных мероприятий по
наиболее актуальным темам, отмеченным представителями производственного бизнеса участников Форума;

•

Персонально, для участников выставки, формируется план встреч с потенциальными
партнерами и мероприятия по продвижению проекта (изделия), представленного на выставке;

•

Издается каталог участников выставки (для распространения на мероприятиях Форума) на
бумажном и электронном носителе;
Темы экспозиции
«Металлообработка»: металлорежущее оборудование, аддитивные
технологии, обработка и нанесение покрытий, промышленная робототехника, программное
обеспечение и управление оборудованием, иное оборудование.
Темы
экспозиции
«Индустриальная автоматизация»: автоматизация процессов,
автоматизация
промышленного
предприятия,
измерение,
контроль,
диагностика,
информационные и коммуникационные технологии в промышленности, технические и
программные средства автоматизации и автоматики, автоматизация строительных объектов и в
ЖКХ.
Темы экспозиции «Электротехника»: электромашины, аппараты и оборудование для их
производства: трансформаторы; источники тока; кабели и провода; электродвигатели,
низковольтные аппараты, высоковольтное оборудование, силовые полупроводниковые
приборы, электроизоляционные изделия и материалы, приспособления для электромонтажных
работ и иное оборудование.
Тематика экспозиции:
строительстве и ЖКХ.

«Ресурсосберегающие

технологии»

в

промышленности,

Экспозиция «Услуги для бизнеса».
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
28 НОЯБРЯ: центральным мероприятием деловой программы Форума станет выездная
сессия институтов развития в Центральном федеральном округе, которая проводится по
инициативе деловых объединений
(РСПП, ТПП РФ) совместно с Фондом развития
промышленности (после согласования).
ВНИМАНИЕ!!!
Предлагается разбор практических
кейсов предприятий, выявление
системных ошибок, выработка рекомендаций по использованию инструментов поддержки,
под руководством экспертов институтов развития.
29 НОЯБРЯ: состоятся мероприятия, направленные на развитие межрегиональной и
международной кооперации. В рамках программы второго дня Форума состоятся биржи

контактов с участием делегаций регионов РФ, а также Форум поставщиков с участием
представителей государственных заказчиков и госкорпораций.
30 НОЯБРЯ: заключительный день Форума будет посвящен перспективным направлениям
технологического развития (цифровая экономика, искусственный интеллект, инновационные
технологии и др.). В этот день традиционно состоятся мероприятия, призванные
стимулировать развитие творческого и научно-технического потенциала молодежи. Общение с
ведущими экспертами позволит молодежной аудитории перенять опыт старших коллег, а
посещение тематических круглых столов и лекций – расширить сферу интересов и
усовершенствовать уже имеющиеся навыки.
Культурные /экскурсионные мероприятия в течение 3-х дней Форума (по
отдельной программе):
•
•

ДАТЫ, ВРЕМЯ

Деловой туризм: экскурсии на предприятия региона;
Посещение культурных мероприятий.

и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятия Форума будут проходить с 28 по 30 ноября с 10.00 до 17.00 на трех площадках:
•
•
•

зона деловых мероприятий на территории выставки, ДВК, (г. Калуга, пл. старый Торг, 2);
здание Калужской ТПП, Бизнес-центр (г. Калуга, пл. старый Торг, 9/10);
здание Администрации Губернатора Калужской области (г. Калуга, пл. старый Торг, 2).

ВЫСТАВКА:
Выставочная деятельность будет осуществляться с 28 по 30 ноября с 10.00 до 17.00 в
Демонстрационно-выставочном комплексе (ДВК) Администрации Калужской области (г. Калуга,
пл. старый Торг, 2)

КОНТАКТЫ:
Руководитель проекта: Виолетта Комиссарова - kvi@tppkaluga.ru, (4842) 79-63-71
Регистрация и участие в Форуме: Алла Шпак - shaa@tppkaluga.ru,
Оксана СЕНДЕР - okam@tppkaluga.ru, Наталья Сидорова - snp@tppkaluga.ru, (4842) 56-47-97
Регистрация и участие в выставке: Ирина Буракова, Андрей Климов - vc@tppkaluga.ru, (4842) 57-40-28
Связь с региональными ТПП: Марина Панова - pmv@tppkaluga.ru, (4842) 77-77-66
Информационная поддержка и аккредитация прессы: Екатерина Зимина - zem@tppkaluga.ru, (4842) 77-77-66

