Калужский промышленно-инновационный форум

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
28-30 ноября 2017 года
Организаторы:
Торгово-промышленная палата Калужской области. Форум проходит при поддержке Правительства
Калужской области, Городской Управы города Калуги, Координационного Совета предпринимательских
союзов России и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Формат:



Деловая программа: диалог участников, органов власти и институтов развития;
Специализированная Промышленная выставка.

Принципы:
•
•


Живой диалог;
Прикладной характер;
Максимальная эффективность.

Ключевые темы деловой программы Форума:
• Сотрудничество с институтами развития в ЦФО: ФРП, Корпорация МСП, РЭЦ и т.д.;
• Межрегиональная и международная кооперация;
• Технологическое развитие (цифровая экономика, искусственный интеллект,
инновационные технологии).

Ключевые разделы Выставки:







Металлообработка;
Приборо- и машиностроение;
Индустриальная автоматизация;
Электротехника;
Ресурсосберегающие технологии в промышленности, строительстве и ЖКХ;
Услуги для бизнеса.

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 700 представителей промышленных предприятий,
производственных компаний, разработчиков инновационных технологий, представителей институтов
развития, предпринимательских объединений, СМИ.

Для чего участвовать?
Форум:
• Найти решения своих задач с помощью экспертов-практиков ведущих промышленных
предприятий региона;
• Уникальная возможность узнать о новых технологиях повышения эффективности

производства и персонала;
• Познакомиться с первыми лицами предприятий, расширить базу деловых контактов;
• Найти новых клиентов, надежных поставщиков услуг, поделиться опытом;
• Понять тренды отрасли и направления для развития.
Выставка:
• Организация коммуникативной площадки для делового общения;
• Демонстрация возможностей современной промышленности и инновационных технологий
в различных отраслях производства.
 «Губерния 40»:
К Форуму запланирован специальный выпуск информационно-аналитического журнала «Губерния 40»,
выпускаемого ТПП Калужской области. Главная тема номера: «Промышленный сектор экономики
региона».

Время и место проведения:
Форум:
Мероприятия Форума будут проходить с 28 по 30 ноября 2017 года с 10.00 до 17.00
на трех основных площадках:
• Администрация Губернатора Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2)
• Зона деловых мероприятий на территории выставки ДВК (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а)
• Бизнес-центр ТПП Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 9/10)
Выставка:
Выставочная деятельность будет осуществляться с 28 по 30 ноября 2017 года с 10.00 до 17.00
в Демонстрационно-выставочном комплексе (ДВК) Администрации Калужской области
(г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а).

Приглашаем Вас принять участие в деловой программе Форума и
Промышленной выставке!
 Участие в мероприятиях Форума бесплатное.
 Участие в Промышленной выставке происходит на договорной основе.
 Регистрация обязательна.
 Будем признательны, если о своем решении Вы заблаговременно известите нас.

_______________________________________________________ Контакты
Руководитель проекта: Виолетта Комиссарова – kvi@tppkaluga.ru, (4842)79-63-71
Регистрация и участие в Форуме: Алла Шпак, Оксана Сендер, Наталья Сидорова – tpp@tppkaluga.ru, (4842)56-47-97
Регистрация и участие в выставке: Ирина Буракова – vc@tppkaluga.ru, (4842)57-40-28, 53-00-75
Связь с региональными ТПП: Марина Самохвалова – pmv@tppkaluga.ru, (4842)77-77-66
Информационная поддержка и аккредитация прессы: Екатерина Черникова – zem@tppkaluga.ru, (4842)77-77-66

