ПРОГРАММА ФОРУМА
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 27 -29 ноября 2018 года
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА: Демонстрационно-выставочный комплекс (ДВК) Администрации Губернатора

Калужской области
(г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а)

Дата/время

Наименование мероприятия

Место проведения

27 НОЯБРЯ: ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
Все время работы Фотовыставка «Производство как искусство»
выставки
10.00 – 11.30
Официальное открытие выставки. Обход выставочной экспозиции

12.00 – 14.00

Выступление с приветственным словом от официальных лиц и приглашенных.
К участию приглашены:
1. Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области
2. Веселов Илья Борисович, министр экономического развития Калужской области
3. Вирков Егор Олегович, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области
4. Ефремов Александр Викторович, заместитель председатель Законодательного Собрания Калужской
области
5. Иванов Александр Георгиевич, глава городского самоуправления г. Калуги
6. Комиссарова Виолетта Ивановна, президент ТПП Калужской области
7. Копков Александр Владимирович, директор Департамента внешних связей и работы с деловыми
советами ТПП России, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по вопросам экономической
интеграции и ВЭД
8. Ладышев Григорий Владимирович, директор по развитию бизнеса московского региона и ЦФО АО
«Российский экспортный центр»
Выездное заседание комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической
деятельности
Приветственное слово Губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова
Модераторы:
Комиссарова Виолетта Ивановна, президент ТПП Калужской области

Зона открытия
выставки
ДВК Администрации
Губернатора Калужской
области

Администрация
Губернатора
Калужской области
(пл. Старый торг 2),
ауд. 435

Спартак Андрей Николаевич, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД,
Директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт»
Содержание заседания и выступающие:
Спартак Андрей Николаевич, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД
Тема выступления: Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Ладышев Григорий Владимирович, директор по развитию бизнеса московского региона и ЦФО АО
«Российского экспортного центр»
Тема выступления: Программы акселерации субъектов МСП, специальные программы поддержки экспорта,
сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли
Акимов Антон Викторович, директор по взаимодействию с органами государственной власти ОАО
«Кордиант», эксперт Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД
Тема доклада: Инструменты защиты интересов экспортеров за рубежом
Шапиро Елена Борисовна, генеральный директор Центра экспертизы ВТО
Тема доклада: Инструменты ВТО для защиты интересов российских участников ВЭД
Петров Олег Вячеславович, заместитель исполнительного директора Ассоциации содействия участникам
ВЭД, эксперт Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД
Тема выступления: Ведение бизнеса с Турцией
Корнилов Илья Александрович, представитель ТПП РФ в Турции (видео-подключение)
Тема выступления: Условия выхода на рынок Турции для российских экспортеров
Копков Александр Владимирович, директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами
ТПП России, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД
Тема выступления: Возможности системы ТПП России по содействию экспорта
Саврасов Алексей Борисович, руководитель группы торговой аналитики департамента международного
делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ»
Тема выступления: Торгово-экономическое сотрудничество Калужской области с зарубежными странами
Члены комитета:
Митичева Марина Вячеславовна, Главный эксперт Департамента внешних связей и работы с деловыми
советами ТПП России, ответственный секретарь Комитета
Ямилов Назиб Халитович, председатель Комиссии по экономике внедрения научных разработок
Российской ассоциации содействия науке
Трофимова Лидия Алексеевна, ответственный секретарь Российской ассоциации содействия науке

12.00 – 13.00

Вопросы - ответы, подведение итогов заседания
Семинар «Ответственность и риски руководителя за нарушения часто применяемых норм
законодательства»
Содержание семинара:
• Правовой статус руководителя и ответственность.
• Риск-ориентированный подход при проверках организации.
• Виды ответственности за нарушения трудового законодательства, случаи наступления и примеры.
• Пожарная безопасность организации.
• Ответственность за нарушение санитарных норм. Практические примеры.

Зона деловых
мероприятий в рамках
промышленной
выставки
(здание ДВК)

• Перспективы изменения законодательства.
Спикер: Тренинг-менеджер, Маркина Нина Александровна.
Партнер: Группы компаний «Земля-СЕРВИС»

14.00 – 15.00

15.00 – 17.00

Практическая секция АО «Российский экспортный центр» «Поддержка экспорта российских
компаний»
Содержание секции:
• финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортных проектов
• разбор практических кейсов,
• обзор лучших практик реализации проектов с использованием инструментов и мер поддержки РЭЦ
• разбор и анализ типичных ошибок при обращении за поддержкой
Спикер: Осипова Татьяна Яковлевна, эксперт по работе с клиентами АО «Российский экспортный
центр»
Возможности использования зарубежных технологий и оборудования на российском рынке
- встреча с делегацией Германии
- биржа деловых контактов

Администрация
Губернатора
Калужской области
(пл. Старый торг 2), ауд.
435

Зона деловых
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28 НОЯБРЯ: ДЕНЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ. НОВЫЕ ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
09.00- 11.00

Конференция «Цифровое перевооружение и модернизация производства. Практика внедрения
Инновационных технологий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий»
Содержание конференции:
1. Компания ООО НПП «Метра» подразделение METRAROBOTICS:
Промышленный робот как элемент концепции «Индустрия 4.0». Примеры эффективного внедрения
робототехнических комплексов в технологические процессы промышленных предприятий
• концепция производства будущего;
• возможности современного промышленного робота;
• примеры внедрения робототехнических комплексов на предприятиях, выгоды и преимущества
Спикер: главный инженер проекта METRAROBOTICS Осиповский А.Ю.
2. Компания FANUC Russia
«Fanuc - Технологии и практики цифрового производства»
Программа доклада:
• Fanuc, как рациональная идея для интеллектуального производства.
• промышленные роботы и станки Fanuc для Индустрии 4.0
• системы мониторинга оборудования Fanuc как единица подхода к Индустрии 4.0
• как оценить экономический эффект от внедрения роботизированных комплексов
Спикер: FANUC Russia Руководитель направления Иван Ухватов
3. Компания PTS
«Цифровое проектирование и умное производство. Возможности «интернета вещей» на промышленных
предприятиях»

Зона деловых
мероприятий в рамках
промышленной
выставки
(здание ДВК)

11.30-13.30

• что такое умное подключённое изделие и умное подключенное производство
• кто же такие «Цифровые двойники»
• что такое цифровое проектирование
• что такое проектирование под аддитивные технологии
• как используют возможности «интернета вещей» ведущие промышленные предприятия
• как это работает – несколько реальных примеров в режиме «живого показа
Спикер: Заместитель генерального директора PTS, г.Москва Дмитрий Мотовилов
Панельная дискуссия: «Инструменты и меры поддержки бизнеса. Организация работы по привлечению
инвесторов на территории муниципальных образований Калужской области»
Модератор:
Виолетта Комиссарова, Президент ТПП Калужской области
Спикеры:
1. Филиппов Станислав Николаевич, заместитель министра экономического развития Калужской
области - начальник управления инвестиций
Тема выступления: «Механизмы создания, функции, сфера деятельности корпорации развития муниципального
района (городского округа)»
2. Разумовский Дмитрий Олегович, городской Голова г. Калуги
Тема выступления: «Развитие и поддержка бизнеса на территории»
3. Перевалов Стефан Владимирович, генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»
Тема выступления: уточняется
4. Лебедев Виктор Юрьевич , директор Финансового Ателье Grottbjorn
Тема выступления: «Где найти деньги или финансирование промышленных проектов без мифов и тайн. Частное
инвестирование и государственная поддержка в едином окне».
5. Презентация партнерского проекта поддержки регионального бизнеса «54-19»
Павел Реус , исполнительный директор ТД «КАСБИ»
Представители министерства конкурентной политики Калужской области
Представители федеральной налоговой службы
Колпаков Андрей Николаевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Представители компаний АО «КЗТА», ЗАО «Калуга Астрал», АО «КЭМЗ»

Зона деловых
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11.00 – 14.00

Круглый стол «Развитие биотехнологий в Российской Федерации. Проблемы и перспективы»
Спикеры:
Ученов Алексей Александрович, директор Департамента стратегического развития и корпоративной
политики Министерства промышленности и торговли РФ
Веселов Илья Борисович, министр экономического развития Калужской области
Кондыков Александр Анатольевич, заместитель начальника Управления по Алтайскому краю по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологий
Представитель департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии
(уточняется)
Толстобров Сергей Сергеевич, исполнительный директор Ассоциации «Промышленный кластер
биотехнологий» Кировской области
Представитель ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им.В.М.Горбатова» РАН
(уточняется)
Представитель компании ЗАО «Биотехнологический комплекс – Росва», ООО «Зеленые линии»
Перевалов Стефан Владимирович, генеральный директор ГАУ «Агентства развития бизнеса Калужской
области»
Дискуссия, ответы на вопросы, B2B переговоры
Кооперационная биржа деловых контактов
(бизнес-делегации Республики Беларусь и Тульской области)
- презентационная сессия компаний делегаций регионов
- переговоры в формате В2В

14.00- 16.00

Бизнес-центр ТПП
Калужской области
(пл. Старый торг 9/10, 2
этаж)
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29 НОЯБРЯ: ДЕНЬ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ и ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ
9.30 – 15.00

•

Семинар-Конференция «Информационная безопасность»
• Приветственное слово участникам семинара-конференции от ИКТ Кластера
• Выступление представителя ФСБ России.
• Доклад представителя Роскомнадзора «Обеспечение безопасности персональных данных».
• Система нормативно-правовых актов и методических документов по вопросам обеспечения КИИ.
• Обзорный доклад по проблемам информационной безопасности и продуктам ОАО ИнфоТеКС.
• Подключение к ГосСОПКА: решаем организационные и технические задачи.
• Актуальные киберугрозы. По следам аналитики Positive Technologies
• Аппаратные средства аутентификации
• Сетевая безопасность следующего поколения.
• Круглый стол «Все что вы хотели знать, но боялись спросить…».
• Подведение итогов. Вручение сертификатов.
Партнер: ИКТ-кластер Калужской области

Зона деловых
мероприятий в рамках
промышленной
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10.00 – 14.00 •
•
•
•
•

•

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Four Points by Sheraton
Стратегическая сессия
«Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры Kaluga (ул. Академика
Королева 16)
государственной поддержки»
Содержание сессии:
Семинар «Механизмы создания промышленных кластеров. Инструменты формирования и развития
совместных кластерных проектов»
- о требованиях к промышленным кластерам для включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга
России.
- о механизмах возмещения из федерального бюджета части затрат на реализацию совместных проектов
участников промышленного кластера
- практика формирования и меры государственной поддержки промышленных кластеров на примере не менее
20 промышленных кластеров
- примеры совместных проектов участников промышленных кластеров
- особенности применения инструментов поддержки промышленных кластеров
- потенциал формирования и развития промышленных кластеров на территории Калужской области
- потенциальные совместные кластерные проекты возможные к реализации
Дискуссионная сессия – мозговой штурм по формированию новы промышленных кластеров
Участники стратегической сессии в формате мозгового штурма обсудят новые кластерные инициативы и
проекты функциональных и дорожных карт потенциальных промышленных кластеров Калужской области, а
также практики создания промышленных кластеров на примере ряда российских регионов.
Партнер: АО «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области»
Представление проекта «Профессиональные пробы и стажировки молодых людей, имеющих статус
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель: помощь воспитанникам детских домов и приемных семей в профессиональном самоопределении
(самостоятельном и осознанном профессиональном выборе, отвечающем способностям ребенка и
возможностям, его желаниям и актуальным тенденциям рынка труда) и развитии универсальных навыков,
необходимых для подготовки к успешной профессиональной деятельности в будущем.
Партнер: АНО «Старт в будущее»
Закрытие Форума, награждение победителей фотовыставки «Производство как искусство»
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