
проект на 07.11.2019  

КОНЦЕПЦИЯ  

Калужского промышленно-инновационного форума 2019  
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 26 -28 ноября 2019 года 
 

 

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

Калужской области  

(г. Калуга, пл. Старый Торг, 2а) 

 

 

Дата/время Наименование мероприятия Место проведения 

 

26 НОЯБРЯ.  РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 
 

Все время работы 

выставки 

Фотовыставка «Производство как искусство» 

10.00 – 10.15   

  

Официальное открытие промышленной выставки «Промышленность. Инновации. 

Технологии»   

Зона открытия  выставки 

ДВК Администрации 

Губернатора Калужской 

области 

11.00 – 13.00 Семинар-дискуссия «Система менеджмента НИОКР в производственных компаниях: 

Что? Зачем? Как?» 

Спикер:  

Игорь Аристов, председатель Комитета по научно-техническому и инновационному развитию 

ТПП Воронежской области 
 

Основные вопросы: 

- Организационная структура системы менеджмента НИОКР 

- Инструменты менеджмента НИОКР 

- Метрики системы менеджмента НИОКР 

- Работа с мерами государственного стимулирования НИОКР в производстве. 

 

Участники семинара - производственные предприятия, имеющие собственные разработки 

продукции и технологий (патенты, конструкторско-технологические подразделения).  

 

Бизнес-центр ТПП 

Калужской области 



10.30 – 13.00    Кооперационная биржа деловых контактов  

- презентационная сессия компаний делегаций регионов  

- переговоры в формате В2В 
 

 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК) 

Зона А 

12.00  – 13.00  Мастер-класс «Будущее машиностроения – уже сегодня»  

Партнер мероприятия – компания ТехноРэд   

 

Спикер:  

Артем Лукин – основатель TechnoRed – генеральный дистрибьютор коллаборативных роботов 

Universal Robots, интеграция роботов и цифровизация промышленных предприятий   

 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки  

(здание ДВК) 

Зона В  

14.00 – 16.00  Межрегиональная сессия «Доступность финансовых услуг для МСП в интернет-

сегменте.  Реализация концепции «цифровой клиент»  

Упрощение доступа к финансовым ресурсам для предприятий МСП с применением 

новых технологий   

 

Партнер мероприятия - отделение по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО  

 

К участию приглашены представители реального сектора экономики, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций и финансового сектора, 

органов власти и институтов развития. 

 

Спикеры: 

Архангельский А.В., министр цифрового развития Калужской области 
 

Сычев А.М.,  первый заместитель директора Департамента информационной безопасности 

Банка России 

«Удаленная идентификация клиента-субъекта МСП. Проверка сведений о клиентах – 

субъектах МСП в электронном виде» 
 

Ревенков П.В., заместитель руководителя Центра мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Департамента 

информационной  безопасности Банка России 

«Кибербезопасность и защита средств клиента от несанкционированного списания» 
 

Представитель кредитной организации 

«Сокращение числа представляемых клиентами по запросам банков документов, при наличии 

возможности получения указанных документов из различных баз данных»  

 

 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК) 

Зона А  



15.30 – 17.30    Выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России   

Актуальная дискуссия по вопросам модернизации промышленности, повышения 

конкурентоспособности российских продуктов, удешевление кредитных ресурсов, продвижение 

российских товаров на внешние рынки и трансформации экономической политики с целью 

обеспечения устойчивого экономического роста.  
Модераторы: 

Бабкин Константин Анатольевич, Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России  

Комиссарова Виолетта Ивановна, президент ТПП Калужской области  

Администрация Губернатора 

Калужской области (пл. Старый 

торг 2) к. 435  

27 НОЯБРЯ.  ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА   
10.00 – 16.00    Конференция «Трансформация бизнеса в формате цифровизации (2020)». Инвестиции в 

цифровые инновации как залог повышения производительности и 

конкурентоспособности. Образовательная робототехника. Финансовая поддержка 

предприятий»  

Практическая конференция MetraRobotics – это площадка для диалога и обмена опытом и 

технологиями между участниками профессионального сообщества. Практическое мероприятие, 

дающее ответы на вопросы: «Какие технологии или компоненты использовать для реализации 

конкретной прикладной задачи? Какие необходимы ресурсы? 

 

Партнер мероприятия – ООО НПП «Метра»  

 

Темы конференции адресованы руководителям предприятий, руководителям технических 

служб и подразделений предприятий (техническим директорам, главным инженерам, 

технологам, начальникам ТЦ и УМТС) 
 

БЛОК I    Новационные технологии мировых лидеров в промышленности.  

Спикеры:  
 

Осиповский А.Ю, главный инженер НПП «Метра» подразделения METRAROBOTICS  

«Практика роботизации: опыт внедрения и использования роботов на реальных 

производственных предприятиях» 
 

Уточняется  

«Роботизация производственной логистики (AGV)» 
 

Капишников Дмитрий , генеральный директор KUKA Russia 

«Индустрия 4.0: матричное производство, роботизация и повышение производительности без 

сокращения персонала» 
 

Станислав Воронин, эксперт по цифровизации Управления "Цифровое производство" 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК) 

Зона А  



«SIMATIC S7-1500 T-CPU, виртуальная пусконаладка роботизированной ячейки» 
 

Маркин Сергей,  руководитель департамента развития бизнеса Autodesk Россия и СНГ 

«Создание объектов будущего» 
 

Уточняется 

«Инновационные решения ЭСАБ для комплексного повышения эффективности процессов 

сварки и резки металлов на предприятиях в России» 
 

Алексей Платонов (Компания SCHMALZ) 

«Вакуумные захваты» 
 

БЛОК II   Меры финансовой поддержки производителей 
 

Спикеры:  

Галина Захарова – менеджер по работе с ключевыми партнёрами 

«Расширение возможностей Вашего бизнеса с помощью ЛК «Сименс Финанс» 
 

Александр Милов – исполнительный директор Фонда развития промышленности Калужской 

области  

«Программы  заемного финансирования Фондов развития промышленности» 
 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области (уточняется)  

«Обучение работников предприятий в рамках национальных проектов «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости»  

 

БЛОК III    Образовательная робототехника 

 

Усова Наталья, руководитель по развитию образовательного сектора KUKA Russia  

«Подготовка кадров для предприятий в современных тенденциях по роботизации» 

 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Калужский технический колледж, Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездия». 

10.00-13.00 Круглый стол  «Ресурсосбережение и энергоэффективность. Актуальные вопросы 

природоохранного законодательства»   

Партнер мероприятия – АО «Экон» 

 

Спикер: Анна Зальмановна Ощепкова, заместитель директора по инновациям ФГБУ УралНИИ 

«Экология», к.т.н., доцент по специальности «Геоэкология» 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной 

выставки  

Зона В  



14.00- 16.00 Как создать прибыльный бизнес по переработке продуктов питания. От фермера до 

прилавка. 
 

Партнер мероприятия – ООО «Эндерс», немецкая компания с большим опытом реализации 

комплексных проектов в области переработки продуктов питания.  

 

Концепт - «от идеи до прилавка». Его составные части – уникальный востребованный 

ассортимент, бизнес-план, закупка сырья, организация перерабатывающего производства, 

поставка оборудования, создание прибыльной торговой точки.  

 

Кому будет интересно: фермеры, производители продуктов питания (мясо, рыба, выпечка), 

продуктовые магазины и кулинарии, представители потребительской кооперации.  

 

 Спикеры:  

Йоахим Даннеманн, Dannemann Gewürz Mühle Ossege GmbH & Co. KG  

Штефан Оссеге, Ossege GmbH & Co. KG  

Алексей Калиновский, один из учредителей собственного производства и сети магазинов 

«Фреш Маркет» 

 

Зона деловых мероприятий  в 

рамках промышленной 

выставки  

Зона В 

14.00 – 16.00 Семинар «Расширяя границы»  
Блок 1. Потенциал и специфика рынков Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия).  

Как выйти на рынки постсоветской Азии? Как пристально вы рассматриваете эти регионы с 

позиции бизнеса? Сколько знания и стереотипов прячется в вашем мнении? 

Предлагаем посмотреть на эти рынки с точки зрения маркетинга — поиск ниши, потенциал 

рынка, подводные камни и нюансы продвижения. 
 

Спикер:  

Юлия Дмитриева,  руководитель агентства JD.EXPERT (Казахстан, Нур-Султан), бизнес-

консультант по вопросам стратегического маркетинга и инвестиционного потенциала. 

Специализация: страны Центральной Азии. 

 

Блок 2. Практические инструменты повышения эффективности российского экспорта  в 

Евросоюзе 

Преимущество экспорта понятно многим участникам рынка. Но как эффективно реализовать 

потенциал своих экспортных поставок? Нужно владеть инструментами, механизмами, бизнес-

моделями, позволяющими быть конкурентоспособным в сфере экспортных поставок, и получать 

от экспортных сделок наибольшие результаты. 

Спикер:  

Сергей Кудрявцев, директор по развитию Балтийско-Евразийской  палаты предпринимателей 

(г. Таллин). 

Бизнес-центр ТПП 

Калужской области 



 

 

 

28 НОЯБРЯ: НА ПУТИ К УСПЕХУ  

10.00 – 14.00   Бизнес-интенсив «Операционное совершенство как конкурентное преимущество и зачем 

надо говорить о неудачах»   

Ключевые показатели эффективности бизнеса. Какие компании «выживут»? Кто будет главным 

игроком на рынке, и кто будет диктовать правила игры? 

Методы обеспечения конкурентоспособности компании? 

Успех преобразований. От чего он зависит? Мы умеем видеть проблемы и умеем распознавать 

их коренные причины? 

Актуальная статистика, кейсы, рейтинги. 

Спикер:  

Игорь Корнеев,  преподаватель МИРБИС, бизнес-консультант, опытный стратег и тактик 

(кандидат военных наук, между прочим) г. Москва. 

 

 

Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК) 

9.00 – 18.00  Игра-практикум «Проектное мышление»  

Симуляционный тренинг 

Игровой формат обучения позволяет в течение одного дня выполнить несколько проектов разного 

масштаба и сложности, столкнуться с реальными проблемами при их реализации, понять практическое 

значение лучших практик управления проектами. 

В качестве примеров используются проекты развития бизнеса, понятные участникам любого уровня и 

сферы деятельности компании. 

 

Модератор игры :  Роман Бялькин  

 

Игроком может стать: руководитель компании, руководитель проектных офисов, менеджер проектов, 

участник проектных команд и любой, кто желает получить навыки управления. 

 

Бизнес-центр ТПП 

Калужской области  

 Закрытие Форума, награждение победителей фотовыставки «Производство как искусство» Зона деловых мероприятий в 

рамках промышленной 

выставки 

(здание ДВК) 


