
 

 

 

  

 
         Главная тема для обсуждения: 

                                    «Новые векторы развития регионов России:  

приоритеты и барьеры» 

 
 

Международный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо» - ежегодно 

проводимое  в Ивановской области масштабное мероприятие, за десять лет зарекомендовавшее 

себя как авторитетная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, нацеленного 

на практический результат открытого обсуждения основных тенденций развития экономики 

регионов России и Ивановской области в частности. 
 

Деловая программа форума посвящена обсуждению концепции участия Ивановской области в 

социально-экономическом развитии России до 2035 года. Успешные предприниматели, 

эксперты, руководители регионов и государственных компаний поделятся своим видением 

будущего нашей страны.  
 

В контексте намечаемых векторов долгосрочного социально-экономического развития России 

и вызовов грядущей эпохи нового технологического уклада в центре внимания Форума будут 

вопросы участия регионов в реализации флагманских государственных проектных инициатив, 

в числе которых: 

 вовлечение регионов РФ в реализацию Национальной технологической инициативы 

(НТИ) - масштабной государственной программы мер по поддержке развития в России 

перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой 

мировой экономики; 

 всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства – ведущей силы 

национальной экономики; 

 системный подход к решению задачи повышения экспортного потенциала и 

стимулирования импортозамещения в рамках программы  «Развитие промышленности и 

повышение еѐ конкурентоспособности»;  

 развитие территорий и региональных экосистем, включая создание территорий 

опережающего социально-экономического развития в моногородах;  

 выявление наиболее привлекательных инвестиционных ресурсов, возможности 

«брендовой» экономики и новых креативных индустрий; 

 создание современной системы образования и подготовки кадров, вовлечение молодежи 

в творческую деятельность, профориентация школьников. 
 

Будут представлены инновационные разработки Ивановских предприятий в направлении 

развития текстильно-промышленного кластера, проекты развития территорий, освоения новых 

рынков, внедрения передовых производственных технологий и подготовки кадров для новой 

экономики. 
 

Правительство Ивановской области приглашает все заинтересованные стороны к совместному 

обсуждению новых региональных моделей экономического роста, способных обеспечить 

национальную безопасность и высокое качество жизни людей 
 

В работе форума традиционно примут участие представители Правительства Российской 

Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, бизнес-сообществ, российских и зарубежных экспертов (Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Сбербанк, РЖД и др.). 
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АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 
 

Трек «Стратегические 

приоритеты развития региона» 
Обсуждение концепций 

стратегического развития 

агропромышленного сектора и 

текстильно-промышленного 

кластера региона. Практико-

ориентированный блок по 

увеличению масштабов бизнеса, 

развитию экспортного потенциала 

предприятий 
 

Трек «Участие региона в 

Национальной технологической 

инициативе» 
Обсуждение конкурентных 

концепций стратегического развития 

региона, его роли в освоении новых 

рынков, путей преодоления вызовов 

коренной перестройки отраслей 

Лекции и панельные дискуссии 

экспертов, круглые столы 
 

Трек «Механизмы повышения 

инвестиционной 

привлекательности региона» 

Обсуждение концепций 

стратегического развития 

области и муниципальных 

образований 

Круглые столы и мастер-классы 

ведущих бизнес-тренеров 

Выставка «Инновационный 

потенциал Ивановской области» 
Проекты Ивановской области, 

реализуемые в рамках НТИ и 

программы импортозамещения 
 

Пленарное заседание  

«НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА: ТЕНДЕНЦИИ И 

БАРЬЕРЫ» 

 

 

Международный Текстильный 

салон 

Всероссийский конкурс 

дизайнеров одежды 

 

Консультационный Центр   

«Где взять деньги на реализацию 

проектов?»  

Консультации представителей 

департаментов правительства, 

банков, фондов, центров 

инжиниринга 
 

 

Трек: «Кадры – региону: новое 

содержание подготовки 

специалистов для приоритетных 

секторов экономики» 

Мастер-классы, конкурсы, круглые 

столы, презентации, выставки, 

лектории 

 

Выставка-ярмарка 

отечественных производителей 

«Покупай российское» 

Выставка-продажа продукции 

предприятий Ивановской области 

и соседних регионов, сувенирной 

и авторской продукции 

 

Первый день деловой программы пройдет в городе Плес Ивановской области. В программу 

первого дня включены: тематические круглые столы и практические семинары-совещания, 

лекции и мастер-классы ведущих российских и международных экспертов, пленарное 

заседание. На пленарном заседании основные акценты будут сделаны на обсуждении 

ключевых целей и вызовов, определяющих стратегию развития экономики России на 

долгосрочную перспективу, а также факторов сохранения бюджетной сбалансированности 

регионов, эффективности моделей управления и формирования новых конкурентных 

преимуществ. В фокусе – формирование инновационной инфраструктуры региона, 

стимулирование внедрения инноваций во всех сферах экономики и управления, определение 

основных векторов превращения Ивановской области в территорию опережающего развития.  

Основные национальные и государственные инициативы будут представлены в понятном для 

бизнеса аспекте, с разбором конкретных примеров и успешных практик. 

Экспозиция инвестиционных и инновационных проектов Ивановской области направлена на 

демонстрацию современных подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятий, 

технологий развития территории и современные методы профориентации и подготовки кадров.  
 

Программу второго дня работы Форума составят мероприятия молодежной тематики. 

Нынешние школьники, студенты, молодые предприниматели – будущие участники реализации 

Национальной технологической инициативы примут участие в мастер-классах и конкурсах, 

представят свои разработки. На базе ведущих университетов области пройдут научно-

практические семинары, мастер-классы, открытые презентации различных программ и 

проектов, будут обсуждены вопросы поддержки молодежного предпринимательства и развития 

научно-технического творчества молодежи, возрастающей роли университетов как лидеров 

изменений в технологическом развитии и росте человеческого капитала.  
 

Международный Текстильный салон - известный далеко за пределами региона конкурс 

дизайнеров одежды, трансформировавшийся в серьезное мероприятие – фестиваль 

событийного маркетинга, содействующий повышению конкурентоспособности отечественной 

швейной промышленности и индустрии моды. На площадках Текстильного салона участники и 

гости смогут не только увидеть и оценить лучшие коллекции одежды, но существенно 

расширить сеть полезных деловых контактов, найти новых поставщиков, клиентов и партнеров 

из стран СНГ, Европы и Азии, открыть новые бизнес возможности и получить эффективные 

решения для собственных маркетинговых задач. 
 


