
                                                                        ПРОГРАММА 

XI Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» 

9-11 сентября 2016 г., Плѐс-Иваново 

 

Девиз Форума: 

«От импортозамещения к новым индустриям и глобальным рынкам» 

 

9 сентября, пятница 

 

9.00-

17.00 

 

ВЫСТАВКА «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
г. Плѐс, ул. Луначарского, 6, Левитановский культурный центр Плесского музея-заповедника (площадка на территории и 2-й этаж культурного центра). 

Проекты в области импортозамещения и для новых рынков в рамках Национальной Технологической Инициативы (НТИ).  

Участники: вузы, НИИ, НПО, производственные компании.    
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ?»  
г. Плеѐс, ул. Луначарского, 6,  Левитановский культурный центр Плесского музея-заповедника (холл культурного центра). 

Консалтинговый сервис в финансово-инвестиционной сфере. 

Участники: банки, аккредитованные Корпорацией развития МСП, Инжиниринговые центры, Фонд содействия инновациям, Департамент экономического развития и 

торговли, Департамент сельского хозяйства Ивановской области, Фонд поддержки малого предпринимательства Ивановской области. 
 

ЗОНА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 
г. Плѐс, ул. Луначарского, 6, Левитановский культурный центр Плесского музея-заповедника (2-й этаж культурного центра) 

Бизнес-знакомства, рабочие встречи, переговоры, подписание документов. 

Участники: представители бизнеса, органов власти, институтов развития, экспертного сообщества (по предварительной записи). 

 Трек 1  

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

г. Плѐс, ул. Луначарского, 6 

Левитановский культурный центр Плесского музея-

заповедника 

 Трек 2 

 «МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА»  

г. Плѐс, ул. Соборная гора, 1 

Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места» 

Трек 3  

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА» 

г. Плѐс, ул. Соборная гора, 1 

Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места» 

9.00 

 
Практико-ориентированный семинар 

«Бизнес-экспансия: увеличиваем масштаб 

бизнеса, выходим на экспорт» 

Практика импортозамещения (региональные кейсы) 

Стратегия успешного выхода на экспортные рынки, 

основные проблемы и барьеры  

Бизнес-экспансия в регионы: построение сетей 

дистрибьюции  

  

10.00 

 

 

Круглый стол «Роль региона в освоении новых рынков» 

Новые технологические вызовы и перспективные рынки: 

EnergyNet, FinNet, AutoNet, HealthNet, FoodNet, TechNet, 

SafeNet, AeroNet  

Какие компании смогут выжить в условиях грядущей 

перестройки рынков и технологий? 

Какие проекты нужны региону для обеспечения 

экономической стабильности в будущем? 

Региональный тур трека «Креативные индустрии» 

бизнес-акселератора GenerationS 

Инструменты развития «открытых инноваций»,  пути 

взаимодействия стартапов с крупным бизнесом. Как  

формируется региональная  «воронка проектов» и как 

повысить качество технологических проектов, участвуя в 

акселераторе? 

11.20 Кофе-брейк 



11.30 

 
Круглый стол 

«Перспективы участия Ивановской области в 

формировании рынка FashionNet» 
Форсайт развития отрасли до 2035 года 

Анализ рыночных трендов  

Участие текстильно-промышленного кластера в 

реализации НТИ, перспективные проекты 

Отраслевые индустриальные парки и технопарки как 

инструмент освоения новых рынков 
 

Панельная дискуссия  «Территориальные бренды 

как инструмент повышения инвестиционной 

привлекательности регионов» 

 «Брендинг территории»: основные элементы и 

практические шаги. Актуализация социокультурного 

наследия (проекты в сфере рекреационного и 

событийного туризма, этнокультуры, ревитализация 

промзон). Возможности новых креативных индустрий. 

 Роль малого и среднего бизнеса в повышении 

узнаваемости региона 
 

Круглый стол «Подготовка кадров для реализации НТИ. 

Как развивать человеческий капитал в регионе?» 

Стратегия подготовки кадров – взгляд 2035 

Новые методы и подходы в подготовке кадров для бизнеса  

Сетевые технологии обучения. Социальные образовательные 

проекты. Проекты центров молодежного творчества, детских 

технопарков, центров профориентации 
 

13.00 Кофе-брейк. Нетворкинг 

13.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XI МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»  
г. Плес, ул. Луначарского, 6, Левитановский культурный центр Плесского музея-заповедника 

 Презентация экспозиции выставки «Инновационный потенциал Ивановской области» 

 Показ коллекций моделей одежды ивановских модельеров 

 Официальные приветствия участников 

14.00 Пленарное заседание 

«НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ПРИОРИТЕТЫ И БАРЬЕРЫ» 

Основные темы:  

 Стратегические приоритеты и реальные возможности развития Ивановской области  

 Национальная технологическая инициатива: рыночная конкуренция или межрегиональное сотрудничество?  

 Формирование новых индустрий  и роль региона  в реализации НТИ.  

16.00 Подписание соглашений 

17.00 Бизнес-ужин со спикерами и организаторами Форума (по приглашениям) 

18.00 ХХV Международный Текстильный салон 

г. Иваново, ул. Красной Армии, 8/2, Ивановская государственная филармония 

 Представление коллекций моделей одежды по конкурсным номинациям:  

- промышленная, в том числе детская одежда (коллекции, предназначенные для промышленного производства, соответствующие направлениям современной моды); 

- авторская (креативные модели, демонстрирующие новаторство, индивидуальный авторский стиль); 

- студенческая (коллекции студентов вузов и учебных заведений специального профессионального образования); 

- коллекции детских театров моды. 

 Гала-показ авторских коллекций ведущих модельеров России 

10 сентября, суббота 

10.00 -

16.00 

Иваново-Вознесенская ярмарка 

г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТЦ «Серебряный город» (площадка на набережной р. Уводь) 

 межотраслевая выставка-ярмарка продукции отечественных товаропроизводителей 

 деловые, конкурсные и презентационные мероприятия 
 

 

 



 

Трек 4  КАДРЫ – РЕГИОНУ: НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

10.00 -

11.30 

Проекты для новых рынков: 

- EnergyNet – ИГЭУ 

- FinNet – ИвГУ 

- HealthNet – ИГМА, ИХР РАН 

- FoodNet – ИГСХА 

- TechNet – ИГХТУ, ИВГПУ, ИХР РАН 

- SafeNet – ИИГПС МЧС России 

- FashionNet – ИВГПУ 

Предварительный отбор проектов 

для конкурса УМНИК Фонда 

содействия инновациям 
 

Выставка - экскурс 

«Иваново. Большие надежды 

индустрии моды».  

Авторский мастер-класс Н.Г. 

Мизоновой, члена НАИМ, 

руководителя Ивановской 

Школы текстильного дизайна  

 

г. Иваново, Шереметевский пр., 

21 

Ивановский государственный 

политехнический университет 
 

Старт открытого конкурса 

социально-ориентированных 

проектов и программ 

профориентации для 

молодежи  

 

г. Иваново, Шереметевский пр., 

21  

Ивановский государственный 

политехнический университет, 

 

Научно-практический 

семинар 

«Международная практика 

языковой подготовки как 

средство формирования 

поликультурной 

компетентности 

выпускников» 

  

г. Иваново, ул. Ермака, 39 

Ивановский государственный 

университет 

 

Открытая сессия  

«ЦМИТ: новый формат 

образовательной и 

профориентационной работы 

с молодежью» 
 

г. Иваново, ул. Типографская, 

25/55 

Центр «Новация» 

 

12.00 -

14.00 

Экспертная дискуссия:  

«Эффективные модели 

государственного и муниципального 

управления и экспертно-

аналитическая поддержка социально-

экономического развития региона» 
 

г. Иваново, пер. Посадский, 8А 

Ивановский филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

Общественная презентация 

«Президентская программа 

подготовки управленческих 

кадров для организации 

народного хозяйства РФ» 

 

г. Иваново, ул. Рабфаковская, 

34 

 Ивановский государственный 

энергетический университет 

 

 

Мастер-класс  

«Подготовка презентации 

инновационного проекта для 

получения финансовой 

поддержки в фонде Сколково, 

Фонде Содействия 

инновациям и др.» 
 

г. Иваново, Шереметевский пр., 

21  

Ивановский государственный 

политехнический университет 
 

 Научно-практический 

семинар 

 «Стартапы: новая 

педагогическая задача или 

проблемный подход вуза к 

подготовке экономистов-

менеджеров» 

 

г. Иваново, ул. Ермака, 39 

Ивановский государственный 

университет 

 

Общественная презентация 

«Современная 

инфраструктура 

профессиональной 

подготовки рабочих кадров в 

вузе» 
 

г. Иваново, ул. Профессиональ-

ная,  39 

Институт непрерывного 

профессионального 

образования ИВГПУ 

11 сентября, воскресенье 

10.00 -

16.00 

Иваново-Вознесенская ярмарка 

г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТЦ «Серебряный город» (площадка на набережной р. Уводь) 

 межотраслевая Выставка-ярмарка продукции отечественных товаропроизводителей 

 деловые, конкурсные и презентационные мероприятия 

 

 


