Исх. 00-777-МКФ от 12.05.2022
Руководителю предприятия
Уважаемые коллеги!
9 июня 2022 года приглашаем принять участие в деловых мероприятиях II
Межрегионального кооперационного Форума.
Форум – это традиционная площадка для формирования новых производственных
цепочек, импортозамещения, объединения компетенций для рационального использования
мощностей и компенсации недостающих ресурсов, обмена профессиональным опытом и
технологиями.
Организаторы: Торгово-промышленная палата Калужской области, ГАУ КО
«Агентство развития бизнеса.
Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Проект программы
09 июня 2022 года
Дата
10.00 – 14.00
Время
г. Калуга, ул. Академика Королева, 16, Four Points by Sheraton Kaluga, 2-й этаж
Место
9:30 – 10:00 Регистрация участников.
Приветственный кофе.
Зал «Вектор»
Кооперационная секция
10:00-11:00 Приветственное слово
Круглый стол «Производственная кооперация и
импортозамещение»
Презентации производственных компаний (по согласованию с
организаторами)
11:00 -14:00 Кооперационная биржа контактов.
B2B переговоры.
Консультационная площадка: индивидуальнее консультации, практические рекомендации,
маркетинговые инструменты.
12:00-14:00 Меры государственной поддержки СМСП в 2022 г.:
Зал
«Стратегия»
- Агентство развития бизнеса
- Министерство экономического развития и промышленности КО
- ТПП Калужской области
Финансовая поддержка СМСП:
- Государственный фонд поддержки предпринимательства КО
- Фонд развития промышленности КО
Юридические консультации:
- Центр правовой поддержки ТПП КО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей КО
Меры поддержки при организации временных и
общественных работ:
- Центр занятости населения г. Калуги
Меры поддержки работодателей в условиях санкционной
экономики:
- Министерство труда и социальной защиты КО

Бизнес-мастерская: Маркетинг в новой реальности. Что
делать дальше?:
- Центр маркетинга и проектов ТПП КО
Министерство спорта Российской Федерации (на
согласовании)
- Государственно-частное партнерство в спорте – новые условия
для развития МСП в социальной сфере.
- Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)
Бизнес-кофе
14:30:15:00
Регистрация участников
Приветственный кофе
15:00-16:30 Бизнес-кофе - деловое мероприятие для членов ТПП Калужской
области и представителей бизнес-сообщества региона.
Презентационная сессия.
Нетворкинг.

Зал «Вектор»

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Профиль участника во вложении.
Внимание! Представителю от компании малого и среднего предпринимательства
Калужской области необходимо пройти авторизацию на цифровой платформе МСП
https://мсп.рф.
Скриншот, подтверждающий авторизацию на платформе, просьба, выслать организаторам
cfc@tppkaluga.ru
На сайте ТПП КО можно ознакомится с актуальным
списком участников кооперационной биржи контактов
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
(список обновляется ежедневно)
Контактная информация:
Центр поддержки бизнеса и делового сотрудничества
Торгово-промышленной палаты Калужской области
Сидорова Наталия, Сендер Оксана / (4842) 41-07-03, cfc@tppkaluga.ru

