ПРЕСС-РЕЛИЗ
V Конференция «Инжиниринг в экономике России»
г. Калининград, г. Светлогорск 19–21 сентября 2019 г.
Ежегодная конференция «Инжиниринг в экономике России» организуется Международным
Центром Инжиниринга и Инноваций при поддержке Российского технологического агентства,
общественных организаций и профессиональных союзов предпринимателей.
С 2019 года организаторы приняли решение проводить конференцию в различных
регионах России – «Точках Роста» отечественного инжиниринга.
V Конференция пройдет при поддержке Правительства Калининградской области и
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта на территории
Калининградской области.
Калининградская область стала первой свободной экономической зоной, предоставляющей
особые условия и льготы для развития инжиниринговых центров и компаний, в том числе с
международным участием.
Краткая справка:
С 2013 по 2018 годы в России реализовывалась «дорожная карта» развития отечественного
инжиниринга и промышленного дизайна. Ключевой задачей стало создание базовых условий:
формирование законодательства, а также развитие сети центров инжиниринга как точек
прикладной науки и поддержки отечественной промышленности – компаний крупного, среднего
и малого производственного бизнеса. Результатом реализации «дорожной карты» стало
создание более чем 100 инжиниринговых центров в различных регионах России, создание
нормативно-правового поля, а также запуск ряда программ государственной поддержки
развития рынка инжиниринговых услуг.
На 2019 по 2024 годы запланировано продолжение реализации «дорожной карты» развития
российского инжиниринга. Основными направлениями станут: развитие сетевого
взаимодействия инжиниринговых центров и компаний реального сектора на внутреннем и
внешне рынках, а также стимулирование спроса отечественной промышленности на
инжиниринговые услуги. Особым пунктом «дорожной карты» является модернизация
промышленности с участием отечественного инжиниринга через новые продукты и
технологии, а также развитие и поддержка экспорта услуг российских инжиниринговых
центров и компаний.

Главная тема конференции 2019 года – задачи и практическое участие инжиниринговых
центров и компаний в реализации национальных проектов Российской Федерации. Не менее
важной темой конференции станет обсуждение «дорожной карты» развития инжиниринга
до 2024 года.
Конференция станет интересным и полезным мероприятием для инжиниринговых центров и
компаний, которые планируют принимать активное участие в реализации национальных
проектов и «дорожной карты» развития отечественного инжиниринга, а также для
региональных органов власти, отвечающих за реализацию указанных национальных проектов,
развитие промышленных предприятий региона, малого и среднего производственного бизнеса и
инжиниринговых организаций.
Приглашаем Вас принять участие в V Конференции
«Инжиниринг в экономике России»!
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18 сентября (среда), г. Калининград
Заезд, размещение участников Конференции.
Гостиницы, предлагаемые к размещению: Калининград (от 3400 рублей в сутки с завтраком),
Меркури-отель (от 5900 рублей в сутки с завтраком, без завтрака 4900 р.).

19 сентября (четверг), г. Калининград, 10:00 – 17:00 (участие свободное)
Основной день Конференции.
Пленарная сессия с участием заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации – Василия Сергеевича Осьмакова, тематические сессии с участием
представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, институтов
развития.
Место проведения: Музей Мирового океана, г. Калининград, Набережная Петра Великого, 1.

Примечание [ЗМ1]: С учетом
вечернего концерта? Если нет,
требуется увеличить либо
дополнительно указать время
проведения концерта ниже

Вечерняя культурная программа для участников Конференции

Примечание [ЗМ2]: Добавить
время

Концерт

Примечание [ЗМ3]: Рекомендуется
указать, какой концерт

Место проведения: Кафедральный собор, г. Калининград, ул. Канта, 1

20 сентября (пятница), г. Светлогорск
участие возможно только по предварительной регистрации

Примечание [ЗМ4]: Рекомендуется
указать продолжительность деловой
программы

9:00 Трансфер от гостиниц Калининграда в г. Светлогорск
Семинары для сотрудников региональных центров инжиниринга:
производительности» и «Цифровизация промышленности».

«Повышение

Примечание [ЗМ5]: От
организаторов вне зависимости от
выбранной гостиницы? Если нет,
рекомендуем исключить

Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Универсал», г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3.

21 сентября (суббота), г. Калининград, г. Светлый
участие возможно только по предварительной регистрации
Посещение промышленных предприятий Калининградской области, в том числе:
 ООО «АВТОТОР Холдинг» один из крупнейших автопроизводителей России, первым в
стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с
ноября 1994 года. Осуществляет свою деятельность на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области.
 АО «Экопэт» производит полиэтилентерефталат (ПЭТФ) торговой марки Eköpet,
предназначенный для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого
назначения, а также различных изделий технического и бытового назначения.
 OOO «Кливер» производственный комплекс по выпуску металлоконструкций, созданный

Примечание [ЗМ6]: Рекомендуется
указать продолжительность деловой
программы

на базе Завода по производству строительных металлоконструкций ООО «ЛУКОЙЛ–
Калининградморнефть».
Регистрация по ссылке:
http://www.enginrussia.ru/informatsiya/konferentsiya/
Контакты организаторов конференции:
• Плотников Алексей Владимирович, +7-984-262-27-28, эл. почта plotnikov@enginrussia.ru
• Иванова Наталья Сергеевна, +7-981-456-24-01, эл. почта NSIvanova@kantiana.ru
• Каширкина Елена Геннадьевна +7-915-199-87-86, эл. почта info@permanent.ru
Приложение: программа Конференции на 5-ти листах

