Девятый форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса
России
«ИТОПК-2020»
11–13 августа, г. Калуга
Уважаемые делегаты! Просим соблюдать установленные организаторами меры
безопасности при проведении форума «ИТОПК-2020»
• Соблюдайте дистанцию (1,5 метра)
• Чаще обрабатывайте руки кожным антисептиком, в т.ч. с помощью
установленных дозаторов
• Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (меняйте
одноразовые маски не реже 1 раза в 3 часа)
• Ориентируйтесь по напольным разметкам дистанцирования
Места проведения форума
• Администрация губернатора Калужской области, пл.Старый Торг, 2 (секция
№ 1 «Системы управления предприятием ОПК», секция № 6 «Нормативноправовое регулирование», секция № 8 «Цифровые двойники и
суперкомпьютерное моделирование на предприятиях ОПК»)
• Демонстрационно-выставочный
комплекс
(ДВК)
на
территории
Администрации губернатора Калужской области, пл. Старый Торг, 2А
(регистрация, выставочная экспозиция, зона проведения семинаров)
• Дом Правительства Калужской области, Пролетарская ул., 111 (секция № 2
«Цифровое производство и проектирование на предприятиях ОПК», секция
№ 3 «Цифровая инфраструктура для предприятий ОПК», секция № 4
«Информационная безопасность в ОПК», секция № 7 «Кадры для цифровых
предприятий ОПК», секция № 9 «Искусственный интеллект и большие
данные на предприятиях ОПК»)
• Гостиница Hilton Garden Inn Калуга, ул. С.-Щедрина, 74/3 (секция № 5
«Индустрия 4.0 в ОПК»)
Регистрация на форум
Павильон для регистрации находится перед входом в Демонстрационновыставочныйкомплекс (ДВК) на территории Администрации губернатора
Калужской области.
Работа регистрационных стоек осуществляется по следующему графику:
11 августа – с 08.00 до 18.00
12 августа – с 8.30 до 18.00
13 августа – с 09.00 до 12.00

Регистрация строго обязательна! При отсутствии бейджа делегаты на
мероприятия форума не допускаются! Просьба отнестись с пониманием.
Отметить командировочные удостоверения и получить финансовые документы Вы
можете на стойке регистрации в дни работы форума (в командировочных
удостоверениях надо указывать ООО «ИД «КОННЕКТ»).
Питание в рамках форума
Обращаем внимание, что питание (обед) предоставляется только в дни работы
форума– с 11 по 13 августа. 11 августа вход на торжественный прием по случаю
открытия IХ форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса
России «ИТОПК-2020» по приглашениям. 13 августа по окончании итогового
пленарного заседания состоится фуршет для участников форума.
Обед
Для участников секций, проходящих в здании Администрации губернатора
Калужской области, питание организовано в кафе «Гастроном» (ул. Ленина, 126,
стр. 2).
Делегаты, которые участвуют в секциях, проходящих в Доме Правительства
Калужской области, обедают в ресторане «Паб 102» (ул. Суворова, 102А, с 13.30
будет организован трансфер до места питания и обратно в Дом Правительства).
Участники секции № 5 «Индустрия 4.0 в ОПК» обедают в гостинице Hilton
Garden Inn Kaluga (ул.С.-Щедрина, 74/3, 11 августа в 13.30 будет организован
трансфер из Администрации Губернатора Калужской области).
Вниманию участников закрытых секций:
11 августа – 15.00–15.45 – обед АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
11 августа – 19.15–20.00 – ужин АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
13 августа – 14.00–14.30 – обед АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
Выставочная экспозиция
В Демонстрационно-выставочном комплексе (ДВК) на территории Администрации
губернатора Калужской области все дни форума работает выставочная экспозиция,
на которой можно ознакомиться с продуктами и решениями отечественной ИТиндустрии.
Посещение предприятий
В рамках экскурсий на предприятия запрещена фото/видео съемка на территории
предприятий в т.ч. фотографирование мобильными телефонами. Фотокамеры,
компьютеры, планшеты на территории заводов вносить запрещено.

Для участия в экскурсионной программе на предприятия при себе необходимо
иметь паспорт и справку о наличии второй формы допуска (для посещения ОНПП
"Технология").
По экскурсиям на предприятия заранее сформированы группы.
Отправление автобусов осуществляется строго по расписанию. Вход на
территорию предприятия только в составе организованной группы. Название
экскурсии/предприятия указано на табличке ветрового стекла автобуса.
Расписание автобусов для посещения предприятий 10 августа
Отправление автобусов на экскурсию в ОНПП «Технология»:
Отправление в 13.00 метро «Тропарево», сбор группы с 12.30.
Отправление автобусов на экскурсию на Сосенский приборостроительный
завод:
Отправление в 12.30 от рекомендованных гостиниц (точное
отправления автобуса размещено в рекомендованных гостиницах)

расписание

Культурная программа
Группа № 1 – Обзорная экскурсия по г. Калуге с посещением
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
15.30–17.30 – расписание автобусов размещено на ресепшене рекомендованных
гостиниц
Группа № 2 –Посещение Введенского ставропигиального
монастыря «Оптина Пустынь» в г. Козельске

мужского

12.30–18.30 – расписание автобусов размещено на ресепшене рекомендованных
гостиниц
Группа № 3 – Посещение музея-диорамы «Великое Стояние на реке Угре»–
описание на сайте в разделе «Экскурсии»
16.00–19.00 – расписание автобусов размещено на ресепшене рекомендованных
гостиниц
Группа № 4 – Посещение Кинокомплекса «Военфильм - Медынь» – описание
на сайте в разделе «Экскурсии»
15.30–19.00 – расписание автобусов размещено на ресепшене рекомендованных
гостиниц
Участие в экскурсионной программе по предварительной записи.

Проживание
Рекомендованные гостиницы:
• Hilton Garden Inn Kaluga (ул.С.-Щедрина, 74/3)
• Историческая Гостиница «Калуга» (ул. Кирова, 1)
• SK Royal Hotel Kaluga* (ул. Трамплинная,1В)
• Best Western* (ул. Суворова, д. 71 Б)
* Трансфер для проживающих в гостинице Best Western будет
организован от Исторической Гостиницы «Калуга» (ул. Кирова, 1)
Транспорт и логистика
Для зарегистрированных участников форума организаторы предоставляют
бесплатные трансферы Москва–Калуга–Москва.
Отправление автобусов от метро Тропарево (выход из метро №7)
ул. Рузская, от выхода из метро №7 120 метров

Расписание трансферов:
г. Москва, метро «Тропарево» – г. Калуга. Ориентировочное время в пути: 2,5–3
часа
10 августа, отправление в 11.00 (по рекомендованным гостиницам)

11 августа, отправление в 08.00 (к Администрации Губернатора Калужской
области)
г. Калуга – г. Москва, метро «Тропарево». Ориентировочное время в пути: 2,5–3
часа
13 августа, отправление в 20.00 (от места проведения заключительного
фуршета)
14 августа, отправление в 08.00 (из рекомендованных гостиниц)
Для участников «ИТОПК-2020» будут организованы трансферы от
рекомендованных гостиниц до мест проведения форума и обратно в
гостиницы по следующему расписанию:
11 августа:
- с 7.20 – отправление стендистов от
Демонстрационно-выставочного комплекса

рекомендованных

гостиниц

до

- с 08.00 – трансферы участников (расписание автобусов размещено на ресепшене
рекомендованных гостиниц)
- с 19.30 до 19.45 – трансферы участников от Администрации Губернатора
Калужской области до рекомендованных гостиниц
12 августа:
- с 08.15 – трансферы участников (расписание автобусов размещено на ресепшене
рекомендованных гостиниц)
- с 18.00 до 18.10 – трансферы участников от мест проведения форума до
рекомендованных гостиниц
13 августа:
- с 8.55 – трансферы участников (расписание автобусов размещено на ресепшене
рекомендованных гостиниц)
- с 19.00 до 20.30 – с итогового фуршета до рекомендованных гостиниц
- в 20.00 с итогового фуршета в Москву
Для желающих в Калуге доступен сервис «Яндекс-такси» иMaxim +7(4842) 700-700

Участие в закрытых секциях 11 и 13 августа
Секция № 4 (ФСТЭК России):
11 августа – в 13.30 организуется трансфер от здания Администрации губернатора
Калужской области до места проведения секции № 4 (АНО ДПО «Техническая
академия Росатома» (Обнинск, ул. Курчатова, 21).
По завершении секции трансфер в Калугу по рекомендованным гостиницам.
Секция № 10 (ФСБ России):
13 августа:
- в 08.00 трансфер из Москвы от метро «Тропарево» в город Обнинск – посещение
завода Kraftway–АНО ДПО «Техническая академия Росатома».
- в 7.30 трансфер из Калуги (от рекомендованных гостиниц) – посещение завода
Kraftway–АНО ДПО «Техническая академия Росатома».
По завершении секции (ориентировочно в 17.30) организуется групповой трансфер
в Москву до метро «Тропарево». Трансфер в Калугу по запросу.
Важно! Окончательный список участников секций формируется представителями ФСТЭК
России и ФСБ России. Для участия в закрытых секциях необходимо иметь при себе:
ФСТЭК: Паспорт, справку по форме допуска (3), предписание. В предписании написать:
Для участия в закрытой секции № 4 в рамках форума по цифровизации обороннопромышленного комплекса России «ИТОПК-2020» в г. Калуге.
ФСБ: Паспорт, справку по форме допуска (3), предписание. В предписании написать: Для
участия в закрытой секции № 10 в рамках форума по цифровизации обороннопромышленного комплекса России «ИТОПК-2020» в г. Калуге.

Уважаемые участники!
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться на стойку
регистрации или связаться с вашим менеджером:
Орлова Инга – regions@connect-wit.ru, тел.: +7 (903) 684-77-45; +7 (903) 742-54-71
Сутягина Алла – as@connect-wit.ru, тел.: + 7 (915) 078-72-40
Заграновская Ирина – iz@connect-wit.ru, тел.: +7 (903) 727 18 44
Морозова Мила – secretar@connect-wit.ru, тел.: +7 (930) 826 57 76
Шелехес Светлана – sveta@connect-wit.ru, тел.: +7 (916) 683-30-52 – регистрация,
проживание, списки на экскурсии, списки участников закрытых секций
Копичинская Наталья – buh@connect-wit.ru, тел.: +7 (915) 202-03-56 – отметка в
командировочных удостоверениях, выдача закрывающих документов

