ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
организаций инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Модератор:

11:00 – 13:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инновационная инфраструктура
будущего. Игра на опережение

Сергей ПОЛЯКОВ, Генеральный директор Фонда содействия инновациям
Участники дискуссии:
Хосе ПИГПЕЛАТ, Руководитель Департамента Исполнительного Агентства по
малому и среднему предпринимательству Европейской комиссии (EASME)
Ренат БАТЫРОВ, Генеральный директор технопарка «Сколково»

Без инноваций нет будущего – это точка
зрения очевидна и бесспорна. И развитие
инноваций
отчаянно
нуждается
в
соответствующей
питательной
среде,
эффективной и развитой инфраструктуре.
Насколько готова к реализации амбициозных
задач
сохранения
или
достижения
технологического лидерства существующая
инфраструктура? Что можно сделать, чтобы
она в полной мере отвечала современным
требованиям
и
учитывала
актуальные
передовые достижения?

Георг Нагель, Координатор международного сотрудничества AiF Projekt GmbH
Министерства экономики и энергетики Германии
Руслан ТИТОВ, Заместитель генерального директора по реализации
инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО
Александр ПОВАЛКО, Генеральный директор, Председатель Правления АО
«РВК» (Проектный офис Национальной Технологической Инициативы)
Наталья ЛАРИОНОВА, Член Правления, Статс-секретарь-заместитель
Генерального директора Корпорации МСП
Кирилл СОЛОВЕЙЧИК, Научный руководитель технопарка «Политехнический»
Артём ШАДРИН, Директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития РФ
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14:00-16:00
СЕССИЯ 1
Интернационализация
наукоемкого бизнеса. Истории
успеха и лучшие практики
Эффективное развитие современного наукоемкого
бизнеса невозможно без его выхода на зарубежные
рынки. Аналогично и для успешного развития
инновационной экономики в целом необходимо
осуществление
международного
научно–
технологического
сотрудничества,
трансфера
технологий,
коммерциализации
научных
разработок, которые станут основной тематикой
сессии.
Что лучшего может нам предложить в этой сфере
мировой опыт, и что мы готовы из него взять?
На сессии будут рассмотрены успешные примеры
поддержки - на национальном и глобальном
уровнях - инновационного предпринимательства с
использованием
современных
технологий,
осуществления соответствующих инфраструктурных
проектов, а также применения инструментов
государственной поддержки наукоёмкого бизнеса.

Модератор:
Любомир ТРИФУНОВИЧ, Руководитель проекта EEN-Россия
Участники дискуссии:
Ричард БУРГЕР, Глава отдела Науки и Технологии Представительства
Европейского Союза в Российской Федерации
Даниэль ГАССМАН, Руководитель подразделения Исполнительного
Агентства по малому и среднему предпринимательству Европейской
комиссии
Егор ШИПИЦЫН, Исполнительный директор Национальной ассоциации
трансфера технологий
Томас ШТАЙЕРТ, Советник по проектам Европейской комиссии
Доминик РИД, Партнер UFG Asset Management
Жарко МИЛИЦЕВИЧ, Исполнительный директор Агентства по развитию
Сербии
Медет ДЮСЕМБАЕВ, Директор Центра трансферта технологий
Национального агентства по технологическому развитию (Казахстан)
Зе Тиам ЛИН, Генеральный директор Intellectual Property Intermediary (IPI)
(Сингапур)
Джевон ЛИ, Руководитель департамента международной деятельности,
ED Research Co., Ltd. (Южная Корея)
Юрген РАЙЗНЕР, Директор Steinbeis Transfer Management Ltd. (Румыния)
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14:00-16:00
СЕССИЯ 2
Долгий путь инновационных
малых компаний к крупным
заказчикам. Как придать
ускорение?
Акцент сессии будет сделан на механизмах и роли
инфраструктуры
при
взаимодействии
малых
инновационных производственных и инжиниринговых
компаний с крупным бизнесом.
Будут рассмотрены практические кейсы, особенности и
проблематика, с которой сталкиваются малые компании
при
реализации
инновационных
проектов
и
продвижении
высокотехнологичной
продукции
к
крупным заказчикам; модели партнерства и форматы
сотрудничества;
интеграция
«Бизнес-навигатора»
Корпорации
МСП
с
информационной
системой
промышленности
ГИСП;
перспективы
рынка
технологических франшиз; возможности программы
«доращивания» поставщиков МСП для крупных
заказчиков.
Участники
обсудят
эффективные
формы
государственной поддержки, опыт кооперации с
крупным бизнесом через инжиниринговые центры при
вузах и региональные центры инжиниринга, а также
основные
тренды
и
перспективы
развития
инновационных малых предприятий в современных
рыночных условиях.

Модератор:
Наталья КИРИЛЛОВА, Председатель президиума НП «Международный
центр инжиниринга и инноваций», Председатель Комитета региональных
центров инжиниринга Союза ИТЦ России
Участники дискуссии:
Хельмут ДИНГЕР, Директор международной академии бизнеса Ахенского технологического
университета - управление технологическими инновациями, индустрия 4.0 (Германия)
Николай КОЛПАКОВ,
«Иннопрактика»»

Директор

АНО

«Инновационный

инжиниринговый

центр

Андрей ГРАЧЕВ, Директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Владимир ОСИПЕНКО, Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Красцветмет»
Райнер ШУБЕРТ, Директор центра инноваций и технологий агентства
предпринимательства земли Бранденбург округ Найссе Шпрее (Германия)

поддержки

Владимир ПАСТУХОВ, Директор Российского технологического агентства – Центр управления
проектами в промышленности
Михаель АКИМ, Вице-президент компании ABB в России, член правления Ассоциации
Европейского Бизнеса (АЕБ) и руководитель рабочих групп по модернизации и инновациям в
КСИИ (Консультативном Совете по Иностранным Инвестициям) и АЕБ
Наталья КОРОТЧЕНКОВА, Первый заместитель Генерального директора АО «Корпорация МСП»
Борис ИГОНЬКИН, Генеральный директор опытного завода «АВИАЛЬ»
Богдан ПЛАХОТНИКОВ, Руководитель департамента промышленной политики ФРП
Директора региональных центров инжиниринга поддержки МПС (Евгений ДАВЫДОВ Пермский край, Андрей СТАВИНОВ – Иркутская область, Дмитрий ХВОСТИКОВ – Хабаровский

край)
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Модератор:
16:00-18:00

СЕССИЯ 3
Интеллектуальные сервисы
российской экосистемы инноваций

Олег МОВСЕСЯН, Генеральный директор Научного Парка МГУ
Участники дискуссии:
Иван ФИЛЯЕВ, Директор Физтехпарка (Технопарка МФТИ)
Эбба ЛУНД, Генеральный директор IASP
Янь ШУГАНЬ, Директор Инновационного центра университета Цинхуа в
Донгуане (КНР)

В последние годы в России постоянно вводятся в
работу новые центры инновационной инфраструктуры
– открываются технопарки, развивается студенческое
научно-техническое
творчество
и
предпринимательство на базе вузов, создаются
инновационные центры и кружки. При этом они все
дальше
отходят
от
стандартной
модели
предоставления помещений и другой физической
инфраструктуры
резидентам
к
более
интеллектуальным сервисам.

Игорь ОСИПОВ, Генеральный директор «Digital Science Russia & CIS»

Каковы сегодня тенденции развития инфраструктуры
инноваций в мире? Какие объекты и центры будут
созданы в ближайшем будущем и насколько актуален
вопрос подготовки научных и управленческих кадров?

Нина ЯНЫКИНА, Директор Института развития технологий
предпринимательства,
Декан
факультета
технологического
менеджмента и инноваций Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург

На сессии будет осуществлено знакомство с лучшими
отечественными и зарубежными практиками, обмен
опытом в этой сфере, что представляет несомненный
интерес как для стейкхолдеров и менеджмента
объектов инновационной инфраструктуры, так и для
технологических компаний, ученых, ориентированных
на
прикладные
исследования,
молодых
предпринимателей.

Владимир НИКОНОВ, Генеральный
Новосибирского Академгородка»

Антон ГРАЧЁВ, Директор ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий
"ИТ-парк"
Дмитрий ЗЕМЦОВ, Проректор по развитию Дальневосточного
Федерального университета, Лидер рабочей группы по разработке и
реализации дорожной карты «Кружковое движение» Национальной
технологической инициативы

директор

АО

«Технопарк
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16:00-18:00
СЕССИЯ 4

Поддержка научно – технических
проектов в целях развития
инновационного молодежного
предпринимательства

Модератор:
Иван БОРТНИК, Советник генерального директора Фонда содействия
инновациям
Участники дискуссии:
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель Директора Департамента развития малого и
среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
Тимур ВАХИТОВ, Со-руководитель «Проектный офис программы ЦМИТ»

Как найти поддержку для реализации научнотехнического проекта? Куда идти за поддержкой и
как сформировать документы для реализации такого
проекта? Какие проекты уже поддержаны и почему?
На сессии будут подняты вопросы об условиях
развития новых проектов для образовательных
учреждений из регионов и товаров, создаваемых
малыми инновационными предприятиями, а также
механизмов
формирования
инновационной
инфраструктуры за счет средств грантов по линии
Минэкономразвития России. Представители Фонда
содействия инновациям и организаций расскажут о
программах, направленных на поддержку разработок
новых образцов оборудования, учебно-методических
аппаратных, аппаратно-программных и программных
комплексов,
инновационных
технологий
и
материалов,
необходимых
современной
образовательной среде, а также об уникальном
инструменте
развития
молодежного
предпринимательства - Всероссийском конкурсе
«КАПИТАНЫ: Мой первый бизнес» и программе
«Дежурный по планете», которая призвана повысить
популярность
космических
исследований
и
разработок среди широких кругов молодежи и
школьников России.

Анатолий ЗОРИН, Директор ФГБУ "Российский центр содействия молодежному
предпринимательству"
Илья КУРМЫШЕВ, Директор по развитию инновационной инфраструктуры АО
«РВК»
Анастасия ЛЕВЧЕНКО, Руководитель проектов ЦМИТ «STEM-Байкал»., г. Иркутск
Виталий МОРОЗОВ, Руководитель ЦМИТ при Научном парке МГУ г. Москва
Полина ДЯТЛОВА, Директор Центра технического творчества молодежи (ЦТТМ) и
ФабЛаб Политех г. Санкт-Петербург
Ярослав САМЫЛИН, Руководитель проекта «Мой первый бизнес»
Представитель Министерства экономики Республики Татарстан
Максим ИНКИН, Заместитель Генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования» (федерального оператора сети детских технопарков
«Кванториум»)

