
ПРОЕКТ 

по состоянию на 05.10.2016г. 

 

 

ПРОГРАММА 

практической конференции «Промышленная Россия 4.0: механизмы опережающего 

развития» 

Место проведения, регистрации участников практической конференции – г. Москва, 

ул. Годовикова, 9, промышленный технопарк «Калибр»  

 

Время Мероприятие Место 

9.40-10.00 Регистрация участников  

10.00-11.00 Пленарное заседание 

Тема: «Первые шаги к новому технологическому укладу: 

международный опыт. Задачи, стоящие перед Россией» 

Модератор: Андрей Шпиленко, Директор Ассоциации 

кластеров и технопарков 

Выступающие: 

Представители Военно-промышленной комиссии России, 

Минпромторга России, Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, Минтранс России,  

Проектного офиса НТИ, Ассоциации инновационных 

регионов России 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк  

11.30-14.00 Круглый стол 1 

«Промышленные кластеры, как инструмент перехода 

предприятий ОПК на новую индустриальную модель» 

 

Модератор:  
Андрей Шпиленко – Директор Ассоциации кластеров и 

технопарков 

 

Выступающие: 

Алексей Журавлёв – Депутат ГД ФС РФ, член коллегии ВПК 

РФ по развитию кадрового потенциала ОПК. 

Олег Рязанцев – Директор Департамента оборонно-

промышленного комплекса Минпромторга России, Алексей 

Мишенин – Министр промышленности и торговли 

Республики Бурятия,  

Леонид Белых – Управляющий директор АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод»,  

Александр Борисов - Генеральный директор АО «НПП 

«Исток» им. Шокина»,  

Иннокентий Дементьев – Директор департамента развития 

экосистемы НТИ проектного офиса Национальной 

технологической инициативы, 

Олег Елистратов - Заместитель Генерального директора по 

развитию неядерного бизнеса АО «Уральский 

электрохимический комбинат» 

 

Участники: 

 



Представители ГК по космической деятельности 

«РОСКОСМОС», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «ОАК», 

АО «ОСК», АО «ОДК», АО «Росэлектроника», ОАО 

«Вертолеты России», ОАО «ОРКК». 

 

11.30-14.00 Круглый стол 2 

«Формирование промышленных кластеров в нефтегазовой 

отрасли: опыт и перспективы» 

 

Модератор: 

Леонид Данилов – заместитель директора Ассоциации 

кластеров и технопарков по проектно-аналитической работе  

 

Выступающие: 

Иван Лачугин – президент ООО ФПК «Космос – Нефть – 

Газ»,  

Андрей Верховцев - заместитель председателя правительства 

Воронежской области,  

Михаил Сутягинский - председатель совета директоров 

омской ГК «Титан»,  

Дмитрий Ялов - заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности,  

Артём Киреев - генеральный директор корпорации 

Башкортостан, 

Александр Сакевич – директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский 

инновационный центр». 

 

Участники: 

Представители Минэнерго России, Минпромторга России, АО 

«Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», ООО 

«Сибур», Правительства ХМАО, ЯНАО. 

 

 

11.30-14.00 Круглый стол 3 

«Интеграция механизмов поддержки технологического 

предпринимательства в целях реализации направлений 

Национальной технологической инициативы» 

 

Модератор: 

Александр Подковыров - руководитель направлений 

«Акселерация технологических проектов» и 

«Образовательные программы». 

 

Выступающие: 

Павел Красноруцкий - заместитель министра образования и 

науки Российской Федерации, 

Сергей Поспелов - руководитель Федерального агентства по 

делам молодёжи, 

Сергей Салихов - директор Департамента науки и технологий 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Игорь Михеев - директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи 

 



Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Иннокентий Дементьев – Директор департамента развития 

экосистемы НТИ проектного офиса Национальной 

технологической инициативы, 

Сергей Поляков - генеральный директор Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, 

Марина Ракова - лидер инициативы «Новая модель системы 

дополнительного образования детей» Агентства 

стратегических инициатив, 

Михаил Колтунов - директор ФГБУ «Российский центр 

содействия молодежному предпринимательству» 

(Росмолодежь), 

Алиса Крюкова - директор ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр» (Росмолодежь), 

Алексей Лопатин - председатель Российского союза 

молодежи, 

Сергей Рязанский - председатель Российского движения 

школьников. 

 

Представители Нанотехнологических центров, Технопарков, 

Ассоциации бизнес-инкубаторов. 

 

14.00-15.00 Обед  

15.00-18.00 Методический семинар «Анализ зарубежного опыта 

создания, эксплуатации и развития промышленных кластеров 

и технопарков. Методология подходов адаптации 

зарубежного опыта в практической деятельности 

промышленных кластеров, технопарков и индустриальных 

парков на территории РФ» 

 

Повестка 

1. Меры государственной поддержки, направленные на 

развитие промышленных кластеров и технопарков, 

реализуемые Минпромторгом России  

 

Докладчик – представитель Минпромторга России 

 

2. Итоги анализа динамики и перспектив развития 

промышленных кластеров и технопарков в Российской 

Федерации включая: 

 рекомендации по адаптации и внедрению 

международного опыта в деятельность 

промышленных кластеров и технопарков; 

 предложения по разработке или корректировке 

утвержденных нормативных правовых актов, 

регламентирующих государственную 

поддержку промышленным кластерам и 

технопаркам; 

 методические рекомендации по созданию, 

развитию и эксплуатации промышленных 

 



кластеров и технопарков в пилотных регионах 

России; 

 организационно-методические материалы по 

внедрению лучших мировых практик создания, 

эксплуатации и развития промышленных 

кластеров и технопарков в пилотных регионах. 

 

Докладчик – Леонид Данилов, заместитель директора 

Ассоциации кластеров и технопарков по проектно-

аналитической работе 

 

3. Результаты адаптации и тиражирования зарубежного 

опыта создания, развития и эксплуатации 

индустриальных парков по итогам 2015 года. 

 

Докладчик – представитель Ассоциации индустриальных 

парков 

 

4. Методические рекомендации по созданию 

промышленных кластеров 

 

Докладчик – представитель НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

5. Об изменениях в требованиях к промышленным 

кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров  

Докладчик – представитель Минпромторга России 

 

18.00 Фуршет 

 

 

 


