
ПРОЕКТ 

по состоянию на 17.10.2016г. 

 

 

ПРОГРАММА 

практической конференции «Промышленная Россия 4.0: механизмы опережающего развития» 

Место проведения, регистрации участников практической конференции – г. Москва, ул. Годовикова, 9, промышленный технопарк 

«Калибр», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, ОАО «Метровагонмаш» 

 

Время Мероприятие 

 

Время Мероприятие 

 

10.40-11.00 Регистрация участников 10.00 Выезд участников на предприятия промышленного 

кластера метровагоностроения ОАО 

«Метровагонмаш». Место отправки автобуса м. 

Китай – город 

11.00-12.00 Пленарное заседание 

Тема: «Первые шаги к новому технологическому 

укладу: международный опыт. Задачи, стоящие перед 

Россией» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Зарубежный опыт внедрения механизмов, 

обеспечивающих технологическое превосходство.  

2. Национальная технологичная инициатива, как 

инструмент развития отраслей нового технологичного 

уклада. 

 

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 

11.00-11.20 Приветственный кофе - брейк 



 

12.00-12.30 Кофе-брейк 11.20-11.35 Доклад на тему: «Практические аспекты 

формирования промышленных кластеров и 

технопарков на территории Московской области» 

 

Докладчик: Денис Буцаев - заместитель 

Председателя Правительства Московской области – 

министр инвестиций и инноваций Московской 

области 

12.30-14.00 Круглый стол 1 

«Промышленные кластеры, как инструмент перехода 

предприятий ОПК на новую индустриальную модель» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Возможности промышленных кластеров, ОЭЗ и 

технопарков для повышения конкурентоспособности и 

диверсификации предприятий ОПК. 

2. Существующие препятствия вовлечения МСП в 

кооперационные цепочки крупных предприятий ОПК.  

3. Способы оптимизации структуры производства 

предприятий ОПК. 

4. Участие в реализации дорожных карт НТИ, как 

механизм обеспечения технологического лидерства в 

рамках конверсии. 

 

Модератор:  
Андрей Шпиленко – директор Ассоциации кластеров и 

технопарков 

Выступающие: 

Михаил Ремизов – председатель Президиума 

Экспертного совета при Коллегии Военно – 

промышленной комиссии 

Олег Рязанцев – директор Департамента оборонно-

промышленного комплекса Минпромторга России, 

Алексей Мишенин – Министр промышленности и 

торговли Республики Бурятия,  

Леонид Белых – управляющий директор АО «Улан-

11.35-11.50 Презентация промышленного кластера 

метровагоностроения ОАО «Метровагонмаш». 

 

Докладчик: Борис Богатырев - директор ОАО 

«Метровагонмаш» 



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». 

12.30-14.00 Круглый стол 2 

«Формирование промышленных кластеров вокруг 

предприятий топливно-энергетического комплекса» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Промышленные кластеры как механизм снижения 

рисков при импортозамещении нефтегазового 

оборудования и сервисов. 

2. Формирование нефтегазохимических кластеров в 

целях увеличения глубины переработки нефти и газа. 

3. Применение инструментов развития территории 

вокруг предприятий атомной отрасли. 

 

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 

11.50-12.10 Посещение производственного участка по сборке 

вагонов метро модели 81-760 



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. 

12.30-14.00 Круглый стол 3 

«Интеграция механизмов поддержки технологического 

предпринимательства в целях реализации направлений 

Национальной технологической инициативы» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Механизмы вовлечения детей и молодежи в научно-

техническое творчество. 

2. Эффективные модели интеграции технологических 

проектов в производственные цепочки 

промышленных предприятий. 

3. НТИ как платформа эффективного взаимодействия 

проводящей инфраструктуры и промышленных 

предприятия. 

 

Модератор: 

Александр Подковыров - руководитель направлений 

«Технологические проекты» и «Образовательные 

программы». 

 

12.10-12.30 

 

Посещение цеха по производству рельсового 

автобуса модель 731. Экспортный вариант для 

Сербии, Литвы 



Выступающие: 

Павел Красноруцкий - заместитель министра 

образования и науки Российской Федерации, 

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. 

 

14.00-14.30 Кофе-брейк 12.30-13.00 Посещение производственного участка по 

производству тележечных систем торможения ТМХ 

 

13.00 Выезд участников в промышленный технопарк 

«Калибр» 



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» 

Место проведения – г. Москва, ул. Годовикова, 9, промышленный технопарк «Калибр»  

Время Повестка 

 

15.00-17.00 1. Меры государственной поддержки, направленные на развитие промышленных кластеров и технопарков, реализуемые 

Минпромторгом России  

Докладчик – Денис Цуканов, заместитель директора департамента региональной промышленной политики 

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 – Денис Цуканов, заместитель директора департамента региональной промышленной политики 

Минпромторга России 

 

17.00 Ужин. Неформальное общение. 

 


