Круглый стол
«ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ: РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА»
25 сентября 2018 года
10:00 – 14:45

г. Москва, Пресненский вал, д.19, стр.1, этаж 4
ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ»
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальными
приоритетами являются, в том числе, ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации до 50 процентов от
их общего числа, создание в базовых отраслях экономики, прежде всего, в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами. Планируемые инструменты достижения этих целей включают
комплексные научно-технические программы и проекты (КНТП), национальную технологическую
инициативу, нацпроект «Наука» и соответствующие федеральные проекты, ГП «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 гг.».
На этапе формирования и разработки этих инструментов, проектов и программ, важно учесть
позицию и мнение всех заинтересованных участников, а именно: ФОИВ и профильных министерств и
ведомств, компаний реального сектора экономики, представителей научных организаций. В рамках
открытого обсуждения, Клуб директоров по науке и инновациям совместно с Дирекцией научнотехнических программ, осуществляющей администрирование ФЦП «Исследования и разработки»
Министерства науки и высшего образования, организуют круглый стол, на который будут вынесены
вопросы научно-технологического развития и его влияния на управление и конкурентоспособность
компаний, возможные препятствия при формировании технологических заделов, роль ФОИВ в переходе
компаний на новый технологический уклад и синергия компаний, научных центров и государства в
формировании и применении КНТП.
Для
участия
в
https://irdclub.timepad.ru/event/809170/

мероприятии

необходимо

зарегистрироваться:

10:00 – 10:30

Регистрация, приветственный кофе

10:30 – 12:30

Секция 1: «Научно-технологическое развитие и конкурентоспособность российских
компаний»
Вопросы для обсуждения:
 Глобальный рынок в качестве целевого для российских компаний
 Результаты бенчмаркинга с компаниями-аналогами
 Повышение конкурентоспособности российских компаний на глобальных рынках за счет
научно-технологического развития
 Подходы к управлению научно-техническими задачами и проблемами в предприятиях
реального сектора
 Использование государственных инструментов поддержки НИОКР, корпоративных
венчурных фондов, практик M&A в целях научно-технологического развития
 Юридические, финансовые, организационные барьеры
 ПИРы и их адекватность стоящим перед компаниями вызовам

Спикеры:
 Результаты бенчмаркинга ПАО «Аэрофлот»: Андрей Александрович Полозов-Яблонский,
Советник генерального директора по инновационному развитию ПАО «Аэрофлот»,
Председатель Правления Клуба директоров по науке и инновациям
 Научно-технологическое развитие и стратегия компании Уралхим на глобальном
рынке: Алексей Васильевич Кушнер, Руководитель направления форсайт-исследований АО
«ОХК «УРАЛХИМ»






Трансфер наилучших доступных технологий в капитальное строительство атомной
отрасли: Валерий Викторович Тропин, Главный эксперт Управления трансфера технологий
АО ИК «АСЭ», Председатель Комитета по инновационным технологиям НАИКС,
Председатель Комитета РСС по инжинирингу
Результаты бенчмаркинга Государственной компании «Автодор»: Сергей Владимирович
Ильин, Заместитель директора Департамента проектирования, технической политики и
инновационных технологий Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Участники Клуба директоров по науке и инновациям

12:30 – 12:45

Кофе-брейк

12:45 – 14:15

Секция 2: «Государственные инструменты реализации Стратегии научно-технологического
развития»
Вопросы для обсуждения:
 Участие предприятий реального сектора экономики в КНТП
 Инструменты Минобрнауки для поддержки научно-технологического развития
 Комплексные научно-технические программы и проекты
 Нацпроект «Наука»
 Участие в советах по приоритетам
Спикеры:
 Использование инструментов Минобрнауки предприятиями реального сектора
экономики для реализации технологического прорыва: Андрей Николаевич Петров,
Генеральный директор ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ».







14:15 – 14:45

Опыт участия в качестве индустриального партнера ФЦП «Исследования и разработки»
в качестве индустриального партнера. Анна Коротченкова, Директор по науке и
инновациям, En Plus Group.
Результаты научно-технических проектов на примере федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России». Чечеткин Евгений Владимирович, Руководитель
отдела по управлению и оценке эффективности использования результатов ФГБНУ
«Дирекция научно-технических программ».
Трансформация взаимодействия ПАО "МТС" с университетами. Гашков Максим
Викторович, руководитель направления исследований Центра инноваций МТС.
Работа в модели открытых инноваций в компании «Элпроммаш». Вячеслав Егупов,
руководитель НТЦ Элпроммаш.



Методология комплексной оценки уровня готовности научно-технических проектов к
использованию предприятиями реального сектора (TPRL). Комаров Алексей Валерьевич,
Заместитель руководителя отдела организации экспертизы ФГБНУ «Дирекция научнотехнических программ».



Участники Клуба директоров по науке и инновациям

Подведение итогов, нетворкинг

