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Архитектура программы ФЭФ РКН 2014 (26-28 ноября) 
 

26 ноября. Специальный день 

КРЫМ КАК ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 Особая экономическая зона «Крым» 

 Инфраструктурное развитие. Входные параметры площадки. Build-to-suit  

 Партнерство государства и бизнеса как стратегический ресурс развития. Преференции 

 Инвестиции в социальную сферу 

27 – 28 ноября 

КЛАСТЕРЫ. НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ, 
РЕГИОНОВ, ГОСУДАРСТВА 

27 ноября 

Презентация книги В.В.Тарасенко «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ. СЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ» 

Пленарная сессия  «ОТ ПРИНЯТЫХ ВЫЗОВОВ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» 

Нефтегазохимические кластеры 

 Государство и бизнес: инвестиции 

в развитие нефтегазохимических 

кластеров.  

Инновационное обновление 

 Транспортная  инфраструктура 

 Жилищная инфраструктура для 

развития кластеров 

 Образование и кадры  

 Утилизация ПНГ 

Фармацевтические кластеры 

 Успешное взаимодействие власти и 

бизнеса.  

Привлечение и поддержка 

инвесторов 

 Законодательная база 

 Кадровый резерв 

 Развитие малых инновационных 

проектов для фармкластеров  

 Фармкластеры: лучшие практики 

IT-кластеры и высокие технологии 

 Курс на развитие информационных 

технологий.  Государство и IT-

кластеры: взаимодействие и 

поддержка. Инвестиции 

 IT-образование. IT-кадры 

 Законодательная база.  

Защита интеллектуальной 

собственности 

 Демпинг 

 Инновации 

28 ноября 

Машиностроительные кластеры 

 Государственная поддержка и 
гарантии.  
Инвестиции в развитие кластеров.  
Управление кластерами 

 Форсайт. Дорожные карты 

 Кадры 

 Инфраструктура  

 Инновационная деятельность в 
машиностроительном кластере. 
Малый и средний бизнес 

Кластеры. Энергоэффективность и 
энергосбережение  

 Государство: роль, влияние, 
поддержка.  
Частные инвестиции. Нормативно-
правовая база 

 Инновации. Сценарии развития 

 Иностранные инвестиции. 
Международное сотрудничество 

 Кадровая политика и кадровый 
потенциал 

Промышленные парки, технополисы,  
технопарки 

 Успешные практики. 

Промышленные парки, технополисы,  

технопарки для развития кластеров 

 Успешные практики. Инновационная 
инфраструктура 

 Векторы развития 

 Успешные практики. 
Малый бизнес для технопарков 

 Успешные практики. Взаимовыгодное 
сотрудничество  
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П Р О Г Р А М М А   

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  
«РОССИЙСКАЯ КЛАСТЕРНАЯ НЕДЕЛЯ 2014»  

26-28 ноября 2014г. 

AZIMUT Moscow Olympic Hotel  
г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1 

 
 

26 ноября 2014 г. 
Специальный день. Крым как особая экономическая зона. Инвестиционный потенциал, 
вызовы и пути решения  

Конференц зал «Енисей» 

 
08:00 – 09:00  Регистрация участников. Свежая пресса. Кофе 
 

Панельная сессия 

09:05 – 11:30  ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «КРЫМ» 

Экономика Республики Крым на сегодняшний день испытывает серьезные трудности. Для быстрой ее 
модернизации и интеграции в российскую экономику Крым планируется наделить статусом особой 
экономической зоны (ОЭЗ).  

Возможна ли сегодня быстрая переориентация экономики региона на новый экономический уклад: 
перспективы, проблемы и возможные пути решения? Инструменты управления и бюджетного планирования  
будущей ОЭЗ. Оценка эффективности расходов федерального бюджета. 
Как создать необходимые условия для  экономической деятельности и максимально благоприятный 
инвестиционный климат? Дополнительные стимулы со стороны государства: снижение барьеров и рисков 
для инвестирования.  
Чем новая зона будет отличаться от старых: нестандартные подходы для привлечения крупного капитала?  
Как избежать конфликта интересов во время принятия проектных решений одновременно несколькими 
ведомствами? Как минимизировать изменение ранее принятых решений и их согласование для эффективной 
работы ОЭЗ? Необходима ли организация единого органа принятия решений? 
 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк  

Панельная сессия 

12:00 – 13:30 ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ. ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛОЩАДКИ. BUILD-TO-SUIT 

Опыт создания и функционирования ОЭЗ показывает, что, прежде всего площадка должна быть полностью 
обеспечена всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Отсутствие 
входных параметров или их несвоевременная организация может пагубно сказаться на развитии ОЭЗ и 
региона в целом.  

Каковы источники и объемы финансирования инфраструктурных объектов? Развитие транспортного 
комплекса: акценты и временные рамки его создания? Объекты build-to-suit (строительство под требования 
конкретных резидентов) с целью дальнейшей сдачи в долгосрочную аренду: каким образом планируется 
выбор инвестора? Проблемы в строительстве и сроки реализации? Мощности и тарифы с учетом 
потенциальных резидентов?  

13:30 – 14:30 Обед 
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Бизнес-диалог 

14:30 – 16:00  ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ОЭЗ. ПРЕФЕРЕНЦИИ 

Привлечение частного бизнеса и частных инвестиций в экономику региона часто зависит от предлагаемых 
государством льгот и приоритетов в целях создания благоприятного инвестиционно-экономического климата.   

Новые формы сотрудничества: как создать эффективные партнерские отношения между государством и 
крупными бизнес-структурами, надежную опору для инвесторов? Механизмы и инструменты господдержки 
среднего бизнеса и «средних» инвестиционных проектов? Отечественный и зарубежный подходы: в чем мы 
уступаем?  
Какие преференции необходимы для Крымской зоны? Какие гарантии готово предоставить государство?   
Таможенный режим и свободная таможенная зона: условия и сроки создания? 
Планируются ли и в каком объеме иностранные инвестиции с учетом введенных экономических санкций? 
Условия и предложения для иностранного инвестора. 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
Панельная сессия 

16:30 – 18:00  ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
 
Экономический рост региона не возможен без изменений в социальной сфере. Жилищная инфраструктура, 
здравоохранение, образование и объекты культурного наследия – направления, требующие привлечения 
большого капитала. Стимулирование частных инвестиций выступает ключевым фактором активизации 
процессов модернизации и строительства.  

Как будет развиваться  государственно-частное партнерство в каждом из направлений: льготы, гарантии, 
консультации? По каким параметрам будет проходить выбор инвестора? Каковы будут механизмы 
формирования инструментов совместного управления проектами?   

18:00 – 19:00 Завершение специального дня Форума. Коктейль-прием 
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27 ноября 2014 г. 
Кластеры. Новые импульсы для повышения конкурентоспособности отдельных 
отраслей, регионов, государства 
 

08:00 – 09:10 Регистрация участников. Свежая пресса. Кофе 

08:45 - 09:10  Презентация книги  «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ. СЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

Издание предназначено для сотрудников организаций — участников территориальных кластеров, 
сотрудников центров кластерного развития, специализированных и инфраструктурных организаций 
кластеров, участников кластерных инициатив, а также государственных служащих региональных и 
федеральных органов власти, в обязанности которых входит комплексное развитие территорий и отраслей.  

Книга издана при содействии Центра кластерного развития Томской области, Министерства экономического 
развития инвестиций и торговли Самарской области, Ассоциации инновационных регионов России, Центра 
инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области, Научно-исследовательского центра 
развития и технологий, АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области». 

Презентацию книги проведет автор 
Владислав Тарасенко, к.ф.н., Начальник отдела инновационных проектов Департамента инновационного 
развития Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Пленарная сессия 

09:10 – 10:40  ОТ ПРИНЯТЫХ ВЫЗОВОВ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В сложившихся политической и экономической ситуациях импортозамещение, быстрое и эффективное 
развитие кластеров –  важная и актуальная задача для регионов и государства в целом. Уже сейчас можно 
говорить о первых результатах в реализации  кластерных инициатив, на основе которых формулировать и 
прорабатывать новые  подходы и решения для дальнейшего успешного развития экономики России. 

Оценка первых результатов кластерной политики. Каковы дальнейшие формы и инструменты 
государственной поддержки кластеров? Государственное стимулирование инвестиций и инновационной 
деятельности в кластерах. 

Выступающие: 

 Артем Шадрин, Директор Департамента инновационного развития, Министерство экономического 
развития Российской Федерации* 

10:40 – 11:00 Кофе-брейк 
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Нефтегазохимические кластеры 
Конференц зал «Лена» 

Панельная сессия 

11:00 – 12:15 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ 
КЛАСТЕРОВ. ИННОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

Для выпуска конкурентоспособной нефтегазохимической продукции и, как следствие, развития отрасли и 
роста экономик регионов необходимо создавать современные инновационные производительные комплексы, 
увеличивая тем самым спрос компаний на технологические инновации. В процессе формирования таких 
комплексов - кластеров эффективное и долгосрочное партнерство государства и бизнеса занимает важное 
место в их развитии.  

Каковы формы и инструменты поддержки нефтегазохимических кластеров за счет средств федерального 
бюджета? Какие инструменты есть у региональной и местной власти для стимулирования развития 
кластеров? Каковы должны быть механизмы управления нефтегазохимическими кластерами для их 
эффективного развития?  
Строительство мощностей. Как привлечь инвестиции: дополнительные стимулы от государства? Мотивации к 
инновациям: как преодолеть низкий уровень инновационной активности компаний? Как снизить риски и 
расходы при внедрении инновационных технологий? 

Выступающие: 

 Лейсан Абзалилова, к.э.н., Заместитель генерального директора в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 
Вице-президент Камского инновационного территориально-производственного кластера Республики 
Татарстан 
Тема: «Развитие нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы с 
использованием кластерного подхода» 

Круглый стол 

12:15 – 13:30 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Развитие транспортной инфраструктуры для нефтегазохимических кластеров является одним из ключевых 
факторов успешной работы. Решение проблем, связанных с ограничением пропускных способностей  
железнодорожной сети и автодорог,  дополнительное строительство трубопроводов и продуктопроводов 
позволит значительно увеличить экономический эффект кластеров.  

Как в настоящий момент решаются эти проблемы? Что уже решено и что еще предстоит решить? 
Господдержка инвестиционных проектов. Эффективно ли сегодня взаимодействие государства, 
нефтегазовых компаний и ОАО РЖД? Каковы могут быть альтернативные способы транспортировки 
нефтегазохимического сырья и готовой продукции?  

Выступающие: 

 Представитель Департамента инвестиционной деятельности (ЦИНВ), ОАО «РЖД» 

 Представитель ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

13:30 – 14:30 Обед 

Круглый стол 

14:30 – 15:30 ЖИЛИЩНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 

Для привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов необходимо создавать комфортные 
условия для их проживания на территории кластера. Жилищные условия для приглашенных специалистов и 
их семей должны соответствовать месту их сегодняшнего проживания или быть выше.  

Как и в каком объеме сегодня реализуются программы строительства доступного жилья? Аренда или 
собственность с точки зрения территориального расположения кластеров: что выгоднее для сотрудников 

http://www.nknh.ru/contact/
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компаний-участников кластера, для строительных компаний и девелоперов? Какова роль государства в 
вопросах жилищного строительства на территории кластеров?  

Бизнес-диалог 

15:30 – 16:30 ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ  

Развитие основного производства, а также сопутствующих и смежных производств, дают огромное 
количество вакансий региону. Дефицит профильных специалистов - одна из ключевых проблем для 
успешного развития кластера. Участники бизнес-диалога обсудят следующие вопросы: 

Совместные программы федеральных университетов, крупных НИИ и региональной власти: как выстроить 
эффективное сотрудничество? Инновации в образовательной сфере и мотивация потенциальных кадров. 
Модернизация имеющейся учебной базы: вызовы, собственные возможности, привлечение инвестиций. 
Повышение квалификации преподавательского состава и источники финансирования этих процессов. 
Инвестиции бизнеса в образование: условия и механизмы такого сотрудничества. 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

Экспертная сессия для нефтегазовых компаний 

17:00 – 18:00 УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ 

Сокращение сжигания и полезная утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) – важные направления 
деятельности, как для отдельных нефтегазовых компаний, так и для нефтегазохимических кластеров.  

Какова государственная политика и поддержка в области утилизации ПНГ: законы и проекты законов, 
стимулирующие увеличение утилизации? Новые технологии будущего. С какими проблемами сталкиваются 
компании при выборе наиболее выгодных способов утилизации? Каковы способы решения этих проблем?  
Как привлечь инвестора для строительства дополнительных мощностей? На что он делает ставку? 

18:00 Завершение тематического дня Форума. Шампанское 
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27 ноября 2014 г. 
Кластеры. Новые импульсы для повышения конкурентоспособности отдельных 
отраслей, регионов, государства 
 

Фармацевтические кластеры 
Конференц зал «Яна» 

Панельная сессия 

11:00 – 12:15 УСПЕШНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТОРОВ  

Развитие фармацевтической промышленности и инновационной медицины напрямую зависит от состояния 
инвестиционного климата региона. Расширение производства во многом зависит от участия областных 
властей в этих процессах.  

Каковы механизмы поддержки и способы содействия у региональной и местной властей для успешного 
развития фармкластеров? Преодоление зависимости России от импорта зарубежных лекарств: способы и 
пути реализации актуальной задачи? Какие инструменты используются для создания благоприятного 
инвестклимата и привлечения инвесторов? Инновационная модель развития фармацевтической и 
медицинской промышленностей для крупных производителей, высокотехнологичные предприятия: каковы 
расходы, источники финансирования, риски?  

Выступающие: 

 Сергей Толстобровов,  Глава Департамента экономического развития Кировской области 

 Андрей Иващенко, д.т.н., Член Наблюдательного совета Биофармкластера «Северный», Президент 
правления Центра живых систем МФТИ 
Тема: «Опыт Биофармацевтического кластера «Северный» на базе МФТИ как пример новой модели 
государственно частного партнерства» 

Панельная сессия 

12:15 – 13:30 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

Приведение в порядок законодательной базы для фармацевтической отрасли неразрывно связано с 
успешным и эффективным развитием фармкластеров.  

Как избежать укрепления позиций зарубежных производителей на российском рынке? Какие законы для этого 
необходимы? Переход на стандарты качества GMP: проблемы и решения? Как и кто сегодня контролирует 
качество выпускаемой продукции? Какие законы и структуры созданы для этого? 
Какие законы необходимы, чтобы не допустить завышения цен на рынке на воспроизведенные препараты? 
Как упростить процедуру получения разрешения на клинические  исследования? Как уйти от монопольного 
права на проведение экспертиз? 

13:30 – 14:30 Обед 

Круглый стол 

14:30 – 15:30 КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Кадровый дефицит в фарминдустрии, как и во многих отраслях экономики, на сегодняшний день является 
одной из ключевых проблем, устранить которую пытаются на протяжении уже нескольких лет. Эксперты 
сходятся во мнении, что в эпоху инноваций и  прорывных технологий необходимо делать ставку, прежде 
всего, на постоянное повышение уровня квалификации преподавателей, которые будут передавать 
современные знания своим ученикам.  
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Как на сегодняшний день решается проблема нехватки хорошо подготовленных высококвалифицированных 
кадров? Какие специалисты нужны сегодня? Какова система обучения, стимулирования и мотивации 
студентов? Управление талантами в фармотрасли – успешные практики. 
Повышение квалификации преподавательского состава: зарубежные и отечественные стажировки, 
удаленное online–обучение, профессиональный обмен опытом? Формы и источники  финансирования такой 
переподготовки? Какую поддержку учебным заведениям оказывают государственные органы и бизнес-
структуры? Взаимодействие государства, образовательных учреждений и бизнеса: как добиться 
эффективного сотрудничества? Целевые договора как гарантированный источник воспитания 
профессионального специалиста: проблемы, решения и результаты? 

Выступающие: 

 Елена Румянцева, к.м.н., Директор НП «Содействие развитию Биотехнологического кластера Пущино» 
Тема: «Сотрудничество со странами единого экономического союза» 

Круглый стол 

15:30 – 16:30 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФАРМКЛАСТЕРОВ  

Развитие малых и средних инновационных предприятий и мотивация к инновационной деятельности 
 является важной задачей для фармкластеров. Успешные проекты во многих иностранных городах, таких как 
Сингапур, Бостон и т.п. показали, что небольшие фармацевтические компании вносят существенный вклад в 
развитие кластера.  

Какими способами стимулировать и мотивировать небольшие предприятия к инновационной деятельности? 
Какие меры поддержки существуют для малых инновационных компаний? Каковы гарантии для малого и 
среднего бизнеса? От теории к практике: как идею превратить в доступный конечный продукт? Эффективные 
методики реализации инновационных процессов. 

Выступающие: 

 Анна Горбатова, Директор по перспективному развитию, Технополис «Москва»  
Тема: «Эффективные методы поддержки малых инновационных фармацевтических компаний на примере 
Технополиса «Москва» 

16:30 – 17:00  Кофе-брейк 

 Практические кейсы 

17:00 – 18:00 ФАРМКЛАСТЕРЫ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Выступающие: 

 Анатолий Сотников, к.т.н., доцент, Генеральный директор, OАO «Агентство инновационного развития — 
центр кластерного развития Калужской области» 
Тема: «Пилотный инновационный территориальный кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины Калужской области. Результаты и перспективы» 

18:00 Завершение тематического дня Форума. Шампанское 
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IT-кластеры и высокие технологии 
Конференц зал «Амур» 

Панельная сессия 

11:00 – 12:15 КУРС НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  ГОСУДАРСТВО И IT-КЛАСТЕРЫ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА. ИНВЕСТИЦИИ 

Развитие отрасли информационных технологий – одна из ключевых и очень важных задач государства и 
областных властей, которая способствует не только развитию региональной экономики, но и экономики 
России в целом. Передовые высокие технологии смогут обеспечить высокое качество всех сфер жизни: 
образование, медицина, социальные услуги, информационная безопасность.  

Какие меры поддержки оказывают федеральные и региональные власти IT-кластерам? Какие стимулы и 
импульсы предоставляются компаниям-участникам кластеров? Эффективно ли сегодня взаимодействие 
власти и бизнеса? Как вывести на должный уровень координацию деятельности органов власти в вопросах 
поддержки IT-кластеров? Какие риски существует в реализации кластерной политики  в сфере IT? 
Инвестиции в IT-сектор. Какие меры необходимо предпринять для создания благоприятного инвестиционного 
климата в отрасли? Какие гарантии нужны инвесторам?   
Как повысить спрос на отечественные IT-продукты? 

Модератор: 

 Павел Гудков, Заместитель генерального директора, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

Выступающие: 

 Евгений Ковнир, Директор Департамента развития отрасли информационных технологий, Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 Алексей Голубев, д.ф.-м.н., Член совета Саровского инновационного кластера, Глава города Саров 
Тема: «Роль Институтов развития в поддержке кластеров» 

 Ирина Травина, Председатель Совета Директоров, Некоммерческое партнерство ИТ-компаний 

«СибАкадемСофт» 

Тема: «Достижения и проблемы ИТ-отрасли в регионе на примере ИТ-кластера Новосибирской области» 

Панельная сессия 

12:15 – 13:30 IT-ОБРАЗОВАНИЕ. IT-КАДРЫ 

На региональном уровне распространение информационных технологий часто сдерживается недостатком 
образования. Сегодня важно «вести» потенциальные кадры, начиная со школы. Решение проблемы 
обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами является приоритетным направлением 
для IT-кластеров. Немаловажной задачей также является поддержка научных исследований и разработок.  

На каком уровне сегодня находится преподавание наук в соответствующем направлении? Какие конкретные 
недостатки присутствуют и что можно сделать, чтобы оперативно исправить это? Как работать со 
школьниками и студентами, потенциальными кадрами: в чем их особенность, как найти к ним подход?  
Какие меры предпринимаются государством для устранения кадрового голода? Как стимулировать ВУЗы? 
Готовы ли они к сотрудничеству с IT-кластерами? Как бизнес участвует в развитие образования?  
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Системы переподготовки и повышения квалификации преподавателей, работающих кадров: источники 
финансирования программ и самих процессов?  
Как и кем в основном поддерживаются научные IT-исследования и IT-разработки? Как привлечь 
дополнительные внебюджетные источники финансирования? 

Выступающие: 

 Игорь Чернин, Председатель Правления ИКТ-кластера Калужской области, Директор ЗАО «Калуга 
Астрал» 
Тема: «IT-образование. Профориентация. Борьба за кадры» 

13:30 – 14:30 Обед 

Панельная сессия 

14:30 – 15:30 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Несовершенство законодательной базы, ее нестабильность представляет серьезную проблему для 
высокотехнологичного бизнеса.  

Какие законы нужны отрасли? Какие законы в области налогообложения для IТ-компаний предвидятся?  
Как решаются проблемы выявления патентоспособных объектов в IT-разработках? Ведутся ли консультации 
с резидентами IT-кластеров по вопросам защиты интеллектуальной собственности? Как управлять правами 
на интеллектуальную собственность? Какие споры могут возникнуть? Как они рассматриваются?  

Выступающие: 

 Елена Павлова, к.ю.н., Начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах,  
Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ 
Тема: «Совершенствование норм Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности» 

 Виталий Калятин, к.ю.н., Главный юрист по интеллектуальной собственности, ООО «Управляющая 
компания «РОСНАНО» 
Тема: «Построение системы охраны интеллектуальной собственности в современной технологичной 
компании» 

 Владимир Корнеев, к.ю.н., Заместитель председателя, Суд по интеллектуальным правам 
Тема: «Развитие законодательства об интеллектуальных правах: влияние судебной практики» 

Круглый стол 

15:30 – 16:30 ДЕМПИНГ 

Грамотная реализация IT-решений гарантирует высокое качество работы заказчика и защиту его данных.  
Для увеличения спроса именно на свои IT-услуги некоторые компании целенаправленно занижают цену на 
них, провоцируя недобросовестную конкуренцию на рынке.   

Каковы сегодня объемы демпинга на рынке IT-услуг? Как контролируется демпинг службой государственного 
контроля, соответствующими компетентными органами? Какие меры приняты по сокращению 
предоставления заниженных цен на IT-услуги, которые зачастую оказываются некачественными? Как IT-
кластерам бороться с этим явлением? 

16:30 – 17:00  Кофе-брейк 

 Круглый стол 

17:00 – 18:00 ИННОВАЦИИ 

Россия имеет крайне высокий инновационный потенциал в IT-сфере. Ключевыми факторами, 
заставляющими информационные технологии эволюционировать, являются добросовестная конкурентная 
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борьба и выход на глобальные рынки. Однако, бизнес пока не готов профессионально работать с 
инновационными технологиями.  

Какие IT-инновации актуальны сегодня? Кто потребитель IT-инноваций? Ведется ли борьба за инновации на 
российском рынке IT-услуг? Как стимулировать IT-инновации? Привлечение инвестиций с целью 
финансирования инновационной деятельности компаний: методы и формы? 
Должен ли IT-кластер содержать все компоненты IT-индустрии? Могут ли IT-кластеры производить 
необходимый объем инновационных продуктов и услуг?  

18:00 Завершение тематического дня Форума. Шампанское 
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28 ноября 2014г. 

Кластеры. Новые импульсы для повышения конкурентоспособности отдельных 
отраслей, регионов, государства 

 

Машиностроительные кластеры 
Конференц зал «Лена» 

08:30 – 09:30 Регистрация участников. Свежая пресса. Кофе 

Панельная сессия 

09:30 – 11:00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ. 
УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРАМИ 

Возрождение отечественного машиностроения является ключевым фактором в развитии экономики России. 
Для отдельных регионов – способствует повышению конкурентоспособности на внутреннем и 
международном рынках. Без всесторонней государственной поддержки перспективы развития 
машиностроительных кластеров проблематичны.  

Каковы инструменты поддержки машиностроительных кластеров за счет средств федерального бюджета? 
Эффективна ли сегодня поддержка областных властей? Какие формы и меры поддержки используются, 
новые подходы?  
Какими способами идет привлечение инвестиций в регионы? Какие государственные гарантии 
предоставляются инвесторам? Возможные риски для инвестирующих компаний?  Эффективна ли сегодня 
консолидация власти и бизнеса? Какая работа ведется по сближению с бизнес-сообществом? 
Управление машиностроительными кластерами: механизмы и инструменты?  

Выступающие: 

 Представитель Судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

Экспертная сессия 

11:30 – 13:00 ФОРСАЙТ. ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 

Для долгосрочного прогноза развития федеральных кластеров успешно применяются форсайт-технологии, 
разрабатываются «дорожные карты» для предоставления результатов форсайта.  

Как проходит работа с «дорожными картами» развития машиностроительной отрасли страны? С какими 
проблемами сталкиваются при реализации «дорожных карт» на практике? Как разработать эффективную 
структуру кластера и перечень мероприятий по реализации этой структуры? Как измеряется эффективность 
работы кластера на федеральном и мировом уровнях? Каковы риски в работе машиностроительных 
кластеров? 

13:00 – 14:00 Обед 

Панельная сессия 

14:00 – 15:15 КАДРЫ 

Машиностроительный сектор ощущает острую нехватку высококвалифицированных кадров, связанную, 
прежде всего, с падением престижа профессии и неэффективностью отечественной системы высшего 
образования в направлении машиностроения. Кадры, способные генерировать и внедрять инновации, 
успешно и быстро оптимизировать рабочие процессы, смогут увеличить темп развития машиностроительных 
кластеров, отрасли в целом и придать существенный импульс развитию экономики страны. 
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Как поднять престиж профессии? Как мотивировать студентов и увеличить их интерес к отрасли? Как сделать 
образование эффективным и качественным? Сотрудничество государства, предприятий, НИИ и учебных 
заведений: состояние, проблемы, планы? Почему предприятия неохотно используют разработки ведущих 
ВУЗов? Каковы источники финансирования образования: модернизация научно-экспериментальной базы, 
переподготовка, повышение квалификации? Зарубежный обмен опытом, возможность его применения в 
отечественной среде? 

Круглый стол 

15:15 – 16:15 ИНФРАСТРУКТУРА  

Создание и развитие кластеров всегда способствует решению проблем в социальной инфраструктуре. 
Жилищное строительство, инженерная и транспортная доступности – это перечень вопросов, которые в 
первую очередь необходимо решить с целью успешной деятельности кластера, привлечения  
высококвалифицированных кадров и инвестиций в регионы. 

Каковы источники и объемы финансирования строительства и модернизации инфраструктурных объектов? 
Как сегодня реализуются программы строительства доступного жилья? Аренда или собственность: что 
выгоднее? Какова роль муниципальных властей в вопросах жилищного строительства на территории 
кластеров?  

16:15 – 16:45 Кофе-брейк 

Круглый стол 

16:45 – 18:00 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ. МАЛЫЙ И 
СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Развитие сегодняшнего машиностроения возможно только путем внедрения инновационных технологий в 
производство. Проблемы, связанные с изношенностью оборудования и устаревшими технологиями, должны 
решаться в кратчайшие сроки для успешного развития машиностроительных кластеров. Стоит отметить, что 
развитие крупных промышленных предприятий невозможно без кооперации с малым и средним бизнесом. 

Что мешает развитию инноваций в машиностроении? Как происходит стимулирование инноваций в регионах?  
Какие условия созданы и создаются для инновационной деятельности? Каковы планируемые и реальные 
сроки создания отечественного инновационного конкурентоспособного производства?  
Меры поддержки и стимулирования проектов малого и среднего бизнеса? Недоступность заемных средств: 
как снизить отраслевые риски? 

Выступающие: 

 Елена Элекчян, Начальник Управления развития промышленного комплекса, Министерство 
промышленной политики Республики Крым 
Тема: «Инновационная модель развития машиностроительного комплекса Республики Крым» 

 Константин Серов, Первый заместитель директора, Государственное  автономное учреждение 
Самарской  области  «Центр  инновационного развития и кластерных инициатив»  

18:00 Завершение Форума. Шампанское 
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28 ноября 2014г. 

Кластеры. Новые импульсы для повышения конкурентоспособности отдельных 
отраслей, регионов, государства 

 

Кластеры. Энергоэффективность и энергосбережение 
Конференц зал «Яна» 

08:30 – 09:30 Регистрация участников. Свежая пресса. Кофе 

Панельная сессия 

09:30 – 11:00 ГОСУДАРСТВО: РОЛЬ, ВЛИЯНИЕ, ПОДДЕРЖКА. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА 

В число приоритетных направлений технологического развития России входят энергоэффективность и  
энергосбережение, которые представляют огромный потенциал для развития российской экономики. 
Государственная поддержка в этих направлениях очень важна и должна обеспечивать постоянное 
стимулирование их развития, периодическую оценку и корректировку нормативно-правовой базы, 
способствующую формированию эффективных решений, направленных на качественное развитие кластера. 
Инвестиционная привлекательность кластера энергоэффективных и энергосберегающих технологий на 
сегодняшний день достаточно велика. Задачи по привлечение частных внебюджетных инвестиций в отрасль 
актуальны в каждом регионе. 

Как сегодня государство влияет на развитие энергоэффективных технологий? Что делается для улучшения 
бизнес-климата в регионах? Каковы механизмы госфинансирования проектов в области 
энергоэффективности, энергосбережения, интеллектуальной энергетики? Каковы меры и инструменты 
стимулирования развития данных направлений?  
Как сегодня развивается государтсвенно-частное партнерство в данном секторе экономики? Какие  гарантии 
предоставляет и готово предоставить государство? Какие прозрачные механизмы контроля исполнения 
энергоэффективных проектов существуют на сегодняшний день? Как эти механизмы реализуются? 
Каковы механизмы финансирования проектов без участия государства? 
Нормативно-правовая база, СНИиП: состояние и планируемые изменения? Защита прав авторов и 
правообладателей интеллектуальной собственности. 

Выступающие: 

 Александр Седов, Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и 
новых технологий Республики Мордовия 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

Панельная сессия 

11:30 – 13:00 Продолжение. ГОСУДАРСТВО: РОЛЬ, ВЛИЯНИЕ, ПОДДЕРЖКА. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

13:00 – 14:00 Обед 

Круглый стол 

14:00 – 15:30 ИННОВАЦИИ. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

Приоритетным направлением для кластера является создание новых высокоэффективных технологий и 
производств, на базе которых будут создаваться высококонкурентные продукты.  
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Энергетика завтра: каков прогноз развития отечественной и мировой науки в энергетической сфере? 
Инновационные сценарии развития энергетического сектора России?  
Востребованность инновационной деятельности: как мотивировать компании и повысить их интерес к 
инновациям? Что для этого сделано и что планируется сделать? Какие экономические  условия созданы в 
регионах для разработки перспективных прорывных технологий, оборудования, производств? С какими 
проблемами сталкиваются государство и компании на всех этапах инновационного процесса? Как решаются 
эти проблемы? Как вывести отечественные разработки на более высокий уровень? 
Организация Федеральных центров науки (разработка и внедрение инноваций): этапы, вызовы, решения и 
результаты? 

Бизнес-диалог 

15:30 – 16:15 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Для иностранного инвестора энергетический сектор страны представляет особый интерес. Тем не менее в 
регионах проекты с участием иностранного капитала реализуются довольно редко.   

Каковы тенденции развития иностранных инвестиций в региональные энергоэффективные и 
энергосберегающие проекты-кластеры? Как сегодня, в связи со сложившейся политической обстановкой, 
привлекать зарубежных инвесторов? На что сейчас иностранный инвестор делает ставку? Какие гарантии 
готовы предоставить государство и региональные власти? Какие совместные проекты ведутся сегодня: 
задачи, промежуточные итоги, планы? 
Международное сотрудничество. Возможность применение прорывных мировых достижений и практик.  

16:15 – 16:45 Кофе-брейк 

Круглый стол  

16:45 – 18:00 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Необходимым условием качественного развития кластера, направленного на улучшение экономического 
состояния региона, является сохранение кадров, развитие кадрового потенциала в образовательной и 
научно-технической деятельности, подготовка высококвалифицированных кадров для инновационных 
проектов. В целях достижения поставленных задач и эффективных результатов образование и производство 
должны развиваться в единой инновационной системе, в тесном сотрудничестве и взаимообогащении.  

Престиж профессии. Какие меры улучшения кадровой привлекательности энергетической сферы 
предприняты, и какие только предстоит принять? Как мотивировать молодые потенциальные кадры и 
управлять талантами? Профессии настоящего и будущего: кто нужен сегодня и будет нужен завтра? 
Подготовка кадров к инновационной деятельности, новые подходы и возможности: студенты, преподаватели, 
экспериментальная база. Финансирование образовательной и научно-технической деятельности: какую роль 
играют государство, бизнес-структуры, совместные проекты? Как привлечь инвесторов с целью 
финансирования фундаментальной науки: методы и способы, гарантии? 

18:00 Завершение Форума. Шампанское 
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Кластеры. Новые импульсы для повышения конкурентоспособности отдельных 
отраслей, регионов, государства 

 

Промышленные парки, технополисы,  технопарки 
Конференц зал «Амур» 

08:30 – 09:30 Регистрация участников. Свежая пресса. Кофе 

Практические кейсы 

09:30 – 11:00  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ, ТЕХНОПОЛИСЫ,  ТЕХНОПАРКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ 

Стратегическое развитие промпарков, технопарков и технополисов возможно в большей степени при их 
размещении внутри кластеров. В свою очередь, они оказывают огромное влияние на благоприятное 
инновационное и промышленное развитие кластеров, способных конкурировать на глобальных рынках. Такая 
структура наиболее эффективна и дает качественные результаты.  

Успешные практики. Какие промпарки, технополисы, технопарки  уже стали ядром кластеров?  

Выступающие: 

 Александр Заяц, Начальник Управления анализа отраслей промышленности и инновационно-
инвестиционной политики, Министерство промышленной политики Республики Крым 
Тема: «Создание индустриальных парков в Республике Крым» 

 Александр Рац, к.т.н., Директор НП «Дубна», ответственный секретарь Наблюдательного совета  
ОЭЗ «Дубна», председатель совета директоров Наноцентра «Дубна» 

 Сергей Муравьев, к.т.н., Генеральный директор, ОАО «Кузбасский технопарк» 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

Практические кейсы 

11:30 – 13:00 ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Технопарки являются важным инфраструктурным элементом для успешного ведения инновационной 
деятельности. Задачи технопарков заключаются в стимулировании развития новых передовых технологий, 
содействии развитию инновационного бизнеса, оказании поддержки в разработке и внедрении 
инновационных проектов. 

Успешные практики. Опыт развития инновационной инфраструктуры. 

Модератор: 

 Сергей Поляков, д.э.н, к.т.н., Генеральный директор, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

Выступающие: 

 Олег Мовсесян, Генеральный директор, ЗАО «Научный парк МГУ» 

 Полина Федорова, Заместитель директора по внешним связям, Технополис «Москва» 
Тема: «Опыт развития инновационной инфраструктуры на примере Технополиса «Москва»: основные 
факторы, необходимые для эффективного развития инновационных проектов» 

13:00 – 14:00 Обед 
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Панельная сессия 

14:00 – 15:15 ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

Сегодня одной из наиболее важных задач для технопарков, промышленных парков и технополисов  является 
поиск возможностей для их развития, способствующих внесению существенного вклада в российскую 
экономику. 

Какие инструменты используются для решения этой задачи? Как выстраивается взаимодействие с органами 
исполнительной власти по решению актуальных вопросов? Как сделать такое взаимодействие  наиболее 
эффективным? Как будет развиваться государственная политика в сфере поддержки технопарков, 
промпарков, технополисов? 

Модератор: 

 Артем Шадрин, Директор Департамента инновационного развития, Министерство экономического 
развития Российской Федерации* 

Выступающие: 

 Андрей Безруков, Директор по стратегическому маркетингу, Холдинг GS Group (Инновационный кластер 
«Технополис GS») 
Тема: «Основные векторы государственной поддержки частных инновационных кластеров» 

 Сергей Юшко, д.т.н, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, член совета директоров 
Европейской сети бизнес-инновационных центров, генеральный директор ЗАО «Инновационно-
производственный  Технопарк «Идея» 

Практические кейсы 

15:15 – 16:15 МАЛЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ТЕХНОПАРКОВ 

Малый бизнес лучше всего развивается, когда он выпускает не конечный продукт, а какую-то часть в 
производственном цикле. Зачастую развитие такого бизнеса не содержит в себе инновационной 
составляющей.  

Успешные практики. Как интегрируется малый бизнес в крупные инновационные и инфраструктурные 
проекты?  

16:15 – 16:45 Кофе-брейк 

Практические кейсы 

16:45 – 18:00 ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

На сегодняшний день реализация совместных проектов технопарков, обмен опытом для получения 
взаимовыгодных результатов набирает обороты и способствует взаимообогощению и эффективной 
деятельности обоих объектов. 

Успешные практики. Совместные проекты и возможности взаимовыгодного сотрудничества. 

18:00 Завершение Форума. Шампанское 

 

 

 

*Получено предварительное согласие 


