
 

 

ПРОГРАММА  

V КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНЖИНИРИНГ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ» 

19-21 сентября 2019 года (г. Калининград – г. Светлогорск) 

 

Тема: «Роль инжиниринга в реализации национальных проектов»  

Спикеры: Представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Министерств промышленности и экономики субъектов РФ, 

институтов развития: Корпорации развития МСП, РЭЦ, ФЦК по повышению 

производительности труда, Фонда содействия поддержки малых предприятий в научно-

технической сфере, руководители и сотрудники центров инжиниринга, инжиниринговых 

компаний, производственных крупных компаний и  предприятий МСП. 

Модераторы: Наталья Кириллова – член Совета по развитию инжиниринга и 

промышленного дизайна Минпромторга России, эксперт Минэкономразвития России по 

развитию региональных центров инжиниринга, член общественных организаций Деловая 

Россия, НП МЦИИ, Союз ИТЦ,    Владимир Пастухов  – Генеральный директор 

федерального бюджетного учреждения «Российское технологическое агентство», Марат 

Мусин - член Балтийского делового Клуба (БДК), Объединения корпоративных 

директоров и топ-менеджеров (ОКДМ), Антон Подкуйко  – директор по стратегии 

федерального бюджетного учреждения «Российское технологическое агентство». 

Место проведения: Калининградская область, г. Калининград ФГБУК «Музей мирового 

океана» набережная Петра Великого, 1; г. Светлогорск, отель Универсал, ул. Некрасова, 3. 

19 сентября (четверг) – основной день Конференции г. Калининград 

Время Название Содержание 

9.00 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе 

 

10:00 – 10:15 Приветственное слово от организаторов Конференции 

 

10:15 – 11.30 Системные 

преобразования отрасли 

инжиниринга.  

Роль институциональных 

нацпроектов «Малое и 

среднее 

предпринимательство», 

«Производительность 

труда», «Международная 

кооперация и экспорт». 

 

Модератор: Владимир Пастухов 
 

Основная тема:  

Модернизация российской промышленности 

с участием отечественного Инжиниринга. 
 

Спикеры: 

1. Олеся Тетерина – Заместитель 

директора Департамента поддержки 

МСП и развития конкуренции 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Роль инжиниринговых центров и компаний 

в реализации мероприятий национальных 

проектов МСП, повышение 

производительности труда, экспорт. 



Время Название Содержание 

2. Александр Пряхин – Руководитель 

обособленного подразделения  

Российского экспортного центра в 

Калининградской области. 

Экспорт услуг и трансформация комплекса 

мер поддержки экспорта.  Роль 

инжиниринга в развитии 

экспортоориентированных предприятий и 

их продуктов. Экспорт инжиниринговых 

услуг. 

3. Представитель Автономной 

некоммерческой организации 

«Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда» 
(участие подтверждено, кандидатура на 

согласовании). 

Повышение производительности труда – 

роль инжиниринга в создании и внедрении 

новых технологий в промышленности. 

 

Экспертный блок – практика 

реализации программ: 
 

1. Евгений Давыдов - Директор 

Регионального центра инжиниринга 

Пермского края (кандидатура на 

согласовании) 

2. Константин Серов – Руководитель 

регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Самарской 

области 

3. Валентина Мартыненко - 

Генеральный директор ООО «Техно Тюб» 

г.Калининград. 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

 

11:45 – 12:45 Национальный проект 

«Малое и среднее 

предпринимательство». 

Ускоренное 

технологическое развитие 

МСП через инжиниринг.  

Модератор: Наталья Кириллова 
 

Основная тема:  

«Как вырастить национальных 

технологических чемпионов? Фокус на 

инжиниринг - меры поддержки для малого 

технологического бизнеса». 
 

Спикеры: 

1. АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» (кандидатура на 

согласовании).  

2. Наталья Чернихова - ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно – технической 

сфере». 

 



Время Название Содержание 

3. Николай Колпаков - Директор АНО 

«Инновационный инжиниринговый центр 

Иннопрактика». 

 

Экспертный блок – практика реализации 

программ: 

1. Валерий Левенцов – Директор 

Института передовых производственных 

технологий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого. 

2. Рустам Рамазанов – Президент ГК 

Bionovatic, г.Казань. 

3. Дмитрий Христов - Генеральный 

директор ООО «Знаменский композитный 

завод»,  г. Калининград. 

 

12.45 – 13:45 Национальный проект 

«Образование» 

Инновационное развитие 

отрасли инжиниринга, 

кадровый потенциал. 

Роль институциональных 

нацпроектов «Наука», 

«Образование». 

 

 

 

 

 

  

 

Модератор: Антон Подкуйко 
 

Основная тема:  

Кадры и научно-технический задел в 

отрасли инжиниринга, наращивание  

потенциала. 

 

Спикеры: 

1. Наталья Сербина - 

заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего 

образования и молодежной политики 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

2. Владимир Пастухов - 

директор федерального бюджетного 

учреждения «Российское технологическое 

агентство» 
 

Экспертный блок – практика реализации 

(доклады): 

1. Сергей Кортов -, первый проректор 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

2. Виктория Желтова - директор 

инжинирингового центра «М2М 

телемеханика и приборостроение» на 

базе ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики» 

3. Станислав Матвеев - проректор по 

научной работе и инновационно-

коммуникационным технологиям 



Время Название Содержание 

ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова» 

4. Сергей Белых - директор 

Балтийского инжинирингового 

центра машиностроения на базе 

ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

 

13.45– 14.30 Обед 

 

 

14.30 – 15.30 Пленарная сессия: 

 

«Дорожная карта по 

развитию инжиниринга до 

2024 года» - приоритеты 

развития отрасли. 

Участие отечественного 

инжиниринга в 

реализации национальных 

проектов РФ». 

 

Модератор: Наталья Кириллова 

 

Основная тема:  

Развитие инжиниринга, как драйвера 

ускоренной модернизации промышленности 

и экономики Россиии. 

 

1. Василий Сергеевич Осьмаков – 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

2. Гарри Митевич Гольдман - 

Заместитель Председателя 

правительства Калининградской 

области. 

3. Олеся Анатольевна Тетерина – 

Заместитель директора Департамента 

поддержки МСП и развития 

конкуренции Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации. 

4. Федоров Александр 

Александрович – ВРИО БФУ имени 

Иммануила Канта. 

5. Сергей Львович Долгопольский - 

директор по взаимодействию с 

органами власти GS-Group. 

 

  

15:30 – 16:30 «Особая экономическая 

зона Калининградской 

области – возможности 

для развития для 

инжиниринговых и 

производственных 

компаний». 

 

Модератор: Марат Мусин  
 

Основная тема:  

Свободные экономические зоны, как точки 

роста для производственного 

инновационного бизнеса и инжиниринговых 

компаний. 
 

Доклад представителей Калининградской 

области об Особой экономической зоне 

Калининградской области. 

 



Время Название Содержание 

Экспертный блок – практика 

реализации: 

1. Проектный офис ABB Russia в 

Калининградской области – первый 

иностранный резидент ОЭЗ в 

Калининградской области.  

Михаель Аким – Директор по 

стратегическому развитию ABB Russia. 

Артем Юров – Директор института 

физико-математических наук и 

информационных технологий БФУ 

имени И. Канта 

 

2. Дмитрий Чемакин - Вице президент 

ООО «Автотор Холдинг» по локализации 

производства. 

3. Юлия Горобец - Генеральный 

директор ООО «Балт-Оптим». 

4. Олег Скворцов – Заместитель 

генерального директора объединенной 

Корпорации развития Калининградской 

области. 

 

16:30 – 16:45 

 

Итоги конференции 

(резолюция) 

 

Заключительное слово (выводы) 

модераторов секций, предложения в 

резолюцию конференции. 

 

16:45 – 17:30 

 

Заключительный фуршет для участников конференции, общение 

 

 

18.00 – 18:40 

 

Органный концерт в ГАУ КО «Кафедральный собор» (для участников 

конференции) 

 

 

20 сентября (пятница) г. Светлогорск 

«Семинар для региональных центров инжиниринга» 

Время 

 

Название Содержание 

10.00 – 13.00 Семинар 1  

«Повышение производительности труда 

для производственных предприятий 

МСП» 

Программа  

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

 

14.00 – 17.00 Семинар 2 

«Цифровизация промышленности для 

производственных предприятий  МСП» 

Программа  

17.00 – 18.00 Дискуссия, свободное общение. 

 

19.00 – 20.00 Ужин  

 



21 сентября (суббота) г. Светлогорск 

Время 

 

Название Содержание 

9.00 – 17.00 Посещение предприятий 

Калининградской области, 

экскурсия в национальный 

парк  «Куршская коса» 

ООО «АВТОТОР-Холдинг»,  

ООО «Кливер». 

 


