
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

23 октября 2019 г., «Открытые инновации», Сколково, зал «Слуцкий» 
 

Пленарное заседание  

Accelerated evolution. Инфраструктура инноваций: подгоняя эволюцию 

Инновационная экосистема – ключевой элемент осуществления эффективного высокотехнологичного развития в 

современных условиях. Без соответствующей среды инноватор как творческая единица или научная 

организация, компания, внедряющая инновационные разработки, оказываются предоставлены сами себе, что 

приводит к очевидным негативным эффектам. Инноватор оказывается без доступа к накопленным мировым 

сообществом знаниям, исключен из актуального научного-технологического процесса, от возможностей 

коммерциализации своих разработок; компании, в условиях высококонкурентной ситуации на рынках, где 

любые расходы без очевидной экономической отдачи являются крайне рискованными, предпочитают вести 

максимально консервативную политику. 

Нивелировать все эти негативные эффекты призвана инновационная инфраструктура, но для надлежащего 

эффективного решения такого рода проблем она должна представлять собой многоаспектную и динамично 

развивающуюся во всех своих проявлениях структуру. Насколько развиты различные измерения экосистемы 

инноваций, готовы ли они обеспечивать достойный уровень развития и эффективно встречать новые вызовы, 

уделяется ли им необходимое внимание и каков их вес в общей картине – вот основные темы для обсуждения на 

заседании. 

Заседание будет посвящено таким основным измерениям экосистемы инноваций, как:  

Government dimension – основной движитель развития экосистемы инноваций; 

Цифровое измерение – внедрение передовых платформ и реализация ФЦП; 

Информационное измерение – коммуникация и взаимодействие между субъектами экосистемы инноваций и 

социумом; 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА КАК ДВИЖИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 



Человеческое измерение – формирование человеческого капитала. 

Модератор:   

Сергей ПОЛЯКОВ, Генеральный директор Фонда содействия инновациям (+) 

Спикеры: 

Оксана ТАРАСЕНКО, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (+-) 

Андрей СВИНАРЕНКО, Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ (+-) 

Наталья ПОПОВА, первый заместитель генерального директора Фонда поддержки научно-проектной 

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» 

(«Иннопрактика») (+-) 

Олег Мовсесян, Генеральный директор «Научного парка МГУ» (+) 

Иван Бортник, Советник генерального директора Фонда содействия инновациям (+) 

 

Сессия 1  

Going global. Лучшие европейские практики и истории успеха в области поддержки инноваций, 

возможности взаимодействия между ЕС и РФ (сеть EEN). 

Один из важнейших элементов экосистемы инноваций – международное сотрудничество, которое, будучи 

поставленным надлежащим образом, позволяет решать сразу ряд задач для всех участников инновационного 

процесса: инноваторы получают доступ к всемирной базе данных знаний, включаются в передовые научного-

технологические процессы, что значительно облегчает осуществление собственных научно-технических 

разработок, компании получают возможность как приобретения, в случае необходимости, новых технологий, так 

и доступа на новые рынки, что позволяет существенно улучшить свое экономическое положение, а 

инновационная инфраструктура может воспользоваться примерами лучших практик, наработанных за рубежом, 

как для наиболее эффективного решения текущих задач, так и для самостоятельной постановки новых. 

Наиболее эффективным инструментом осуществления такого международного научно-технологического 

сотрудничества являются глобальные сети, построенные на основе передовых информационно-

коммуникационных технологий, где одним из очевидных лидеров является проект, учрежденный Европейской 



комиссией более 10 лет назад и успешно действующий все это время – Enterprise Europe Network. За это время 

он вышел далеко за пределы Европы и охватывает практически весь земной шар - более 60 технологически 

развитых стран мира. Как основные участники, реализующие проект, действуют более 600 партнерских 

инфраструктурных организаций, таких как торгово-промышленные палаты, федеральные и региональные 

институты развития, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

исследовательские институты, университеты, технологические и инновационные центры. В проекте 

задействовано более 3000 экспертов (в том числе российских экспертов, принимающих участие в работе 

руководящих и консультативных органов). 

На сессии будут рассмотрены: 

- примеры успешной работы по поддержке инновационного бизнеса и трансфера технологий в сети EEN, 

- лучшие практики и опыт функционирования научных учреждений, институтов развития и инфраструктурных 

организаций стран Европы и остального мира,  

- практика осуществления Российской Федерацией международного научно-технологического сотрудничества. 

Модератор:   

Любомир ТРИФУНОВИЧ, Руководитель проекта EEN-Россия (+-) 

Спикеры: 

Ричард БУРГЕР, Глава отдела Науки и Технологии Представительства ЕС в РФ (+-) 

Иван РАКОНЬЯЦ, Управляющий директор Инновационного фонда Республики Сербия (+-) 

Григорис ЧАТЦИКОСТАС, Руководитель Департамента развития бизнеса института BioSense (+-) 

Марика БЕРИЧ, Руководитель Департамента стратегического планирования Республиканского агентства по 

развитию МСП (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) (+) 

Махди ЭЛЬЯСИ, Заместитель Вице-президента Исламской Республики Иран по науке и технологиям (+-) 

Андрей КРАСНОПЕЕВ, Директор по развитию бизнеса Startech.vc (Startupbootcamp Russia) (+) 

 

 



Сессия 2  

Think out of the box, think digital. Инжиниринг в цифровой трансформации промышленных компаний 

Цифровая трансформация промышленности — это не просто автоматизация процессов, она подразумевает 

изменение стратегии развития бизнеса, корпоративной культуры, системы продаж, управления командой и 

процессами, а также еще более радикальные изменения, когда создаются абсолютно новые продукты и 

технологии.  

- цифровые двойники производства, 

- компьютерное моделирование и виртуальные испытания, 

- электронные каталоги и виртуальные аудиты производства, 

- зеркальные центры инжиниринга и виртуальные фабрики будущего. 

На сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

·        Какие цифровые продукты и решения наиболее востребованы промышленностью на сегодняшний день? 

Какова роль инжиниринга в их внедрении? 

·        Может ли цифровизация обеспечить ускоренное развитие промышленных компаний и повышение их 

конкурентоспособности?  

·        Каковы основные тренды цифровой трансформации промышленности и какие кадры необходимы для 

инжиниринга будущего? 

Модератор:   

Наталья КИРИЛЛОВА, Руководитель комитета по инжинирингу Союза ИТЦ. Эксперт Минэкономразвития России 

по развитию региональных центров инжиниринга, член Совета по развитию инжиниринга и промышленного 

дизайна Минпромторга России, член комиссии Минобрнауки России по созданию центров инжиниринга на базе 

вузов. 

Спикеры: 

Михаель Аким – Директор по стратегическому развитию АВВ Russia (+) 



Райнер Шуберт – Директор центра по инновациям и технологиям агентства экономического развития 

Landkreises Spree-Neiße, ФРГ (+-) 

Алексей БОРОВКОВ, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра Национальной 

технологической инициативы «Новые производственные технологии», руководитель Инжинирингового центра 

«Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab) СПбПУ; член Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ; член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну 

Минпромторга России (+) 

Евгений Давыдов – директор регионального центра инжиниринга Пермского края (+) 

 

Сессия 3 

In unity, there is strength. Инновационная экосистема ЕАЭС 

В современных условиях глобализации, а также повышенной турбулентности мировой экономики в различных 

регионах мира достаточно активно идут процессы межгосударственной экономической и политической 

интеграции, в том числе на территории пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз: с 2010 

года – на территории государств, образовавших Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство 

(ЕЭП) – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, с 2015 года также на территории 

новых участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Республики Армения и Кыргызской Республики. 

При этом достигнуты реальные результаты в области снятия барьеров во взаимной трансграничной торговле в 

рамках интеграционного объединения, построен таможенный союз, сделаны практические шаги по построению 

экономического и политического союза.  

В целом, интеграционные процессы на территории ЕАЭС активизируются и проникают во все большее число 

сфер общественной жизни и экономики, в настоящее время деятельность ЕАЭС направлена на решение 

широкого спектра задач, а его постоянно действующий регулирующий орган, наделенный наднациональными 

полномочиями -  Комиссия ЕАЭС - действует в значительном числе отраслей, в том числе таких как 

формирование макроэкономической политики и развитие предпринимательской деятельности. Но существенна 

ли роль интеграционных институтов и наднационального регулирования в развитии и поддержке инноваций на 

территории ЕАЭС? Какие существуют и планируются к осуществлению программы поддержки инноваций на 

территории ЕАЭС и в деятельности Евразийской экономической комиссии? На сессии будет также рассмотрен 

опыт функционирования институтов развития и инфраструктурных организаций стран ЕАЭС. 



Модератор:  Бахит КАСКЕЕВ, Заместитель Директора по развитию Союза ИТЦ России (+-) 

Участники дискуссии:   

Галия ДЖОЛДЫБАЕВА - Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской 

экономической комиссии (+-) 

Имангали Тасмагамбетов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской 

Федерации (+-) 

Владимир КАРЯГИН - Председатель Высшего Координационного Совета СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (EEN Беларусь) (+-) 

Аршак ГРИГОРЯН - Генеральный директор Национального центра развития малого и среднего 

предпринимательства Армении (EEN Армения) (+-) 
 

 


