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ПРОГРАММА ФОРУМА 

16 февраля (вторник) 
9:30  Регистрация 

Основной зал 

 

10:00 – 

11:30 

 

Пленарное заседание  «Кооперация 

науки и производства: 

приоритетные направления, 

успешный опыт, направления 

развития взаимодействия науки и 

производств» 

Модераторы:  

Веселов Антон, зам. директора ГПНТБ СО РАН, продюсер, журналист 

Потапов Алексей, президент общественного объединения «VIP -клуб» 

Инструменты государственной поддержки внедрения 

НИОКР в промышленности 

Васильев Вадим, заместитель министра, начальник управления 

промышленности и предпринимательства министерства  

промышленности, торговли развития предпринимательства  

Новосибирской области 

О научно-технической и инновационной политике в 

Новосибирской области 

Васильев Алексей, министр науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

Наука и производство. Взаимодействие предприятий 

г.Новосибирска и институтов Сибирского отделения РАН 

Люлько Александр, начальник департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска  

Возможности Центра «Мой бизнес» для развития 

кооперации науки и производства 

Космынин Михаил,  директор АНО «Центр содействия 

развитию предпринимательства Новосибирской области» 

Финансирование производственных проектов развития 

 

Шибаев Григорий,  заместитель генерального директора 

Государственного фонда развития промышленности 

Новосибирской области   

Новосибирский областной инновационный фонд, как 

единый региональный оператор инновационной 

деятельности Новосибирской области 

Николаенко Александр, директор ГАУ НСО  «Новосибирский 

областной инновационный фонд» 

 

Примеры и практики реализации совместных проектов 

науки и бизнеса между Россией и Китаем 

 

Жэньчжун Чжан, генеральный секретарь Ассоциации  зон 

высоких и новых технологии Шелковый путь (КНР) 

Сяоган Чжан, руководитель отделения по Западному району 

Китая  Ассоциации  зон высоких и новых технологий Шелковый 

путь, Сычуаньская китайско-российская торговая ассоциация 

(КНР) 

Вопросы, задачи и проблемы взаимодействия инженерных 

наук, промышленности и бизнеса 

Анил Кумар Трипати, Индийский институт технологии  в 

Варанаси (Государственный технический и исследовательский 

университет) (Республика Индия) 

Проекты по импортозамещению при успешном 

взаимодействии науки и производства 

Родионов Александр, первый заместитель генерального 

директора  ООО  «Новосибирский завод конденсаторов» 
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16 февраля (вторник) 

 

Основной зал 

 

12:00-

13:00 

Дискуссионная площадка  «Подготовка и осуществление 

трансфера технологий» 

- как оценить затраты, связанные с приобретением технологий; 

-  «подводные камни» оформления документации и прав; 

- что является завершением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и на каком этапе подключаться бизнесу? 

- кто инвестирует в изготовление опытного образца? 

- проведение испытаний опытных образцов: за чей счет?   

- средства на патентование – кто платит, кто передает права, кто 

получает прибыль? 

Модераторы:  

Веселов Антон, зам. директора ГПНТБ СО РАН, продюсер, журналист 

Потапов Алексей, президент общественного объединения «VIP -клуб»  

Спикеры/Эксперты:  

Охонин Павел,  исполнительный директор частной инвестиционной компании Kama Flow  

(УК Венчурного фонда Национальной технологической инициативы) 

Болдырев Игорь, директор Центра смарт-технологий  Центра трансфера технологий и 

коммерциализации Новосибирского государственного университета 

Козлов Александр,  управляющий партнёр  «Бизнес Реактив» 

Бакшун Регина, аттестованный налоговый консультант, руководитель налоговой и 

корпоративной практик, Адвокатское бюро «Гребнева и Партнёры» 

Буренкова Юлия, патентный поверенный руководитель практики по интеллектуальной 

собственности, Адвокатское бюро «Гребнева и Партнёры» 

Безруков Андрей Иванович, коммерческий директор  ООО «ЭПОС-Инжиниринг»  
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16 февраля (вторник) 

Основной зал 

 

14:00-

15:00 

Дискуссионная площадка  «Возможности выстраивания 

эффективного взаимодействия между научными организациями и 

крупным корпоративным бизнесом, место инновационных 

предприятий малого и среднего бизнеса в этом процессе» 

-каким должно быть взаимодействие заказчика, интегратора и 

производителя технологических решений для успешного внедрения 

технологий? 

- какие факторы помогут обеспечить успешную реализацию? 

- возможно ли наладить обмен опытом между предприятиями одной отрасли, 

использующих похожие решения? 

- как используются отечественные решения, в том числе для реализации 

масштабных задач Индустрии 4.0 и цифровизации бизнеса. 

- примеры внедрения новых материалов, особенно полимерных композитов в 

разных отраслях промышленности, наиболее работоспособные инструменты 

технологического развития. 

- подготовка квалифицированных специалистов для промышленности. 

Модератор:  

Потапов Алексей, президент общественного объединения «VIP -клуб» 

Спикеры/Эксперты:  

Карасев Андрей, начальник управления науки и внедрения научных разработок департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

Реутов Олег, ведущий специалист проектного офиса Новосибирского государственного 

технического университета 

Токарский Роман, заместитель директора по НИОКР  ООО  «ФайберТрейд» 

Лукашёв Дмитрий, соучредитель, генеральный директор ГК «Техногаз» 

Головнёва Елена, руководитель группы взаимодействия с научными организациями, Фонд 

«Технопарк Академгородка»; старший научный сотрудник Института теоретической и 

прикладной механики СО РАН 

Литвинов Владимир,  президент компании SKY GROUP 

Шелемба Иван, заместитель директора по работе с промышленностью Института автоматики и 

электрометрии СО РАН; директор по развитию кластера «Фотоника» 

Бутаков Евгений, научный сотрудник лаборатории экологических проблем теплоэнергетики 

ФГБУН Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН    

Кравченко Наталия, доктор экономических наук, профессор, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН 

Юсупова Альмира, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, доцент, 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Маркова Вера, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник  
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. Директор Центра 

дополнительного образования НГУ. 

Giridhar Soundararajan, генеральный директор компании Shree chakara Surakasha (Индия) 

A.Ariff Basha, директор индийско-российской ассоциации информационных технологий 

(IRITA) 

Suprej Venkat, генеральный директор компании Hubfly 
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16 февраля (вторник) 
 

Малый зал 

 

15:15-

17:00 

Биржа контактов (переговорная площадка в очном формате 

представителей сфер науки, инноватики и производства)  

Отраслевые секции (предложения науки для бизнеса, заказы бизнеса 

науке): 

 Электроэнергетика  

 Нефтегазовая, горнодобывающая и топливная 

промышленность  

 Медицинская промышленность 

Часть 1: Презентационная площадка 

Часть 2: Переговорная площадка 

 

см. Приложение №1 Программа работы Биржи контактов. 

Модератор:  

Лисиенко Ольга, директор ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА» 

Участники: представители сфер науки, инноватики и производства 

  

 

Основной зал 

15:15-

17:00 

Семинар: «Интеллектуальный совет» 

Что необходимо и можно сделать для формирования Доверительной 

среды в  кооперации науки и бизнеса. 

 

Приглашенный эксперт: 
Толоконский Виктор,  российский государственный деятель, советник Губернатора 

Новосибирской области, советник президента «РАТМ-Холдинг» 
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17 февраля (среда) 
 

9:30  Регистрация 

Основной зал 

10:00-

11:30 

Дискуссионная площадка  «Проекты-драйверы экономического 

роста Новосибирской области» 

- инфраструктурные драйверы; 

- ресурсные драйверы; 

- по направлению импортозамещения;  

- проекты по направлению высокотехнологичные и цифровые технологии; 

- модернизация существующих производственных площадок; 

Модератор:  

Потапов Алексей, президент общественного объединения  

Спикеры/Эксперты:  

Зырянов Александр, директор «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»  

Клавсуц Ирина, доцент кафедры менеджмента Новосибирский государственный технический 

университет «НГТУ-НЭТИ», директор по инновационному развитию и ВЭД ООО  «АВЭК» 

Ким Игорь, генеральный директор ООО  «ЗК-Мотор» 

Орёл Алексей,  директор по развитию ООО НПФ «Гранч» 

Ожередов Василий, помощник руководителя Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР), ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Сибирскому федеральному округу» 

Сабуров Никита, представитель Новосибирской областной Ассоциации предприятий по 

обращению с отходами «Экология Сибири» 

Горшков Валерий, научный консультант ООО «Геотермал»  

Данилов Валентин, член Экспертного совета Комитета по энергетике 

 Государственной Думы ФС РФ 

 

11:45-

13:00 
Дискуссионная площадка  «Коммерциализация технологий и 

других инноваций»: 

- стратегии и формы; 

- совершенствование потребительских свойств, технологических, 

экономических, эргономических характеристик инновационного продукта: 

требование рынка и готовность бизнеса и науки для кооперации; 

- внедрение инновационных технологий для производства инновационной 

продукции – планы и реальности; 

- внедрение в производство принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг): как 

ускорить данный процесс? 

 - разработка проектов модернизации действующих технологических 

установок, обеспечивающих внедрение инновационных технологий: как 

правильно выбрать исполнителя от науки? 

Модератор:  

Лисиенко Ольга, директор ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА» 

Спикеры/Эксперты:  

Дведенидов Максим,  руководитель проекта ООО  «САЙНТИФИККОИН»  

Голубицкий Сергей, генеральный директор Ар-Ти Электроникс (RT-Electronics) 

Борисенко Татьяна, руководитель проектов реинжиниринга и трансформации бизнеса клиентов 

ООО «СЭЙВУР-Консалтинг» 

Середович Владимир, профессор,  директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС) Новосибирского государственного архитектурно-строительный 

Университета, президент СРО АСОНО, заслуженный работник геодезии и картографии РФ 

Перепечко Людмила, начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической 

деятельности ФГБУН Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, к.ф.-м.н. 

Савченко Андрей, руководитель научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала, к.т.н. 
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17 февраля (среда) 

 

Малый зал 

13:30-

15:00 

Биржа контактов (переговорная площадка в очном формате 

представителей сфер науки, инноватики и производства)  

Отраслевые секции (предложения науки для бизнеса, заказы бизнеса 

науке): 

 Промышленность строительных материалов  

 Машиностроение и металлообработка 

Часть 1: Презентационная площадка 

Часть 2: Переговорная площадка 

 

см. Приложение №1 Программа работы Биржи контактов. 

 

Модератор:  

Лисиенко Ольга, директор ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА» 

 

Участники: представители сфер науки, инноватики и производства 

 


