ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

31 октября – 02 ноября, 2018
г. Казань, Татарстан
Программа
(проект на 30.10.2018)
Подготовительный день
В течение дня

Приезд участников в г. Казань. Трансфер в Бизнес-отель «Корстон», размещение участников.
1-ЫЙ ДЕНЬ – ВОВЛЕЧЕНИЕ

Треки:

09:0010:00

Кластеры

Предпринимательство

Человеческий капитал

ЦКР

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

Приветственный кофе
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Кластер спортивной индустрии: функции и задачи

MEET-UP
«Knowledge Management для Human Resources – инструмент для управления
человеческим капиталом в инновационном кластере»

МОДЕРАТОР:
Вадим Ильфатович ЯНГИРОВ – директор Кластера спортивной индустрии
«Новый СПОРТ»

08:3009:30

СПИКЕРЫ:
•
Анна Владимировна МАКСИМОВА, исполнительный директор
«Ассоциации спортивного инжиниринга»
•
Владимир ВОЛОШИН, управляющий партнер Fight Nights Global,
основатель агентства Newman Sport & Business Consulting, со-основатель
IRONSTAR
•
Артур Родионович КОНСТАНТИНОВ, заместитель генерального
директора завода по производству хоккейных клюшек «Заряд»
•
Эмиль СИРАЗИЕВ, партнер спортивной текстильной фабрики «Барс»

МОДЕРАТОР:
Татьяна Яковлевна РЕЧКУНОВА, директор по персоналу «Банк Татарстан»
СПИКЕРЫ:
•
Нина Николаевна АНИСЬКИНА, к.т.н., ректор, Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
•
Евгений Юрьевич БЛАГОВ, к.э.н., Высшая школа менеджмента, СанктПетербургский государственный университет

09:0009:50

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Владимир Александрович ЛЕОНОВ, министр спорта Республики
Татарстан
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
Открытие импортозамещающих производств спортивной индустрии
•
Примеры эффективной реализации производственных проектов в
индустрии спорта
•
Существующие меры поддержки для реализации производственных
проектов спортивной направленности
•
Раскрытие понятия - кластер спортивной индустрии. Определение
функций и задач
•
Примеры эффективной кооперации производственных предприятий для
реализации спортивных проектов
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ИННОВАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ВКЛАД РЕГИОНОВ И КЛАСТЕРОВ»
МОДЕРАТОРЫ:
Иван Михайлович БОРТНИК, Советник Президента РТ
Олег Владиславович ФОМИЧЕВ, Директор по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус»
10:00 12:00

УЧАСТНИКИ:
•
•
•
•
•
•
•

Алексей Валерьевич ПЕСОШИН, Премьер-министр Республики Татарстан
Danka Milojkovic, Director of the Cluster House, Сербия, член совета директоров TCI Network
Артем Евгеньевич ШАДРИН, директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
Денис Геннадьевич ЦУКАНОВ, заместитель Директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Владимир Александрович ЛЕОНОВ, министр спорта Республики Татарстан
Алексей Николаевич ПРАЗДНИЧНЫХ, Партнер, Руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Strategy Partners Group
Алексей Борисович КРЫЛОВСКИЙ, Управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Формирование инструментов диалога между уровнями власти по определению приоритетов регионального развития в контексте национальных проектов
• Формирование эффективной системы коммуникации в сфере науки, технологий и инноваций. Возможности для расширения международной кооперации
инновационных кластеров
• Роль промышленных кластеров в реализации программ развития экспорта, повышении производительности труда и решении экологических проблем
• Проекты взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования. Планы по созданию научно-образовательных центров мирового уровня и кластеров
• Цифровая трансформация в российских регионах
• Новая региональная повестка Национальной технологической инициативы
12:00 13:00

Обед

Лучшие практики по работе
государства с региональными
средними технологическими
компаниями
МОДЕРАТОР:
Дан Станиславович
МЕДОВНИКОВ, директор
института менеджмента инноваций
НИУ ВШЭ

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ:

Управление знаниями. Инструменты для
выстраивания взаимодействия

Инструменты акселерации экспортноориентированных высокотехнологичных
проектов: повестка для кластеров

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

IT кластеры и цифровая
трансформации регионов
МОДЕРАТОР:
Рустам Рамильевич
ХАФИЗОВ, заместитель
директора Ассоциации
инновационных регионов
России
СПИКЕРЫ:

МОДЕРАТОР:
Андрей Александрович
начальник управления
«Татнефть»

13:0015:00
•

•

•

•

•

•Артем Евгеньевич ШАДРИН,
директор Департамента
стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития
России
Станислав Дмитриевич
РОЗМИРОВИЧ, директор Центра
исследований сферы инноваций
ИМИ НИУ ВШЭ
Данка МИЛОЙКОВИЧ, член
Совета директоров TCI Network,
директор агентства делового
развития Cluster House
Бьюнг Гуан ЧОЙ, профессор
Сеульского Национального
Университета, экс-советник мэра
Сеула
Евгения Юрьевна ЛУПОВА,
аспирант факультета бизнеса и
экономики Университета
Невшателя (Швейцария)
Наталья
Александровна

•

•

•

•

•

•

Александр Владимирович
ЗОРИН, директор по
региональной политике
АНО «Цифровая
экономика»
Евгений Валерьевич
БОРИСОВ, директор по
развитию Фонда развития
интернет-инициатив
Валентин Леонидович
МАКАРОВ, президент
РУССОФТ
Максим Игоревич
ТОМСКИХ, специалист по
работе с кластером ООО
"Центр кластерного
развития Томской области"
Антон Юрьевич ЧУКЛИН,
финансовый директор
компании Scalaxi Group
Антон Сергеевич ЗЮЗИН,

к.э.н.,
ПАО

СПИКЕРЫ:
•

СПИКЕРЫ:
•

ГЛАЗКОВ,
персоналом

•

•

•

•

•

Глеб Борисович СМИРНОВ,
генеральный директор Группы компаний
«Алмаз», член правления Консорциума в
области управления знаниями и
инновациями
Павел Павлович БЕЗЯЕВ, руководитель
направления по управлению знаниями,
ПАО «Газпром-нефть»
Дмитрий Леонидович ВОЛКОВ, д.э.н.,
Директор по развитию образовательных
технологий АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка»
Михаил Алексеевич КОСТЫЛЕВ,
основатель Jobingood, со-основатель
Fasta.digital, автор международного
проекта «HR своими силами!»
Виктория Григорьевна ПЯТНИЦА,
управляющий Партнер
Профессионального сообщества «HRЭксперты», Директор по развитию НК
«Развитие человеческого капитала»
Влада Валерьевна САЙФЕТДИНОВА,
Заместитель генерального директора
Фонда международного медицинского
кластера по медицине

При поддержке АО «Российский экспортный
центр»

МОДЕРАТОР:
Артур Сергеевич НИКОЛАЕВ, первый
заместитель Председателя Союза «Торговопромышленная палата Республики Татарстан»
СПИКЕРЫ:
•

•

•

•

Денис Геннадьевич ЦУКАНОВ,
заместитель Директора Департамента
региональной промышленной
политики и проектного управления
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Римма Юрьевна БОЙЦОВА,
руководитель обособленного
подразделения «Российский
экспортный центр» по Поволжскому
региону
Виктор Владимирович СИДНЕВ,
директор Троицкого инновационного
кластера
Альберт Нафисович ГАТАУЛЛИН,
директор АНО «Центр развития
ядерно-инновационного кластера
города Димитровграда Ульяновской
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•

•

•

•

ТАРКАЕВА,
заместитель
министра экономики Республики
Татарстан
Вадим Вячеславович ПАВЛОВ,
советник губернатора
Ульяновской области по
вопросам цифрового и
технологического развития
Антон Николаевич
НАРЧУГАНОВ, начальник
отдела Министерство
экономического развития и
инвестиционной политики
Красноярского края
Евгений Витальевич
СТЕПАНОВ, заместитель
генерального директора группы
компаний «АйСиЭл»
Представитель ООО
«Автодория»

•

•

руководитель проектов УК
Ассоциации
«Международный ИТкластер Нижегородской
области»
Антон Олегович ГРАЧЕВ,
директор ГАУ «Технопарк в
сфере высоких технологий
«ИТ-парк»
Вадим Велерович ГАЛЕЕВ,
Заместитель генерального
директора по развитию и
взаимодействию с
резидентами ОЭЗ
«Иннополис»

•

•

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
•

•

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
•
Алексей Николаевич ГУСЕВ,
директор по развитию
инновационной экосистемы АО
«РВК»
•
Булат Зуфарович
ХАЗИАХМЕТОВ, руководитель
представительства АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов» в РТ
•
Айрат Ильдусович ШАЙДУКОВ,
начальник отдела
Инвестиционно-венчурного
фонда РТ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

•

Каковы особенности
быстрорастущих средних
технологических компаний и
почему государству нужно их
поддержать?
Какие инструменты поддержки
технологического
предпринимательства наиболее
эффективны на региональном
уровне?
В чем смысл и перспективы
проектов по поддержке частных

ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Роль ИТ-кластеров в
развитии цифровой
экономики и участие в
реализации крупных
региональных ИТ-проектов, а
также в проектах
импортозамещения в сфере
информационнокоммуникационных
технологий. Внедрение

области»
Лейсан Рахимовна АБЗАЛИЛОВА,
вице-президент Камского
инновационного территориальнопроизводственного кластера
«ИННОКАМ»
Алексей Леонидович ТАТАРИНОВ,
заместитель генерального директора
по грузовой и коммерческой работе
ЗАО «Евросиб СПб – транспортные
системы»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•

Организация и развитие сообществ –
практики госкорпораций
Управление сообществами
инструментами цифровых платформ
Сетевое сообщество профессионалов.
Как быстро объединить людей
Репозиторий лучших практик. Как
сохранить знания
Распространение знаний в кластерных
образованиях
Chief Knowledge Officer – инструкция по

Ульяна
Игоревна
АНУФРИЕВА,
руководитель
Центра
поддержки
экспорта Республики Татарстан
Алексей Борисович КРЫЛОВСКИЙ,
Управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр — AV Group

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

Важными факторами раскрытия
экспортного потенциала и
наращивания объемов служат
эффективные меры нефинансовой
поддержки и системы финансовых
сервисов, которые экспортеры могут
получить в комплексе.
Как потенциальному экспортеру
эффективно воспользоваться
существующими мерами
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технологических компанийлидеров «Национальные
чемпионы» и «Региональные
чемпионы»?

информационноаналитических систем,
обеспечивающих цифровое
взаимодействие участников
кластеров и совместное
планирование (создание
коммуникационных
платформ).
Какова роль ИТ-кластеров в
реализации программы
«Цифровая экономика»?
Какие пути и способы
предлагаются для создания
интерактивной,
интеллектуальной,
интегрированной цифровой
экосистемы в регионах?
Зреют ли в ИТ-кластерах
конкурентоспособные на
глобальных рынках
компании-лидеры?
Какие решения предлагают
ИТ-кластеры для «умных
регионов и городов»?
Участвуют ли ИТ-кластеры в
подготовке кадров для
цифровой экономики?
Становятся ли ИТ-кластеры
центрами притяжения
высококвалифицированных
специалистов?

•
•

•

•
•
•

15:00 15:30

•

•

•

•

нефинансовой поддержки?
Как уменьшить финансовые риски и
помочь при первых выходах на
внешние рынки?
Какие возможности для
производителей открывают
международные торговые интернетплощадки и как этим эффективно
пользоваться?
Какие модели кооперации институтов
развития и системообразующих
кредитных учреждений для целей
формирования комплексного
продукта, стимулирующего
участников кластеров к экспортной
деятельности, будут востребованы?
Какие способы и пути продвижение
технологий и компетенций
открываются в ближайшей
перспективе?

Кофе-брейк
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ:

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ:

Территориальный фокус НТИ: на
пути к «Региональному стандарту»

Разработка модели управления знаниями в
инновационном кластере
(для членов кадрового комитета Камского
инновационного территориальнопроизводственного кластера «ИННОКАМ»;
+ по предварительным заявкам)

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ:
Лучшие практики развития
биомедицинских кластеров

15:30 17:30

применению

МОДЕРАТОР:
Евгений Сергеевич КУЦЕНКО,
заведующий отделом кластерной
политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
СПИКЕРЫ:

• Влада Валерьевна
САЙФЕТДИНОВА,
Заместитель генерального
директора Фонда

При поддержке АО «РВК»
МОДЕРАТОР:
Алексей Николаевич ГУСЕВ,
директор по развитию
инновационной экосистемы АО
«РВК»
УЧАСТНИКИ:
•

Вадим Вячеславович

МОДЕРАТОР:
Евгений Витальевич СКРЫПНИКОВ,
Председатель Кадрового комитета
ИННОКАМ, директор по персоналу Форд
Соллерс Холдинг
МЕТОДОЛОГ ПРОЕКТА:
Мария МАРИНИЧЕВА, коуч-консультант по

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ:
Создание Технологических Долин
(Инновационных научно-технологических
центров) в регионах. Возможности для
технологического прорыва.
МОДЕРАТОР:
Артем
Евгеньевич
ШАДРИН, директор
Департамента стратегического развития и
инноваций
Министерства
экономического
развития Российской Федерации

УЧАСТНИКИ:
•
Иван Михайлович БОРТНИК,
Советник Президента РТ
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•

•

•

•

•

•

международного медицинского
кластера по медицине
Гражвидас МОРКУС,
управляющий директор
Кластера медицинского
туризма Литвы (по скайпу)
Ирина Игоревна НОВИКОВА,
исполнительный директор
Ассоциации «Калужский
фармацевтический кластер»
Сергей Александрович
РУМЯНЦЕВ, проректор по
стратегическому развитию,
заведующий кафедрой
онкологии, гематологии и
лучевой терапии Российского
национального
исследовательского
медицинского университета
имени Н.И. Пирогова
Андрей Павлович КИЯСОВ
директор института
фундаментальной медицины и
биологии КФУ
Лариса Борисовна БОТАЕВА,
руководитель направления по
оказанию инжиниринговых
услуг Томского регионального
инжинирингового центра
Максим Игоревич ТОМСКИХ,
представитель ООО «Центр
кластерного развития Томской
области»

•

•

•

•

•

•
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
•
Марина Анатольевна
ИЛЬИНА, начальник отдела
координации развития
нефтегазохимического
комплекса Минпромторга РТ

•

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
•
•

Какие факторы определяют
успешность биомедицинских
кластеров?
Какие функции управляющих
компаний
(специализированных
организаций развития)
биомедицинских кластеров

•

ПАВЛОВ, советник
губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового и
технологического развития
Антон Николаевич
НАРЧУГАНОВ, Начальник
отдела инноваций
Министерства экономики и
регионального развития
Красноярского края
Александр Сергеевич
КЛИНЧИК, руководитель
центра технологий
компонентов робототехники
и мехатроники НТИ
Университета «Иннополис»
Алексей Владимирович
ПАВЛОВ, руководитель
отдела тендеров и грантов
Университета «Иннополис»
Рустам Рамильевич
ХАФИЗОВ, заместитель
директора Ассоциации
инновационных регионов
России
Динар Рафикович
ШАКИРОВ, начальник
Управления инвестиционной
и инновационной
деятельности Министерства
экономики Республики
Татарстан
Марат Русланович
ГАЙНУЛЛИН, вицепрезидент Ассоциации
«ИННОКАМ»
Михаил Сергеевич
МИРОНОВ, директор по
корпоративным
коммуникациям ОЭЗ
«Иннополис»
Ринат Шаукатович
МИСБАХОВ, директор
Инжинирингового центра
«Компьютерное
моделирование и
инжиниринг в области
энергетики и энергетического
машиностроения»
Булат Зуфарович

управлению корпоративными и личными
знаниями.
УЧАСТНИКИ:
Представители предприятий и организаций,
приглашенные эксперты

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Андрей Иванович ПОМИНОВ,
первый заместитель министра
образования и науки Республики
Татарстан
Наталья Александровна ТАРКАЕВА,
заместитель министра экономики
Республики Татарстан
Сергей Владимирович ЮШКО, ректор
ФГАОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский
технологический университет»
Сергей Анатольевич МИХАЙЛОВ,
проректор по научной и
инновационной деятельности ФГАОУ
ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева КАИ»
Марат Рашитович САФИУЛЛИН,
проректор по вопросам
экономического и стратегического
развития ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
Дмитрий Михайлович ПАШИН,
проректор по инновационной
деятельности ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
Алексей Владимирович ПАВЛОВ,
руководитель отдела тендеров и
грантов Университета «Иннополис»
Эльза Ильдаровна МУХАМЕТШИНА,
руководитель направления по работе с
грантами и субсидиями Университета
«Иннополис»
Дан Станиславович МЕДОВНИКОВ,
директор института менеджмента
инноваций НИУ ВШЭ
Станислав Дмитриевич
РОЗМИРОВИЧ, директор Центра
исследований сферы инноваций ИМИ
НИУ ВШЭ
Айрат Мансурович ГИЗЗАТУЛЛИН,
генеральный директор АО «Химград»
Представители инновационной
экосистемы регионов Российской
Федерации.
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•

•

являются ключевыми,
определяющими успешное
развитие?
Какую роль играют
национальные и региональные
органы власти в сфере
формирования и развития
биомедицинских кластеров в
России?
Какие меры поддержки
являются наиболее важными и
перспективными для
опережающего развития
биомедицинских кластеров в
России?

•

•

•

•

•

ХАЗИАХМЕТОВ,
руководитель
представительства АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов» в РТ
Айрат Ильдусович
ШАЙДУКОВ, начальник
отдела развития
инновационной деятельности
ИВФ РТ
Марина Геннадьевна
ЕПИФАНЦЕВА, начальник
информационноаналитического отдела
Агентства инвестиционного
развития Республики
Татарстан
Антон Олегович ГРАЧЕВ,
директор ГАУ «Технопарк в
сфере высоких технологий
«ИТ-парк»
Айдар Фаритович
АКМАЛОВ, исполнительный
директор АНО «Университет
Талантов»
Представители
инновационной экосистемы
Республики Татарстан и
других субъектов РФ,
приглашенные эксперты

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

Концепция регионального
стандарта НТИ: цели,
структура, инструментарий•
Принципы взаимодействия
власти, бизнеса и
университетов в процессе
реализации НТИ
Механизмы включения
перспективных региональных
проектов в систему НТИ
2-ОЙ ДЕНЬ – ОБМЕН

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

ЗАЛ 5
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09:0010:00

Приветственный кофе
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:
Управление кластерами:
сравнительный анализ
лучших практик в России и
на глобальном уровне
МОДЕРАТОР:
Екатерина Алексеевна
ИСЛАНКИНА, научный
сотрудник Отдела кластерной
политики, Национальный
исследовательский университет
Высшая школа экономики

10:00 12:00

СПИКЕРЫ:
•
Ален ТУБИАНА,
руководитель
магистерской программы
по управлению
кластерами, Университет
Страсбурга
•
Моника РОДРИГЕЗ,
заместитель генерального
директора
Автомобильного кластера
Нуэво-Леон
•
Данка МИЛОЙКОВИЧ,
член Совета директоров
TCI Network, директор
агентства делового
развития Cluster House
•
Марат Русланович
ГАЙНУЛЛИН, вицепрезидент Ассоциации
«ИННОКАМ»
•
Светлана Олеговна
ШУМАЙ, заместитель
директора департамента
развития кластерных
инициатив АО
«Агентство
инновационного развития
– Центр кластерного
развития Калужской
области»
•
Ирина Игоревна
НОВИКОВА,

MATCHMAKING
(площадка для B2B-встреч)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СЕССИЯ:
Как повысить
эффективность обучения:
включение в процесс
обучения; мотивация и
демотивация

МОДЕРАТОР:
Алексей Михайлович
ЗИНОВЬЕВ, руководитель
службы развития
квалификаций, Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер
«ИННОКАМ»
ТРЕНЕР:
Михаил Алексеевич
КОСТЫЛЕВ, основатель
Jobingood, со-основатель
Fasta.digital, автор
международного проекта
«HR своими силами!»
ФАСИЛИТАТОР:
Ольга Сергеевна
КИРИЕНКО, тренер,
коуч, игропрактик,
директор T&D-метрика.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Опыт развития межкластерного и
межрегионального взаимодействия
через реализацию совместных проектов

MATCHMAKING
(площадка для B2Bвстреч)

При поддержке Машиностроительного
кластера Республики Татарстан
МОДЕРАТОР:
Сергей Васильевич МАЙОРОВ,
председатель правления
Машиностроительного кластера
Республики Татарстан
СПИКЕРЫ:
•
Михаил Михайлович МАКАРОВ,
директор ООО «Бонус» (г.Калуга).
•
Евгений Ефимович КОГАН,
директор ООО КОРА универсал.
•
Руслан Ринатович
ШАМСУТДИНОВ, начальник
управления коммерческого развития
•
Тимур Булатович ГАРИФУЛЛИН,
генеральный директор ООО «Камаэнергетика»
•
Алексей Николаевич БАБИКОВ,
директор департамента цифровых
технологий ООО «ПО Зарница».
•
Николай Сергеевич БУЛГАКОВ,
генеральный директор ООО ЗИАС
МАШИНЕРИ
•
Роман Валерьевич МИКЕШИН,
проектный менеджер ООО ЗМ
ПОВОЛЖЬЕ.
•
Олег Владимирович КОРОБЧЕНКО,
генеральный директор ООО Кориб
•
Михаил Сергеевич ПАВЛИКОВ,
руководитель проекта Инженерный
клуб.
•
Кирилл Валерьевич ПРОЛЕЕВ,
генеральный директор ООО
«Диджитал» (Удмуртия)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
Опыт сотрудничества кластеров и
регионов
•
Лучшие практики реализации
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исполнительный
директор Ассоциации
«Калужский
фармацевтический
кластер»
•
Ильдар Индусович
ХАЙРУЛЛИН, Первый
заместитель генерального
директора Фонда
международного
медицинского кластера
•
Евгения Михайловна
ШАМИС, генеральный
директор ООО «Шерпа С
Про»
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
•
Альберт Нафисович
ГАТАУЛЛИН, директор
АНО «Центр развития
ядерно-инновационного
кластера города
Димитровграда
Ульяновской области»
•
Татьяна Васильевна
Зеленская, директор
научно-образовательного
центра инновационнотехнологического и
международного развития
программ и проектов
Сибирского университета
науки и технологий
имени академика М.Ф.
Решетнева
ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
• Управление кластерами
как профессия:
образовательные
программы, ключевые
компетенции и
квалификационные
требования
• Управление кластерами:
лучшие практики Европы
и Америки
• Менеджмент в ведущих
российских кластерах:
истории успеха
Татарстана, Калуги,
Москвы

•
•

проектов
Проблемы по реализации проектов
Способы и пути решения проблем
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Обед

12:00 13:00
ЗАЛ 1
13:0015:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СПИКЕРЫ:
•
Константин Леонтьевич
СЕРОВ, первый
заместитель директора
государственного
автономного учреждения
Самарской области
«Центр инновационного
развития и кластерных
инициатив»
•
Альберт Нафисович
ГАТАУЛЛИН, директор
АНО «Центр развития
ядерно-инновационного
кластера города
Димитровграда
Ульяновской области»
•
Делия Рушановна
ЯКУПОВА, директор
автономного учреждения
Астраханской области
«Астраханский областной
инновационный центр»
•
Александр Сергеевич
КУЗЬМИН, руководитель
Центра кластерного
развития Иркутской
области
•
Николай Геннадьевич
ДАНИЛОВ – заместитель
директора «Агентство по

ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

КОУЧ-СЕССИЯ:
Community management –
обучение лучшим
практикам управления
сообществом.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:
Кооперация как стратегия кластерного
развития

Цифровые платформы для
развития инновационной
деятельности

Эффективные коммуникации
в кластере
МОДЕРАТОР:
Юлия Сергеевна
АРТАМОНОВА, управляющий
партнер Cluster Consulting
Group

ЗАЛ 2

МОДЕРАТОР:
Тагир Фаридович АХМЕТЗЯНОВ,
директор ООО "РИЭЛЬ
ИНЖИНИРИНГ"
СПИКЕРЫ:
•

•

•

•
•

Александра Андреевна
КАРТАШОВА, руководитель
службы развития инноваций
Камского инновационного
территориальнопроизводственного кластера
«ИННОКАМ», руководитель
проекта Центра открытых
инноваций «Инноскоп»
Сергей Васильевич
МАЙОРОВ, председатель
Правления Ассоциации
«Машиностроительный кластер
Республики Татарстан»
Александр Владимирович
ТЮРИН, руководитель
проектов компании Databriz
(Инновационный
территориальный кластер
«Технополис «Новый
Звездный»
Илья Александрович КОРСУН,
генеральный директор
компании Scalaxi Group
Елена Геннадьевна ГУРОВА,
директор Центра
взаимодействия с институтами
развития технологического
предпринимательства и
инноваций НГТУ – директор

МОДЕРАТОР:
Алексей Михайлович
ЗИНОВЬЕВ, руководитель
службы развития
квалификаций, Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер
«ИННОКАМ»
ФАСИЛИТАТОР:
Ольга Сергеевна
КИРИЕНКО, тренер, коуч,
игропрактик, директор
T&D-метрика.

МОДЕРАТОР:
Алсу Рустэмовна НАБИЕВА, ректор
Казанского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации, профессор
СПИКЕРЫ:
•
Елена Станиславовна ДУБИНЧУК,
руководитель дирекции по развитию
сельхозкооперации АО «Корпорация
«МСП»
•
Ришат Рашитович ХАБИПОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан
•
Алсу Рустэмовна НАБИЕВА, ректор
Казанского кооперативного
института (филиала) Российского
университета кооперации,
профессор
•
Махмут Габделхамитович
ФАТТАХОВ, председатель
правления Татпотребсоюза
•
Иван Викторович ПАЛАТКИН,
директор Казачьего института
технологий (филиал) им. К.Г.
Разумовского, д.э.н., профессор
•
Ренат Римович МАМАЕВ,
заведующий лабораторией
кооперативного моделирования
Казанского кооперативного
института Российского университета
кооперации
•
Маргарита Сергеевна
ЕВАРЕСТОВА, заместитель
министра агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области

ЗАЛ 5
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ:
Фармацевтическая
промышленность и
медицинский туризм, как
новый драйвер
экономического роста
Республики Татарстан
МОДЕРАТОР:
Рустам Рамильевич ХАФИЗОВ,
заместитель директора
Ассоциации инновационных
регионов России
УЧАСТНИКИ:
•
Денис Геннадьевич
ЦУКАНОВ, заместитель
Директора Департамента
региональной
промышленной политики и
проектного управления
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
•
Альберт Анварович
КАРИМОВ, заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан Министр промышленности
и торговли Республики
Татарстан
•
Фарид Султанович
АБДУЛГАНИЕВ, Министр
экономики Республики
Татарстан
•
Марат Наилевич
САДЫКОВ, Министр
здравоохранения
Республики Татарстан
•
Алексей Петрович
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развитию кластерной
политики Нижегородской
области»
ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

•

Как эффективно
организовать
коммуникационные
потоки в кластере?
Межкластерное
взаимодействие как
драйвер кооперационных
проектов. Кластерные
объединения и
кластерные сети.
Как обеспечить
интеграцию российских
кластеров с мировым
экспертным
сообществом?

•
•

•

АНО «Межвузовский центр
содействия научной и
инновационной деятельности
студентов и молодых ученых
Новосибирской области»
Артем Александрович
КРИЦЫН, менеджер проектов
АО «РВК»
Марат Хасянович
МУХАРЬЯМОВ, директор УК
Ассоциация «Международный
ИТ-кластер Нижегородской
области»
Алексей Владимирович
КИСЛУХИН, Директор по
информационным технологиям,
Группа Компаний "БРИО" Платформы дополненной и
смешанной реальности как
неотъемлемая часть цифровой
трансформации в строительной
отрасли

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
• Булат Зуфарович
ХАЗИАХМЕТОВ,
руководитель
представительства АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов» в РТ
• Рустам Рамильевич ХАФИЗОВ,
заместитель директора
Ассоциации инновационных
регионов России
• Айрат Ильдусович
ШАЙДУКОВ, начальник
отдела развития
инновационной деятельности
ИВФ РТ
• Антон Олегович ГРАЧЕВ,
директор ГАУ «Технопарк в
сфере высоких технологий
«ИТ-парк»
• Айдар Фаритович АКМАЛОВ,
исполнительный директор
АНО «Университет Талантов»
• Радий Ильдусович САЛИМОВ,
заместитель генерального
директора по науке в ГУП РТ
"Татарстанский ЦНТИ"

•

•

•

Олег Николаевич ШАБАЛИН,
заместитель руководителя
исполнительного комитета
Альметьевского муниципального
района РТ по работе с сельскими
поселениями
Рафис Ибинабинович
АФЛЯТУНОВ, председатель
ССППК Альметьевского
муниципального района РТ «Суган»
Рафил Раисович ИСМАГИЛОВ,
председатель СССПК
«АРСКЭКОПРОДУКТ» Арского
муниципального района РТ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
О развитии производственной
инфраструктуры, способствующей
интенсификации развития
кооперативного кластера;
•
Об интеграции научнообразовательной среды и
предприятий кооперативного
кластера;
•
Проблематика социальноэкономического характера: трудовая
миграция из сельского хозяйства и
высокая потребность в
квалифицированных кадрах;
•
Зависимость производителей
сельскохозяйственной продукции от
промышленных переработчиков и
другие вопросы

•

•

•

•

•
•

•

•

САВЕЛЬЧЕВ, заместитель
Министра
промышленности и
торговли Республики
Татарстан
Альберт Анварович
ГАЙФУЛЛИН,
генеральный директор
ООО «ФармМедПолис
Республики Татарстан»
Азат Фанисович
ГАРАПШИН, и.о.
руководителя центра
кластерного развития и
кооперации субъектов
МСП Республики
Татарстан
Ильдар Индусович
ХАЙРУЛЛИН, первый
заместитель генерального
директора Фонда
международного
медицинского кластера
Евгений Сергеевич
КУЦЕНКО, заведующий
отделом кластерной
политики ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ
Ленар Наилевич ВАЛЕЕВ,
генеральный директор
ООО «Эйдос-медицина»
Ирина Игоревна
НОВИКОВА,
исполнительный директор
Ассоциации «Калужский
фармацевтический
кластер»
Оксана Юрьевна
ГАЛИНСКАЯ,
координатор проектов
поддержки
фармацевтической
промышленности Центра
кластерного развития
Санкт-Петербурга
Лейсан Рахимовна
АБЗАЛИЛОВА, вицепрезидент Камского
инновационного
территориальнопроизводственного
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

•
•

•
•

Формирование эффективной
системы коммуникации в
сфере науки, технологий и
инноваций
Цифровая трансформация
бизнес-процессов и
формирование новых
коммуникационных бизнесмоделей
Маркетплейс для российских
инноваторов
Платформенные решения для
инновационного бизнеса:
особенности архитектуры
Центр открытых инноваций
«Инноскоп»
Какая коммуникационная
платформа нужна участникам
кластеров?

•

•

•

•

•

кластера «ИННОКАМ»
Альберт Нафисович
ГАТАУЛЛИН, директор
АНО «Центр развития
ядерно-инновационного
кластера города
Димитровграда
Ульяновской области»
Лариса Борисовна
БОТАЕВА, представитель
АНО «Томский
региональный
инжиниринговый центр»
Александр Анатольевич
ТРОПИН, руководитель
ЦКР Новосибирской
области
Эдуард Олегович
ТОПЛЕНИНОВ,
заместитель генерального
директора АО
«Татхимфармпрепараты»
Представители бизнеса

ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
•

•

•

•

•

Цифровизация медицины
Республики
Татарстан.
Опыт
и
приоритетные
проекты.
Каковы истории успеха и
«лучшая
практика»
формирования
медицинских
кластеров
(кооперации)
на
региональном уровне.
Каковы
наиболее
эффективные
форматы
включения
участников
(государственных органов,
научных
и
образовательных
организаций, бизнеса) в
работу кластера.
Особенности работы с
международными
участниками
и
инвесторами.
Какие меры господдержки
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

федерального
уровня
необходимы
для
реализации проекта.
Опыт
московского
международного
медицинского кластера.
Организация
работы с
применением проектного
подхода.
Особенности нормативного
правового регулирования.
Институты развития
–
участие
в
реализации
проекта.
Эффективность
продвижения кластера на
международном уровне.
Как вовлечь в развитие
кластера
максимальное
число
заинтересованных
сторон.
Каковы истории успеха и
лучшая
практика
партнёрства с зарубежными
территориями, кластерами
и организациями.
Что сдерживает развитие
экспорта, международного
сотрудничества и рост
иностранных инвестиций в
сфере
высоких
медицинских технологий и
инноваций
на
уровне
отдельных регионов
и
кластеров.
Каковы
факторы
инвестиционной
привлекательности
регионов с точки зрения
инновационной
биофармацевтической
компании.
Какие условия необходимы
для трансфера передовых
технологий из-за рубежа.
Какие
инструменты
поддержки
и
факторы
развития
высотехнологичного
бизнеса оказались наиболее
значимыми
и
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•

15:00 15:30

эффективными.
Каковы
факторы
инвестиционной
привлекательности
регионов с точки зрения
инновационной
биофармацевтической
компании.

Кофе-брейк

15:30 17:30

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:
Развитие сотрудничества между
кластерами экономик АТЭС

MATCHMAKING
(площадка для B2Bвстреч)

КОУЧ-СЕССИЯ:

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

Community management – обучение
лучшим практикам управления
сообществом.

Цифровизация: драйвер
развития экономики

МОДЕРАТОРЫ:
•
•

Евгения Михайловна ШАМИС,
генеральный директор ООО
«Шерпа С Про»
Евгений Сергеевич КУЦЕНКО,
заведующий отделом
кластерной политики ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ

СПИКЕРЫ:
•
Екатерина Алексеевна
ИСЛАНКИНА, научный
сотрудник Отдела кластерной
политики, Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
•
Винсент ДЮГРЭ, сооснователь
и вице-президент
Competitiveness and Networks Bivizio inc.; представитель
Квебекского наземного
транспортного кластера; член
Совета директоров TCI
Network (по скайпу)
•
Моника РОДРИГЕЗ,
заместитель генерального
директора Автомобильного
кластера Нуэво-Леон
•
Бьюнг Гуан ЧОЙ, профессор
Сеульского Национального
Университета, экс-советник
мэра Сеула

МОДЕРАТОР:
Алексей Михайлович ЗИНОВЬЕВ,
руководитель службы развития
квалификаций, Камский
инновационный территориальнопроизводственный кластер
«ИННОКАМ»

ФАСИЛИТАТОР:
Ольга Сергеевна КИРИЕНКО,
тренер, коуч, игропрактик, директор
T&D-метрика.

МОДЕРАТОР:
Олег Александрович
МИТЮНИН, заместитель
директора по коммерции и
маркетингу ГАУ
«Технопарк в сфере
высоких технологий ИТпарк»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:
Фармацевтическая
промышленность и медицинский
туризм, как новый драйвер
экономического роста
Республики Татарстан
(продолжение)

СПИКЕРЫ:
•
Тагир Фаридович
АХМЕТЗЯНОВ,
директор ООО «Риэль
Инжиниринг»
•
Булат Фоатович
ВАЛИШИН, директор
ООО «Внедренческий
центр СТИВ»
•
Тимур КАРИМОВ,
генеральный директор
ООО «Смартпетрол»
•
Марат
Муллахметович
ГАЙФУЛЛИН,
управляющий ЗАО
«ТаксНет»
•
Альберт Ирекович
МУБАРАКШИН,
руководитель ООО
«Алерт-Лайн»
•
Эльдар Рамильевич
ШАВАЛИЕВ,
руководитель Центра
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•

•

Ильдар Индусович
ХАЙРУЛЛИН, Первый
заместитель генерального
директора Фонда
международного медицинского
кластера
Ольга Дмитриевна
ИСМАГИЛОВА, научный
сотрудник Российского центра
исследований АТЭС РАНХиГС

цифровой
трансформации ПАО
«КАМАЗ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Развитие международного
сотрудничества на пространстве
АТЭС: уроки российских кластеровлидеров и представителей экономик
АТЭС
• Политические меры,
необходимые для поддержки
кластерного сотрудничества в АТЭС
• Требуется ли кластерам еще
одно глобальное объединение?
Российская инициатива по созданию
платформы кластерного
взаимодействия в АТЭС

В ТЕЧЕНИЕ
ДНЯ

3-ИЙ ДЕНЬ – ОПЫТ. КЛАСТЕРНЫЕ ТУРЫ
Тур по объектам инновационной инфраструктуры:
Иннополис, Химград, инжиниринговые центры вузов, IT парк, «VR&AR» лаборатория (КГЭУ)
Спортивный кластер – объекты спортивной инфраструктуры
Образовательный кластер – КФУ, IT лицей
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