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Проект Программы*  

VII Форум Регионов России 2016: инновационное развитие отраслей в 
регионах России 

Время Событие 

09.00 – 10.00 Регистрация участников Форума. Утренний кофе. 
 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание: «Научно-технологическое развитие регионов России: 
механизмы достижения в реалиях меняющегося рынка»   

Россия находится перед долговременными системными вызовами, отражающими 
как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Эти вызовы 
обусловили необходимость разработки стратегии развития российской экономики, 
включая ее инновационную составляющую на период до 2030 года.  

Пленарное заседание посвящено вопросам реализации Стратегии-2030.  
Основной акцент делается не столько на векторах экономического развития, 
сколько на механизмах достижения основных приоритетов научно-
технологической политики.  

Вопросы для обсуждения: 

 «Стратегия-2030» сквозь призму регионального развития:  

 Новые реалии: по какому пути пойдет развитие региональной 
инновационной политики в условиях бюджетных ограничений: 
перспективы развития и возможности? 

 Стратегия развития регионов: приоритеты и оценки эффективности 
(инновационный рейтинг); 

 Какова основная роль частного инновационного предпринимательства в 
формировании «Стратегии – 2030»? 

 Институты модернизации в действии. Что не под силу «инновационным 
локомотивам» в территориях? 

 Сотрудничество и кооперация территорий в производстве инноваций 
против межрегиональной конкуренции; 

 Государственно-частное партнерство в научно-образовательной 
сфере: подготовка фундаментальной базы для прорыва отечественной 
инновации. 
 

 Конкурентоспособность и развитие высокотехнологичных отраслей экономики: 

 Основа инноваций: проблемы развития регионального рынка 
интеллектуальной собственности. 

 Научные и исследовательские организации в инновационном развитии 
регионов: какие изменения должны произойти, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность  России в глобальной экономике? 

 Есть ли сегодня будущее у «интеллектуального производства»?  

 Формирование запроса на разработку перспективных 
научных направлений в отраслях экономики: повестка завтрашнего дня; 

 Как уйти от трансфера технологий к использованию локальных 
разработок без потери качества?  

 
11.30 – 12.00 Пресс-подход. ВИП-обход выставки. 
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12.00 – 13.00 Панельная дискуссия: «Региональная система управления инновациями и 
привлечение инвестиций в регион»   

Инновационный путь развития, признанный приоритетным в современных 
экономических условиях, заставляет сегодня искать новые подходы к 
реализации научно-технического потенциала российских регионов. В 
значительной степени решение данной проблемы зависит от возможности и 
умения использовать современные финансовые инструменты и механизмы для 
привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных 
инвестиций. Сегодня борьба за инвестиции приоритетный вопрос для каждого 
региона. Инвестиции становятся причиной резкого возрастания конкуренции 
за них, порой даже на межрегиональном уровне. В этой ситуации каждый регион 
вырабатывает собственную стратегию привлечения инвестиций, исходя из 
его специфики. 

Вопросы для обсуждения: 

 Финансирование инноваций: источники и механизмы обеспечения. 

 Определение приоритетных направлений в развитии инновационной 
среды на региональном уровне и механизмы их монетизации.  

 Построение эффективной модели взаимодействия между научными 
организациями и реальным сектором экономики как источник 
внебюджетного финансирования научно-образовательной сферы; 

 Территории опережающего развития как элемент инновационной 
инфраструктуры; 

 «От управления сетью организации к управлению результатами»: даст 
ли эффект изменение механизмов финансирования научных 
организаций? 

 
 Стратегия социально-экономического развития территории, пространственное 

планирование и маркетинг: как синхронизировать усилия? 
 

 В борьбе за инвестора: разработка программ развития и продвижения 
территорий; 

 Маркетинговые подходы к управлению в зарубежных странах и России: 
опыт, проблемы и направления развития. 

 Эффективность управление компаниями. Какие изменения требуются в 
менеджменте и подходах к управлению, построению команд? 
 

 Опыт регионов: какие инструменты территориального маркетинга необходимо 
применять для достижения целей инновационного развития территорий 

 

13.00 – 14.00 Фуршет 

14.00 – 16.00  Сессия:«Промышленность России: модернизация и конкурентоспособность» 

В последнее время многие российские и зарубежные эксперты открыто 
говорят о глобальном переходе мировой экономики на принципиально новые 

технологии, основой которых является искусственный интеллект и 
робототехнические системы. Это состояние специалисты называют 6-м 
технологическим укладом. На наших глазах появляются товары и продукты с 
кардинально новыми свойствами. От того, какие страны смогут освоить 
производство новых технологий, зависит их положение в самом ближайшем 
будущем. Россия, обладающая мощными ресурсами в области науки и 
образования, имеющая одну из лучших школ искусственного интеллекта в мире 
имеет все шансы занять достойное место в новой экономике. Этому 
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способствует и программа импортозамещения, стимулирующая создание 
собственных решений, технологий и производств.  

Сессия посвящена обсуждению реальной практики импортозамещения и 
выявлению возможности использования отечественной базы для создания 
конкурентоспособной продукции.  

Вопросы для обсуждения: 

 Инновации —  двигатель конкурентоспособности: как влияет развитие 
импортозамещающих производств в регионах России на разработку 
инновационной продукции, обладающей серьѐзным потенциалом и не 
имеющей аналогов в России?  

 Реальная практика импортозамещения. Использование отечественной 
элементной базы для создания конкурентоспособной продукции в мире; 

 Создание условий для прорывных отечественных проектов; 
 Поддержка и реализация проектов в области робототехники. Успешные 

примеры импортозамещения; 
  «Умные заводы»: эффективность перехода от компьютерно-интегрированного 

производства к интернет-сетям предприятий. Каков региональный опыт 
построения единой инфраструктуры компьютерной интеграции производства в 
рамках архитектуры открытой системы на базе средств искусственного 
интеллекта (ИИ)? 

 Условия формирования кластеров в регионах. Каковы проблемы правового 
регулирования кластерного развития в Российской Федерации и на 
региональном уровне? Как отличаются подходы к формированию кластерной 
политики в субъектах Российской Федерации? Можно ли говорить об 
особенности территорий в части определения типов кластеров и мер 
государственной поддержки их формирования?  

 Ключевые факторы снижения мотивации промышленников к внедрению 
инноваций? 

 
Соорганизаторы: Национальная ассоциация инноваций и развития 
информационных технологий (НАИРИТ), Комитет Государственной Думы ФС 
РФ по промышленности*. 
 

Проходит 
параллельно 

Сессия: «Фармацевтическая и медицинская промышленность: динамика 
отрасли и проблемные зоны» 

Сессия посвящена обсуждению векторов развития рынка фармацевтики и 
медицинских изделий с учетом реализации федеральной целевой программы 
развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации. Какие внешние и внутренние факторы влияют на формирование 
структуры фармацевтического рынка Российской Федерации? Как их 
воздействие определяет закономерности в развитии рынка?  

Вопросы для обсуждения: 

 Что препятствует ускорению темпов замены импорта в области медицинского 
оборудования и вспомогательных медицинских принадлежностей? Почему 
федеральная программа развития фармацевтической и медицинской 
промышленности до 2020 г. предполагает сохранение высокой доли импорта 
(по некоторым позициям — до 60%)? 

 Как осуществить переход на отечественное оборудование и вспомогательные 
медицинские принадлежности и не потерять иностранных инвесторов, которые 
получают основную прибыль от продаж на внутреннем рынке? 

 Реализация постановления «Третий лишний». Локализуйся или проиграешь; 
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 Региональные фарммед кластеры. Что получает регион? Что получает 
отрасль? Что получает пациент? Что получает государство? 

 Инвестиции в отрасль — инвестиции в регионы. Кто может называться 
фармстанцией России? 

 Региональная наука фармацевтической отрасли. 
 
Соорганизаторы: Росздравнадзор, Минпромторг, Международная организация 
разработчиков и поставщиков медицинской техники (НП «МОМТ»), Ассоциация 
Российских фармацевтических производителей.  

 

Проходит 

параллельно 

Сессия: «ТЭК России: инновации и конкурентоспособность» 
 
За последнее время Президентом и Правительством Российской Федерации 
были приняты решения, направленные на увеличение инновационной 
активности крупнейших компаний с государственным участием, в это же 
время начали формироваться технологические платформы. Все эти 
инициативы призваны оказать влияние и на развитие топливно-
энергетического комплекса. Каковы тенденции развития ТЭК? Какой сценарий 
развития выберет ведущий сектор российской экономики – отраслевой или 
инновационный?  

Соорганизаторы: ОАО «РОСНАНО», Комитет Государственной Думы РФ по 
энергетике, Министерство энергетики Российской Федерации 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Меры государственной поддержки инновационного развития отраслей ТЭК; 
 Локализация ИТ-систем, программного обеспечения, телекоммуникационного 

оборудования и аппаратуры промышленной безопасности. Наиболее 
востребованные оборудование и услуги для ТЭК на ближайшие годы; 

 Конкурентоспособность нефтегазового сектора России. Текущие результаты 
импортозамещения в ТЭК. Каковы перспективы развития 
высокотехнологического и ИТ бизнеса и электроники в российской нефтяной 
отрасли до 2018 года?  

 Система энергоменеджмента: лучшие практики российских предприятий ТЭК. 
Практический опыт внедрения современных технологий энергосбережения на 
промышленных предприятиях; 

 Энергоэкологическая эффективность и наилучшие доступные технологии;  
 Система «умная сеть» (Smart grid): опыт применения технологии и проблемы 

развития; 
 Механизмы объединения локальных энергосберегающих проектов в 

глобальные сети. Как заинтересовать энергетические компании вкладывать 
средства в инновационные технологии? 

 Перспективы проектов малой энергетики в регионах России. Применение 
автономных систем энергоснабжения в труднодоступных районах. Плюсы и 
минусы использования автономных систем в промышленности и ЖКХ; 

 Возобновляемая энергетика в России и в мире: приоритеты, партнерства, 
перспективы. Использование альтернативных источников энергии и 
современных технологий в аварийно опасных отраслях (добыча нефти и газа и 
т.п.). Перспективы развития таких технологий, как микротурбинные двигатели, 
биогаз, солнечная энергия на промышленных объектах и в системе ЖКХ, с 
какими препятствиями можно столкнуться? 
 

Проходит Экспертная сессия: «Инновации в строительстве и ЖКХ. Новые подходы, 
материалы и технологии» 
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параллельно  

Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования 

предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, и 

обеспечивают их экономический рост и конкурентоспособность. Однако в 

настоящее время в структуре инвестиций, используемых в отраслях 

строительного комплекса России, на долю нового оборудования, выпускающего 

инновационную продукцию (ИД), приходится менее 5% общего объема средств, 

выделяемых на развитие этих отраслей.  
Строительная отрасль, как и российская экономика в целом, находятся перед 
долговременными системными вызовами. Решения по вызовам предложены в 
стратегии развития строительной отрасли на 2030 года.  

В ходе сессии планируется обсуждение основных направлений инновационного 

развития строительной отрасли. Основной аспект сделан на вопрос 

построения инфраструктуры и территории инноваций. 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственное регулирование строительной отрасли в вопросах внедрения 
новейших технологий. Какого эффекта можно ждать от введения единых 
государственных стандартов? 

 Информационное моделирование зданий (BIM): преимущества технологии и 
особенности внедрения. Насколько эффективно окупаются затраты на 
внедрение новой системы? 

 Необходимо ли внедрение BIM для увеличения эффективности всем 
предприятиям отрасли, или это не универсальное решение? 

 Образовательные программы и подготовка кадров: насколько эффективно в 
России осуществляется подготовка профессиональных кадров с учетом 
современных технологических тенденций? 

 Роль государства и бизнеса в межотраслевой кооперации производителей 
строительных материалов. Какие меры поддержки нужны для развития 
конкуренции импорту? 

 Проектное финансирование в строительстве: как это работает? Как 
оптимизировать распределение рисков между участниками проекта, анализ 
практик проектного финансирования? 

 Энергосберегающие технологии в строительстве зданий. Здания зеленых 
технологий как новая экологичная энергоэффективная среда обитания 
человека; 

 Капитальный ремонт зданий с целью повышения энергоэффективности как 
кардинальное решение проблем энергосбережения; 

 Классификация энергоэффективности эксплуатируемых зданий – достигнутые 
результаты и проблемы. Как заинтересовать застройщика использовать 
современные энергоэффективные технологии? Контракты жизненного цикла, 
господдержка и другие стимулирующие механизмы. 

 
Соорганизаторы: НП АВОК, РОСНАНО  

 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк для  участников и гостей Форума. 

16.30 – 18.00 Сессия: «Агропромышленный комплекс России: перспективы внедрения и 
практического применения инновационных технологий» 

Агропромышленный комплекс характеризуется сложной структурой и 
объединяет разные отрасли экономики. Это сельское и лесное хозяйство, 
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пищевая и перерабатывающая промышленность.  Проявление интеграции 
отраслей в рамках АПК накладывает особенный отпечаток и на региональное 
развитие инноваций по данному направлению.  

АПК напрямую связан с продовольственной безопасностью государства. 
Необходимость развития этого комплекса обусловлена тем, что на 
сегодняшний день Россия имеет одни из самых низких среди развитых стран 
показателей производительности сельскохозяйственного производства, 
урожайности с единицы посевной площади и энергетические затраты на 
производство. Для решения проблем АПК необходима интеграция науки, 
производства, бизнеса и государства, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. В этой связи повышается роль инновационных проектов 
и крупных программ, которые должны быть разработаны и направлены на эти 
цели. 

Сессия посвящена изучению потенциала отечественных 
сельхозпроизводителей и сельхозмашиностроителей для создания 
конкурентоспособной продукции в сельском хозяйстве и решения проблем 
продовольственной безопасности России на примере успешно 
функционирующих предприятий АПК и производственников. 

Вопросы для обсуждения: 

 Отраслевые программы импортозамещения в АПК – основа 
продовольственной безопасности России. Дорожная карта «АгроНет»; 

 Инновационный тренд в развитии отечественного сельхозмашиностроения. 
Интеллектуальные машинные технологии; 

 Селекционно-семеноводческая деятельность инновации в АПК: развитие 
селекционно-семеноводческих центров в подотраслях растениеводства и 
животноводства; 

 Производственно-технологические инновации в АПК: переработка и 
распределение сельскохозяйственной продукции;  

 Инновационные проекты по биологизации и экологизации земледелия  — 
практика применения новых удобрений и средств защиты растений и 
животных. Экологическая безопасность, защита почвы;  

 Организационно-управленческие инновации: новые формы организации, 
финансирования и кредитования сельскохозяйственного производства; 

 Новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров для развития и внедрения инноваций в сельском хозяйстве; 

 Предприятия АПК регионов России как база для развития альтернативной 
энергетики и топлива; 

 Точное земледелие – инновация в системе ресурсосберегающего земледелия; 
 Сдерживающие факторы инновационного развития агропромышленного 

комплекса. 
 

Соорганизаторы: РВК, АПК «Союзагромаш», АСИ, Ассоциация производителей 
и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Союз оптовых 
продовольственных рынков России, ФГБНУ ВИМ. 
 

Проходит 

параллельно 

Сессия: «Экономические проблемы инноваций в условиях кризиса» 

Соорганизаторы: Фонд М.Л. Хазина 

 
Модераторы: Хазин Михаил Леонидович, Директор Фонда Хазина 
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Вопросы для обсуждения: 

 Изменение спроса на отдельные инновации в условиях кризиса; 
 Специфика рентабельности инновационного процесса; 
 Защита отечественных инноваций, их внедрение на крупных предприятиях; 
 Изменение инвестиций в условиях кризиса. 

Проходит 
параллельно 

Круглый стол Фонда Дальнего Востока 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему дальневосточные регионы являются аутсайдерами инновационных 
рейтингов? 

 Что первично? Сначала мощная индустрия – потом инновации, или наоборот? 
 Есть ли на Дальнем Востоке примеры инноваций, которым удалось перерасти 

стадию стартапа? 
 Качество инновационных решений, их востребованность рынком и 

перспективы коммерциализации. 
 Какие российские и зарубежные разработки востребованы малым, средним и 

крупным бизнесом на Дальнем Востоке, в том числе резидентами ТОРов и 
Свободного порта? 

 Практика применения технологий будущего на Дальнем Востоке: IT, 
автоматизация, робототехника, новые материалы, новая энергетика, 
инновации в ЖКХ (переработка ТБО) и пр. 

 Интересен ли Дальний Восток российским и зарубежным 
высокотехнологичным компаниям - например, как площадка для размещения 
производств (в т.ч. в ТОРах, Свободном порту)? 

 Кластеризация технологий: нужны ли Дальнему Востоку технопарки и где их 
надо создавать? 

 Как привлечь и удержать на Дальнем Востоке таланты: развитие 
человеческого потенциала. 
 

Соорганизатор: Фонд развития Дальнего Востока 

Проходит 
параллельно 

Сессия: «Потенциал российского предпринимательства в развитии 
спортивной региональной инфраструктуры» 
 
Важнейшую роль в развитии региона играет привлечение на свою площадку 
международного события. Такими мегасобытиями для нашей страны в 
последнее время становятся спортивные мероприятия. Мероприятия не 
только формируют новые городские пространства, но ведут к реализации 
масштабных инфраструктурных проектов. 

Сессия посвящена вопросам участия отечественного предпринимательства в 
реализации спортивных задач страны.  

Вопросы для обсуждения: 

 Основные перспективы участия бизнес-сообщества в реализации программ 
развития спортивной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации; 

 Крупные спортивные мегапроекты как трамплин для российского бизнеса. Как 
обезопасить себя при заключении государственных контрактов? 

 Историческое наследие: какая нагрузка ляжет на региональные бюджеты после 
проведения спортивных мегапроектов?  

 Адаптация строящихся спортивных объектов под коммерческую эксплуатацию. 
Модернизация и управление спортивными объектами: роль государства и 
частного бизнеса; 

 Государственно-частное партнерство как приоритет в региональных стратегиях 



     12 апреля 2016 

 

развития спорта; 
 Презентация инвестиционных проектов: «Города России: развитие через 

спорт». 
 

Соорганизатор: Информационно-аналитический журнал «Спорт. Бизнес. 
Консалтинг» 
 

18.00 – 18.30 Вечерний коктейль для  участников и гостей Форума. 

 

*В Программе Форума возможны изменения, замены участников и дополнения. 


