
Проект на 19.11.2019 г. 

 

 

Программа Конгресса предприятий наноиндустрии  

«Encouragement to Growth: поддержка прорывных компаний – дело общее». 

 

(28 ноября 2019 года, г. Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3,  

Digital October) 
(в программе возможны изменения) 

 

8.30-10.00 Приветственный кофе. Регистрация. 

 

10.00-12.00 Пленарная сессия 

 

«Encouragement to Growth: поддержка прорывных компаний – 

дело общее» 

 

 В рамках сессии будут обсуждаться целеполагание и дизайн 

современных инструментов поддержки инновационных бизнес-

проектов: влияние происходящей цифровой революции на 

трансформацию инновационной сферы, новые требования к 

государству и бизнес-среде, точки подключения частного 

капитала и источники венчурного капитала в России, 

необходимые регуляторные механизмы. 

 

 Модератор: Александр Повалко, генеральный директор, 

председатель Правления АО «РВК» 

 

 Ключевые участники: 

 

Андрей Свинаренко, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия 

инновациям 

Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента России по 

вопросам цифрового и технологического развития 

Алексей Пономарев, вице-президент по связям с 

промышленностью Сколковского института науки и технологий 

Михаил Голанд, вице-президент Блок инноваций и цифровой 

экономики ВЭБ.РФ 

 



Владимир Месропян, руководитель Проектного офиса по 

реализации Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Владимир Сакович, генеральный директор ООО «Сколково – 

Венчурные инвестиции» 
Владимир Довгий, директор Межведомственного аналитического 

центра 

 

12:00-12:15 Торжественная церемония вручения знака качества  

«Российская нанотехнологическая продукция»  

 

12.15-12.45 Кофе-брейк 

 

12.45-14.15 Локальный трэк 

 

12.45-14.15 Сессия 

«Оцифровка промышленности: как трансформируются 

material-based производства?» 

 

  Использование цифровых решений в material-based 

промышленных производствах 

 Анализ промышленных данных и цифровые двойники. Роль 

нанотехнологий в современной промышленности 

 Исключение человеческого фактора и совместное управление 

цепями поставок (единая цепочка электронных документов, 

маркировки, форматов обработки данных) 

 Автоматизация. Оптимизация. Синхронизация. 

Экономическая эффективность и конкурентные 

преимущества цифровизации производства. 

 Цифровые инновации в действии: блокчейн, Big Data, IIoT, 

промышленный интернет, цифровое моделирование, 

индустриальные цифровые платформы. От проектирования 

изделий и конструкторской подготовки производства до 

управления жизненным циклом изделия, логистики и сбыта. 

Индустриальные цифровые платформы. 

 От намерений к реализации: что мешает цифровой 

трансформации отечественного производства.  

 Истории успешных трансформаций. Кейсы участников. 

 

 Модератор: Алексей Пономарев, вице-президент по связям с 

промышленностью Сколковского института науки и технологий 

 

 

 

https://neftegaz.ru/tech-library/menedzhment/453383-tsifrovoy-dvoynik/


 Ключевые участники: 

 

Сергей Землянский, исполнительный директор ООО «РЖД-

Технологии»  

Валерий Дьяченко, директор управления информационных 

технологий ПАО «Мечел» 

Олег Рудаков, генеральный директор АО «Профотек» 

Алексей Федонин, начальник отдела отраслевого сотрудничества 

АО «НИИМЭ» 

Павел Растопшин, управляющий директор компании «Цифра» 

член правления Ассоциации «Цифровые инновации в 

машиностроении» 

Сергей Гарбук, директор по научным проектам НИУ ВШЭ 

Александр Кузнецов, начальник отдела управления архитектурой 

и методологии информационных технологий АО «Гражданские 

самолеты Сухого» 

Олег Бяхов, директор по государственным программам и 

развитию бизнеса IBM в России и СНГ 

 

 

12.45-14.15 Сессия 

 

«Отрезаем лишнее: инструменты гильотинирования и ОРВ в 

помощь инновационным компаниям» 

 

  Что такое регуляторная гильотина? Дорожная карта 

реализации реформы 

 Какие нормативные акты подпадают под гильотину? 

Участвуют ли в гильотине инструменты стандартизации? 

 Как повлиять на перечень отменяемых норм? 

 Точки входа: где и как входить в механизмы ОРВ и 

регуляторной гильотины? 

 

 Модератор: Михаил Прядильников, заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве России 

 

 Ключевые участники: 

Алексей Херсонцев, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации – руководитель Федеральной 

службы по аккредитации 

Ирина Ульянова, директор Департамента регуляторной политики 

и развития законодательства Минюста России 

Виталий Злобин, директор Департамента оценки регулирующего 

воздействия Минэкономразвития России 

Илья Кучеров, заместитель директора Института 



законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, д.ю.н., профессор. 

Всеволод Мильруд, заместитель генерального директора 

Союза участников потребительского рынка (СУПР) 

 

12.45-14.15 Сессия 

 

«Smart City. Новые материалы и цифровые технологии для 

комфортной среды». 

 

  Слагаемые успеха «умных городов». Какие вызовы стоят 

перед современными городами и как современные 

технологии помогают их решать. 

 Как обеспечить синергию между «хардом» и «софтом», 

чтобы получить максимальный эффект от применения 

инноваций для значительного повышения комфорта городов, 

эффективного внедрения существующего технологического 

задела и повышения ресурсоэффективности городского 

пространства. 

 Инновации в жилищном строительстве, формирование 

комфортной городской среды. 

 Идеи, проекты, перспективные направления развития. 

 

 Модератор: 

Алексей Макрушин, заместитель генерального директора ППК 

«Российский экологический оператор» 

 

 Ключевые участники: 

 

Эльдар Файзуллин, руководитель Smart City Lab Департамента 

информационных технологий Москвы 

Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт 

экономики города» 

Михаил Блинкин, научный руководитель Факультета городского 

и регионального развития НИУ ВШЭ  

Виктор Авдеев, председатель совета директоров ГК 

УНИХИМТЕК, заведующий кафедрой химической технологии и 

новых материалов химического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Алексей Бондарев, генеральный директор ООО «Декаст» 

Алина Постовалова, руководитель Института управления и 

информационного регулирования Университета Минстроя НИИСФ 

РААСН 

 

14.15-15.15 Обед, нетворкинг 



 

15.15-16.45 Глобальный трэк 

 

 

15.15-16.45 Практикум 

 

 «Как использовать возможности цифровой эпохи? Глобальные 

платформы, кастомизированные сессии, электронные каналы 

продвижения» 

 

  Как подойти к выбору стратегии продвижения и реализации 

высокотехнологичной продукции через платформы? 

Использование порталов электронных торгов и управления 

заказами, создание кастомизированных (персональных) 

продуктов и сервисов, продвижения через мобильные 

сервисы и push-каналы.  

 Накопление и использование информации, связность бизнес 

аналитики и информационной безопасности: эпоха Big data. 

 Что такое «цифровой имидж» компании и зачем он нужен?- 

Как заявить о себе в цифровую эпоху?  

 

 Модераторs:  

 

Дмитрий Кожевников, начальник отдела методологии проектного 

офиса группы компаний Сибинтек, председатель совета 

Национальной Ассоциации Архитекторов Предприятий 

 

Дмитрий Романов, генеральный директор ООО «Преферентум» 

 

 Ключевые участники: 

 

Николай Бутвинa, исполнительный партнер Gartner 

Левон Киракосян, руководитель направления по цифровым 

технологиям и системам CDO ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации 

операторов инвестиционных платформ 

Екатерина Ильвовская, заместитель генерального директора 

B2B-Center 

Валерия Брусникина, управляющий IT-портфелем Ассоциации 

IPChain 

 

15.15-16.45 Практикум 

 

«Экспорт инновационной продукции. Как добиться успеха на 

международных рынках?» 



 

  Как масштабировать и реализовать экспортный потенциал 

наноиндустрии? Какие рынки наиболее привлекательны для 

продукции российской наноиндустрии? 

 Государственные и частные программы поддержки 

российских брендов и товаров за рубежом. От финансовой 

поддержки и юридического сопровождения до организации 

участия в деловых миссиях, выставочных и конгрессных 

мероприятиях. 

 Какие рынки наиболее привлекательны для экспорта 

инновационной продукции. Особенности азиатского и 

европейского рынка: на что обратить внимание экспортерам? 

 Подходы и практические кейсы сертификации продукции на 

экспортных рынках: административные барьеры, стоимость, 

длительность. 

 Международная кооперация и экспорт. Как малым и средним 

предприятиям преодолеть барьеры и ограничения, 

действующие на зарубежных рынках в отношении товаров 

российского экспорта? 

 Взаимодействие с представителями иностранных торговых 

миссий. Локальные программы поддержки и возможности 

при выходе на иностранные рынки. 

 

 Модератор: Екатерина Дьяченко, руководитель Платформы 

экспортных продаж B2B-Export.com 

 

 Ключевые участники: 

 

Кирилл Орлов, директор по взаимодействию с институтами 

развития Российского экспортного центра 

Тимур Давлетов, руководитель направления по развитию 

экспорта IT товаров и услуг АНО «Московский экспортный центр» 

Наталья Евдокушина, юрист Skolkovo Legal 

Рустам Хафизов, заместитель генерального директора Ассоциации 

инновационных регионов России 

Юрий Алешин, директор по инновационным технологиям 

Делового совета по сотрудничеству с Малайзией 

 

15.15-16.45 Брейнсторминговая сессия 

 

«Новая модель закупок в государственном секторе: от закупки 

инновационной продукции к эффективной системе внедрения 

и распространения инновационных решений и технологий». 

 



  А что если ничего не менять? Прогнозы и предсказания. 

 Кому и зачем нужна система распространения инноваций? 

Целевая функция системы. 

 Система распространения инноваций: нормативка или 

платформа? Базовые принципы системы. 

 Как должна быть устроена система распространения 

инноваций? Основные элементы системы. 

Что дальше? План перехода к новой модели закупок. 

 

 Ведущий: Сергей Картаев, генеральный директор компании 

«Синапс-Мск», координатор проекта «Инновационные закупки» 

 

 Ключевые участники: 

 

Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной деятельности 

ПАО «Россети» 

Ольга Алексеева, директор Департамента конкурентной политики 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора по 

инновационному развитию ПАО «Аэрофлот — российские 

авиалинии», председатель Правления НП «Клуб директоров по 

науке и инновациям» 

Ксения Костюкова, директор по ценообразованию и обеспечению 

закупочной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» 

Георгий Сухадольский, генеральный директор Ассоциации 

профессиональных специалистов в области государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок 

Денис Балакин, член Экспертного совета при Правительстве РФ 

по направлению «Повышение эффективности госзакупок» 

Андрей Колесников, директор Аналитического консалтингового 

центра кафедры экономики инноваций экономического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

Кирилл Дмитриев, директор департамента закупок АО «НПК 

«Химпроминжиниринг» (Umatex) 

Петр Верник, директор Института стратегий развития 

Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям 

АО «Росэлектроника» 

Андрей Черногоров, председатель правления Ассоциации 

директоров по закупкам, генеральный директор Cognitive 

Technologies 

Святослав Малиновский, заместитель начальника управления 

МТО - начальник отдела Госкорпорации «Росатом»  

 

  

16.45-17.00 Перерыв 



 

17.00 –18.00 Закрывающее мероприятие. 

 

  

Лидер 21 века. Какой он? 

 

Александр Цыпкин, автор проекта «БеспринЦыпные Чтения», 

эксперт по стратегическому PR, член совета директоров компании 

Vertical Capital 

 

18.00 -19.00 Нетворкинг, фуршет. 

 

  


