


Концепция

Крупнейшее мероприятие, посвященное вопросам создания объектов инновационной 
инфраструктуры, развитию компаний-резидентов и их проектов, созданию условий для 
разработки и внедрения новых инновационных продуктов и услуг.

Форум станет площадкой для общения представителей технопарков, особых экономических 
зон, инновационных технологических центров России и стран ЕАЭС, федеральных и 
региональных органов власти, институтов развития и иных ключевых игроков сферы 
инноваций.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Участники
1000+ человек

Место
Цифровое деловое 
пространство, Москва

Дата
5 октября 2022

Формат мероприятия:
деловая программа и выставка

Сайт мероприятия



АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ
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9:30 - 10:00 Сбор гостей

10:00 - 11:00 Презентация национального рейтинга технопарков

11:00 - 12:30 Пленарная сессия 
Векторы развития инновационной политики: результаты, тренды, перспективы

Главный зал

Выставка

Более 20 экспонентов - 
представителей технопарков 

Фойе 2-го этажа

12:45 - 13:45 Деловая сессия 
Инновации в городе: внедрение 
технологий в городскую среду

Главный зал

Диалог 
Кризис как толчок к 
развитию технологических 
компаний

Малый зал

Сессия 
Креативный технопарк: 
риски и перспективы

Лекторий 1

14:00 - 15:00 Сессия 
В чем запрос? Какие решения 
сейчас ищут корпорации

Главный зал 

Сессия 
ИНТЦ: кооперация науки, 
образования и бизнеса

Малый зал

Диалог 
Технопарки vs бизнес-центр: 
смена инвестиционного 
фокуса

Лекторий 1

15:15 - 16:15

-

Сессия 
Инновационная 
инфраструктура: факторы 
успеха

Малый зал

-

16:15 - 17:00 Награждение победителей и финалистов премии “Новатор Москвы”

Главный зал

Деловая программа 05.10.2022



   
 Пленарная сессия: Векторы развития инновационной политики: результаты, тренды, перспективы

Время: 11:00 - 12:30
Место: Главный зал

Модератор: 

Михаил Петров, Главный редактор, 
Информационное агентство России "ТАСС"

Деловая сессия о результатах реализации инновационной политики и векторах 
технологического развития в текущих условиях. Диалог позволит затронуть опыт 
и видение дружественных стран в части инновационного развития.

Насколько важно обладать инфраструктурой поддержки и  внедрения инноваций 
для развития города и повышения качества жизни его жителей -– обсудят 
спикеры в ходе пленарной сессии.
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Вопросы для обсуждения:

● Создание инновационных площадок: российский и зарубежный опыт
● Привлечение инвестиций в сферу инноваций: лучшие практики в России и 

мире
● Перспективы сотрудничества столицы с дружественными странами в сфере 

инновационного развития

 Приглашаемые спикеры:

1. Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы
2. Максим Решетников, Министр экономического развития РФ
3. Всеволод Янчевский, руководитель, Парк высоких технологий, Беларусь
4. Магжан Мадиев, генеральный директор, технопарк Astana Hub, Казахстан
5. Елена Шмелева, руководитель, образовательный центр “Сириус”
6. Александр Сергиенко, директор, технопарк "Жигулевская долина"
7. Тимур Шагивалеев, руководитель, ОЭЗ "Алабуга"
8. Дмитрий Песков, председатель совета, Фонд “Национальная 

Технологическая Инициатива”
9. Сергей Поляков, генеральный директор, Фонд содействия инновациям

10. Андрей Шпиленко, директор, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ 
России, к.э.н.

СЕССИЯ ГЛАВНОГО ЗАЛА



Модератор: 

Елена Сулимова, главный редактор журнала 
"Инновации и инвестиции"

Москва задает тренды в сфере инноваций и является точкой притяжения 
технологических компаний. Столичная инновационная экосистема решает 
сразу две задачи: открывает новые возможности для бизнеса и повышает 
качество жизни миллионов москвичей.

На примере кейсов участники сессии расскажут лучшие практики внедрения 
инноваций в городскую среду. 

Темы для обсуждения:

● Информатизация повсюду: как город становится центром высоких 
технологий

● Инновации в транспорте: как мы переходим на возобновляемые и 
экологически чистые источники энергии?

● Трансформация в социальной сфере: комфортная городская среда без 
границ

Приглашаемые спикеры:

1. Эдуард Лысенко, Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных технологий города Москвы
2. Евгений Стружак, Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
3. Мария Богомолова, и.о. генерального директора, Агентство инноваций 
Москвы
4. Иван Юнин, директор, Фонд “Транспортные инновации Москвы”
5. Сергей Иванов, генеральный директор, Drive Electro
6. Денис Кулешов, директор, Лаборатория "Сенсор-Тех”
7. Игорь Янакевич, генеральный директор, ООО "ПК Аквариус"

Сессия: Инновации в городе: внедрение технологий в городскую среду
Время: 12:45 - 13:45
Место: Главный зал
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СЕССИЯ ГЛАВНОГО ЗАЛА 



СЕССИЯ ГЛАВНОГО ЗАЛА

Одна из задач инновационной политики города – быть связующим звеном 
между крупным и малым бизнесом, создавая синергию трехстороннего 
взаимодействия. Данный подход стал особенно востребован после закрытия 
многих зарубежных рынков для российских компаний.

На сессии эксперты обсудят основные запросы корпораций на поиск 
актуальных технологических решений и наиболее эффективные форматы 
внедрения решений в корпоративный сектор

Темы для обсуждения:

● Потребности крупного бизнеса в период импортозамещения
● Интеграция: как представить технологию крупному игроку
● Инвестиция или покупка: какие модели вложений сейчас используют 

корпорации

Приглашаемые спикеры:

1. Алексей Парабучев, генеральный директор, Фонд “Московский 
инновационный кластер”

2. Вячеслав Шуленин, руководитель Московского центра инновационных 
технологий в здравоохранении

3. Виталий Бусько, вице-президент по инновациям, ПАО "ГМК "Норникель"
4. Александр Плутник, заместитель генерального директора, ОАО “РЖД”
5. Феликс Евтушенков, председатель совета директоров, ПАО “МТС”
6. Ян Дюннинг, президент и генеральный директор, ПАО “Магнит”

Время: 14:00 - 15:00
Место: Главный зал

Модератор: 

Петр Канаев, главный редактор, руководитель объединенной редакции 
РБК 

Сессия: В чем запрос? Какие решения сейчас ищут корпорации
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СЕССИЯ МАЛОГО ЗАЛА

Модератор:

Евгений Куценко, руководитель, Российская кластерная 
обсерватория

Вопросы для обсуждения:

● Точки роста: за счет чего компании могут показать рост в сложное время
● Чем технопарки полезны резидентам в текущих условиях
● Резидент 2022: перспективы и риски вектора на импортозамещение 

Приглашаемые спикеры:

1. Ренат Батыров, генеральный директор, технопарк "Сколково"
2. Андрей Николаев, генеральный директор, Технопарк-Мордовия, Мордовия
3. Оксана Колчина, генеральный директор, ООО "Атол"
4. Анжей Жимбиев, генеральный директор, ООО "Рапид Био"
5. Андрей Пашкевич, генеральный директор, ООО "ЮРРОБОТ"
6. Илья Бозо, генеральный директор, ООО "ГИСТОГРАФТ"
7. Сергей Леонов, генеральный директор, ООО "ГОРДИЗ"

Диалог: Кризис как толчок к развитию технологических компаний
Время: 12:45 - 13:45
Место: Малый зал

Уход иностранных компаний, разрушение цепочек поставок, сокращение 
импорта - вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес.

Как отечественным компаниям адаптироваться к новой ситуации и 
использовать ее в свою пользу, за счет чего некоторые компании показали 
большой рост, несмотря на обстоятельства – через эти вопросы будет 
выстроен эффективный диалог представителей инновационных организаций 
и инфраструктурных площадок в рамках сессии.
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СЕССИЯ ГЛАВНОГО ЗАЛА 

Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) – новый виток 
развития инновационной инфраструктуры. Они призваны сократить время 
от научного открытия до его внедрения и коммерциализации. 

Спикеры сессии обсудят, как объединить науку, бизнес и государство для 
эффективного решения задач трансфера технологий. 

  Темы для обсуждения:

● ИНТЦ - новый формат развития R&D проектов
● Будущее в ИНТЦ: как будет работать “скоростной лифт” от идеи до 

коммерциализации
● Сообщество единомышленников как неотъемлемый элемент для создания 

прорывных технологических решений

1. Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы

2. Дмитрий Бочкарев, генеральный директор, ИНТЦ "Композитная Долина"
3. Максим Ведяшкин, генеральный директор, АО "УК ИНТЦ “Русский”
4. Наталья Попова, первый заместитель генерального директора 

“Иннопрактика”
5. Игорь Яминский, генеральный директор, ООО НПП "Центр перспективных 

технологий"
6. Игорь Мороз, генеральный директор, АО "Фармасинтез"
7. Антон Першин, генеральный директор, ООО "Аэролайф"

Сессия: ИНТЦ: кооперация науки, образования и бизнеса
Время: 14:00 – 15:00
Место: Малый зал

Модератор:

Дан Медовников, российский журналист, специалист в области 
инновационного менеджмента и инновационного 
предпринимательства

Приглашаемые спикеры:



СЕССИЯ В ЛЕКТОРИИ 

Сессия: Технопарк для креативных индустрий: риски и перспективы

Вопросы для обсуждения:

● Креативные пространства в России и мире
● Инвестиции в креативную инфраструктуру - страхи и перспективы
● Образование на стыке инноваций и дизайна
● Создание новых брендов: проблемы и пути решения

Приглашаемые спикеры:

1. Алексей Парабучев, генеральный директор, Фонд "Московский инновационный кластер"
2. Дмитрий Маркин, креативный директор, пространство "Суперметалл"
3. Софья Троценко, директор, ЦСИ "Винзавод"
4. Иван Хохлов, сооснователь, бренд 12storeez
5. Светлана Родина, основатель, бренд “Родина” 
6. Николай Константинов, руководитель, универмаг "Телеграф"
7. Екатерина Черкес-заде, директор, Universal University
8. Иван Нефедкин, основатель, проект Generative Gallery 
9. Вадим Верещагин, генеральный директор, "Централ Партнершип"

Модератор:

Олег Гончаров, руководитель направления 
"Территориальный брендинг и дизайн городской 
среды" в школе дизайна НИУ ВШЭ, эксперт в области 
креативного девелопмента, продюсер территорий, 
сооснователь дизайн завода Флакон, партнер и 
девелопер арт парка Никола Ленивец

Время: 12:45 - 13:45 
Место: Лекторий 1
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Отмена проката фильмов, закрытие иностранных киностудий и музыкальных лейблов, 
блокировка кино-платформ, ограничение доступа к играм и мультфильмам, уход брендов 
одежды, обуви и аксессуаров оказывают значительное негативное влияние на развитие 
креативной и медиа индустрий. Однако уход иностранных производителей открывает 
беспрецедентную нишу.

Одним из ключевых факторов развития перечисленных индустрий является наличие 
профильной инфраструктуры, а максимальная продуктивность достигается за счет их 
синергии при размещении на одной площадке. Что необходимо для прорывного развития 
креативных индустрий - обсудят участники сессии.



СЕССИЯ В ЛЕКТОРИИ 

Модератор:

Кристина Кострома, первый заместитель руководителя Департамента 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Вопросы для обсуждения:

● Экономика проекта. Как повысить маржинальность?
● Спрос на коммерческие объекты: как найти резидента?
● Создание объектов инфраструктуры: что должно быть в технопарке?

Приглашаемые спикеры:

1. Алексей Плохой, директор департамента основного строительства, Alcon 
Group

2. Андрей Дмитриев, генеральный директор, ООО "БизнесИтэлмаСтрой"
3. Павел Тимофеев, генеральный директор, ООО "Технопарк Курский плаза"
4. Владимир Клейн, генеральный директор, ООО "Хант Холдинг"
5. Кирилл Сусоев, генеральный директор, АО "Центр холодильно-транспортных 

технологий "МОТЕК-Ц" (Технопарк “Отрадное”)
6. Севостьянов Сергей, генеральный директор ПАО "Калибр" (Технопарк 

"Калибр")
7. Ирина Дегтярева, заместитель руководителя Департамента городского 

имущества города Москвы 

Диалог: Технопарк vs бизнес-центр: смена инвестиционного фокуса Время: 14:00 - 15:00
Место: Лекторий 1

Кратное снижение доходов бизнес и торговых центров от аренды в 2022 
году как никогда подчеркивает необходимость изменения 
инвестиционного фокуса в недвижимость. Решением может стать 
переход к более устойчивому формату арендного бизнеса - созданию 
технопарка для размещения высокотехнологичных компаний. 

Как выбрать специализацию площадки, выстроить резидентную 
политику и в чем конкурентные преимущества таких площадок по 
сравнению с бизнес-центрами? В ходе диалога состоится обмен 
мнениями лидеров рынка.
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