
*Информация уточняется 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНДУСТРИЕЙ: ПРАКТИКИ 

 
23 – 24 ноября состоится двухдневное практическое мероприятие с 

целью выявления успешных практик взаимодействия компаний реального 

сектора с партнёрами от науки, обсуждения ошибок и определение 

перспективных задач.  

 
23 ноября 

 

15:00 -18:00 

 «Инновации в добывающих отраслях: Янтарная 

отрасль». На повестке для – особенности 

развития янтарной отрасли, перспективы 

применения янтаря в различных отраслях 

экономики. 

Пресс-центр издательства 

«Аргументы и факты», г. 

Москва, ул. Мясницкая, 

дом 42 

 

24 ноября 

 

10:00 – 16:00 

 

 «Требования индустрии: как стать 

привлекательным партнёром для бизнеса?». На 

ней участникам будут презентованы 

инструменты государственно-частного 

партнёрства по финансированию научных 

проектов, а также практические примеры по 

эффективному взаимодействию науки и 

бизнеса. 

Высшая школа 

экономики, Мясницкая 

20, ауд. 102 

 

Организаторы: 

 

   

 

Партнёры:  

 

 

Информационные партнёры: 
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23 ноября | 15:00 – 18:00 

 

«ИННОВАЦИИ В ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ: ЯНТАРНАЯ ОТРАСЛЬ» 

 
Тематическое заседание Клуба в формате конференции 

 
23 ноября 2017 года Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес», при поддержке 

единственного в мире предприятия, добывающего янтарь промышленным способом, АО 

«Калининградский янтарный комбинат» (входит в ГК «Ростех») проведет конференцию 

«Инновации в добывающих отраслях: Янтарная отрасль».   

Партнер мероприятия - Национальный фонд подготовки кадров. 

Актуальность проведения мероприятия обусловлена необходимостью расширения 

сфер применения янтаря, поиском новых технологий и внедрения их в промышленное 

производство. Янтарь – это уникальный минерал, который используется не только для 

ювелирных украшений и произведений искусства, но и - благодаря особым свойствам – 

в интересах фармацевтической промышленности, изготовления косметических средств, 

кормовых добавок для агропромышленного сектора и т.д. 

На повестке для – особенности развития янтарной отрасли, перспективы 

применения янтаря в различных отраслях: внедрение разработок технологий 

переработки образцов мелких фракций для неювелирных целей может стать одним из 

шагов для поступательного развития отрасли, формирования новых предприятий, 

совершенствования форм и методов переработки.  

Также в рамках мероприятия участникам будут представлены инструменты 

государственно-частного партнёрства по финансированию научных проектов, в том 

числе возможности федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 гг.». 

Участникам предстоит ответить на вопросы, есть ли сегодня проекты, которые 

российские разработчики готовы предложить янтарной отрасли, каким образом 

сформировать эффективное экспертное сообщество в интересах янтарной отрасли, 

какие технологические и рыночные барьеры сегодня стоят перед инновационным 

развитием предприятия и отрасли.  

 

К участию приглашаются представители Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического 

развития РФ, активные участники янтарной отрасли, компании, которые 

заинтересованы в применении новых технологий в своей работе, в том числе связанные 

с применением янтарного сырца, потенциальные инвесторы, заинтересованные в 

развитии янтарной отрасли и другие. 

 

Место проведения:  

23 ноября: 15:00 -18:00, Пресс-центр издательства «Аргументы и факты», г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 42 

 
Регистрация: Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://delovoy-klub-

events.timepad.ru/event/manage/575298/  

https://delovoy-klub-events.timepad.ru/event/manage/575298/
https://delovoy-klub-events.timepad.ru/event/manage/575298/
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Участие в мероприятии бесплатное. Для слушателей будут организованы кофе-паузы и 

обед. Участникам необходимо самостоятельно оплатить расходы на проезд до места 

проведения и проживание в Москве  

Контакты организаторов: 

Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес»: Кирилл Катаев k.kataev@deloklub.ru, 

+7(499)706-80-78;  

 

 
 Организатор:                                                                     Партнер: 

 

 

 

 

При поддержке: 

 

 

 

 

 
Информационные партнеры: 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:k.kataev@deloklub.ru
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Программа конференции 

 
Цели мероприятия:  

 Сделать срез существующих научных и инновационных разработок, которые 

могут быть интересны отрасли и заложить основу для перспективного поиска. 

 Представить и обсудить инструменты, финансовые, государственно-частного 

партнёрства, которые могут быть использованы для реализации отраслевых 

проектов.  

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Есть ли сегодня проекты, которые российские разработчик готовы предложить 

янтарной отрасли? 

 Каким образом сформировать эффективное экспертное сообщество в интересах 

янтарной отрасли? 

 Какие технологические и рыночные барьеры сегодня стоят перед 

инновационным развитием отрасли? 

 

Модератор дискуссии:  

 

Наталья Абустина, генеральный директор Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес» 

Игорь Игумнов, заместитель генерального директора Деловой Клуб «Государство. Наука. 

Бизнес» 

 

Участники дискуссии:  

 

 Аккредитованные участники конференции 

 

 

Структура мероприятия 

 
15:00 – 

15:10 

Открывающая часть 

 Представитель АО «Калининградский янтарный комбинат» 

 Алексей Никитин  - советник руководителя Представительства 

Калининградской области при Правительстве РФ 

15:10 – 

15:40 

Тематический блок 1 Стратегическое развитие и наука, кластерное 

развитие 

 Основные спикеры: 

1. Представитель департамента металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли РФ* 

2. Представитель департамента стратегического развития и 

инноваций Министерства экономического развития РФ* 

3. Представитель АО «Калининградский янтарный комбинат» 

15:40 – 

16:00 

Тематический блок 2 Финансирование для реализации отраслевых 

проектов 
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 Основные спикеры: 

1. Татьяна Тихоновская, заместитель директора Дирекции научно-

технических программ* 

16:00 – 

16:30 

Тематический блок 3 Промышленный туризм как инструмент развития 

янтарной отрасли и Калининградской области в целом 

 Основные спикеры: 

1. Роман Скорый, заместитель руководителя «Федеральное 

агентство по туризму»* 

2. Александра Шацкая  - советник руководителя 

Представительства Калининградской области при 

Правительстве РФ 

Тема: «Уникальные условия развитие бизнеса в ОЭЗ 

Калининградской области»* 

3. Ирина Аржанова, исполнительный директор НФПК* 

16:30 – 

16:45 

Тематический блок 4 Презентационный блок 

 

 Презентация III Международного экономического форума янтарной 

отрасли (2018 г.) 

16:45 – 

17:15 

Тематический блок 5 Инновационные проекты для развития янтарной 

отрасли 

 Основные спикеры: 

1. Валентин Акопян, профессор кафедры БМТ2, Московский 

Государственный Технический Университет имени Н.Э. 

Баумана 

Тема: «Применение ультразвука для интенсификации процесса 

получения ценных продуктов из некондиционного янтаря" 

2. Мария Бамбура, генеральный директор ООО «Природные 

активы» 

Тема: «Применение некондиционных (мелких) фракций янтаря 

в различных отраслях промышленности, в частности в 

косметологии» 

3. Елизавета Федосеева,  директор по развитию ООО 

«Эликсир» 

Тема: «Создание функциональных продуктов питания с 

применением экстракта янтаря» 

4. Александр Ларюшкин, генеральный директор МИП ООО 

«Исследовательская лаборатория ископаемых смол» 

Тема: «Использование техногенных отходов янтарной отрасли 

(среды залегания сукцинита) в сельском хозяйстве, медицине и 

промышленности» 

5. Анна Баранова, руководитель регионального направления 

продаж ООО «Смарт Грэйд» 

Тема:* 

6. Разиф Рапиев, научный руководитель центра янтарного 

лечения Рапицентр 

Тема: «Рапитерапия - янтарное лечение методом 

аэроионофитотерапии» 

17:15 – 

18:00 

Неофициальное общение участников мероприятия 

 

 

24 ноября | 10:00 – 16:00 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТРЕБОВАНИЯ ИНДУСТРИИ: КАК СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

ПАРТНЁРОМ ДЛЯ БИЗНЕСА?» 
 

24 ноября 2017 года Национальный фонд подготовки кадров и Деловой Клуб 

«Государство. Наука. Бизнес», при поддержке Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации проведут конференцию «Требования индустрии: как стать привлекательным 

партнёром для бизнеса?».  

Перед научно-производственным комплексом России стоит главная задача - 

переход экономики на инновационную модель развития. Внедрение новых разработок, 

развитие существующих отраслей зависит от финансирования, возможности 

тиражирования технологий, но, в первую очередь – их научных разработок. В настоящее 

время одна из проблем инновационного развития – отсутствие налаженной 

коммуникации между бизнесом, которому нужны инновации, и университетами, которые 

готовы разрабатывать новые технологии, но не понимают, кому могут их продать. 

Российские опорные университеты являются передовиками в области инноваций за счет 

наличия модернизированных технологических площадок, самых эффективных 

исследовательских лабораторий в мире. Но отсутствие навыков публичного освещения 

своей деятельности, отсутствие компетенций по работе с запросами промышленных 

предприятий – все это ставит в тупик развитие промышленности. 

В 2016 году Министерство образования РФ запустило проект создания Опорных 

университетов в целях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, в том числе за счет создания университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов. Уже сейчас функционируют 33 

университета, на базе которых могут разрабатываться инновации, исходя из интересов 

исследовательской стороны и потребностей бизнеса. Но на начальном этапе 

функционирования программы существует ряд задач по налаживанию взаимодействия 

всех заинтересованных сторон: от научно-исследовательских лабораторий до ведущих 

промышленных предприятий региона.  

Национальный фонд подготовки кадров совместно с Деловым Клубом 

«Государство. Наука. Бизнес» реализует проект по созданию консалтинговых площадок 

для опорных университетов с целью их погружения в нюансы взаимодействия с бизнес-

структурами. Результатом работы станет практические руководство по взаимодействию 

университета с бизнес-организациями для налаживания эффективного партнерства по 

созданию и внедрению инноваций в промышленное производство. Для участников будут 

презентованы инструменты государственно-частного партнёрства по финансированию 

научных проектов, в том числе возможности федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 гг.». Представители министерства 

расскажут о специфике финансирования, особенностях заполнения конкурсной 

документации, ошибках участников и успешных кейсах, которые получат финансовую 

поддержку уже в 2018 году. 

К участию приглашаются представители компаний реального сектора экономики, 

реализующие проекты с представителями научного сектора или планирующими такое 
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взаимодействие. Они выступят с описанием ситуации в своей компании, обозначат 

заявку на инновации или опишут эффективный опыт взаимодействия. 

В качестве активных участников на мероприятии будут присутствовать 

руководители опорных университетов, представители научных лабораторий и другие 

заинтересованные в партнерстве предприятия. 

Место проведения:  

24 ноября: 10:00 – 16:00, Высшая школа экономики, Мясницкая 20, ауд. 102  

 

Регистрация: Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке 

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/1237. 

Участие в мероприятии бесплатное. Для слушателей будут организованы кофе-паузы и 

обед. Участникам необходимо самостоятельно оплатить расходы на проезд до места 

проведения и проживание в Москве  

Контакты организаторов: 

 НФПК: Наргиса Валамат-Заде valamat-zade@ntf.ru, +7 (495) 274-03-90 (167) 

 Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес»: Игорь Игумнов i.igumnov@deloklub.ru 

+7(499)706-80-78;  

 

 

 

Организаторы: 

 

 

 

 

Партнеры: 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/1237
mailto:valamat-zade@ntf.ru
mailto:i.igumnov@deloklub.ru
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Программа мероприятия 

9.30 – 10.00 Регистрация, Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Открывающая часть 

 

АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК 

АБУСТИНА Наталья Сергеевна, генеральный директор Деловой Клуб 

«Государство. Наука. Бизнес» 

МАЛИНОВСКИЙ Сергей Сергеевич, заместитель директора Института 

образования НИУ ВШЭ 

10:10 – 11:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Модераторы:  

АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК/ 

АБУСТИНА Наталья Сергеевна, генеральный директор Деловой Клуб 

"Государство. Наука. Бизнес» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Аутсорсинг исследований и разработок. 

 Как бизнес принимает решение о поиске партнёра? 

Формирование требований бизнеса к партнёру.  

 Площадки для поиска. Где искать?  

 Имидж вуза как исполнителя проекта (посмотрите на 

ваш сайт, перечень реализованных проектов, контакты 

для обратной связи). 

 Если предложение исходит от вуза. 

 Как подготовиться к встрече с индустриальным 

партнёром? Разработка презентационных материалов 

 Поддержка взаимоотношений. 

Спикеры: 

ТИХОНОВСКАЯ Татьяна Александровна, заместитель 

директора Дирекции научно-технических программ 

ПРОНОЗИН Яков Александрович, проректор Тюменского 

индустриального университета 

КАРПОВ Евгений Алексеевич, проректор по стратегическому 

партнерству Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых 

БОРИСОГЛЕБСКАЯ Лариса Николаевна, проректор по научной 

и проектно-инновационной деятельности Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева 

ПОРЫВАЕВ Илья Аркадьевич, Кафедра «Строительные 

конструкции», Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

МИНКИН Максим Сергеевич, Начальник Управления научных 

исследований ДГТУ 

11.30 -11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЕЙСОВ КОМПАНИЙ  
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Модератор: Игорь Игумнов, Заместитель генерального директора 

по работе с партнерами Деловой Клуб «Государство. Наука. Бизнес» 

1. ШУРЫГИН Михаил Геннадьевич, директор по науке и 

инновациям АО «Фармасинтез». 

Тема: Сотрудничество бизнеса и научных коллективов в 

области фармацевтики. Ожидания и реалии 

2. ХАФИЗОВ Рашит Закирович, заместитель генерального 

директора по стратегическому планированию и маркетингу 

АО«ПКК Миландр» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 16.00 ПРАКТИКУМ «Риски бизнеса при взаимодействии с вузом» 

 

Темы практикума: 

 Управление проектом в вузе 

 Реализация проектов с господдержкой 

 Составление карты компетенций вуза 

 Составление предложения для бизнес-партнёра и 

презентация. 

 


