
 

  
 
      
Конференция «Управление технологическим развитием в секторах промышленности» 

в рамках Петербургского Международного Инновационного Форума 
 

27 сентября 2012 г., 10:00 - 16:00 
г. Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо», зал 7.2 (2 этаж) 

 
В рамках деловой программы Петербургского Международного Инновационного 
Форума пройдет серия мероприятий проекта «Промышленный и технологический 
форсайт Российской Федерации», организатором которых выступит Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад».   
 
27 сентября 2012 при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга  и АНО «Агентство стратегических инициатив» 
состоится конференция «Управление технологическим развитием в секторах 
промышленности».  
 
В соответствии с ключевыми направлениями промышленного и технологического форсайта РФ 
работа конференции разделена на три тематических блока: «инжиниринг и проектирование», 
«новые промышленные материалы», «умные» системы и среды».  
 
В рамках каждого из блоков участники конференции представят обзор практики управления 
технологическим развитием производственных секторов на различных уровнях: передовых 
компаний, территорий, органов власти, отвечающих за технологический рост, профессиональных 
сообществ и консорциумов.  
 
Задача конференции – на основе представленного опыта сформировать комплекс оптимальных 
решений для запуска проектов технологического развития в каждой из указанных сфер 
на управленческих уровнях от компании до целой территории. 
 
Основными участниками конференции станут эксперты проекта, проводившие  разработку  
перечисленных тем в ходе проекта, члены Координационного и Экспертного советов,   
представители технологических и промышленных компаний, исследовательских институтов. 
 
Модератор: Владимир Княгинин – Директор Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (корректируется) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09:30—10:00 Приветственные слова: 
 
• «Применение результатов промышленного и технологического форсайта в существующей системе 
государственного управления» - Представитель Министерства промышленности и торговли 
РФ; 
• «Роль форсайт-исследований в развитии инноваций» - Дмитрий Песков, АНО «Агентство 
стратегических инициатив»; 



 

• «Технологическая политика в области промышленности» - Представитель Правительства 
Санкт-Петербурга. 
 

Блок I «ИНЖИНИРИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
 

10:00 — 11:50  
Экспертные доклады по темам: 
 
• «Краткие выводы рабочей группы промышленного и технологического форсайта по направлению 
инжиниринг» - Дмитрий Санатов, Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 
• «Технологические тенденции и изменения в проектировании» -  Алексей Боровков, СПбГПУ;  
• «Наиболее актуальные проблемы в проектировании (повестка международных ассоциаций, 
профессиональных сообществ, компаний)» - докладчик уточняется; 
• «Рынок инжиниринговых услуг; аутсорсинг» - Андрей Беловец, RBR Engineering SIA, FELZER SIA; 
• «Реструктуризация инжиниринга в крупной компании; запрос на новые компетенции» - Николай 
Верховский, Московская школа управления СКОЛКОВО;  
 
11:50-12:10  
Перерыв 
 

Блок II «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
 
12:10 — 14:00  
Экспертные доклады по темам: 
 
• «Тенденции развития направления «новые материалы». Краткие выводы промышленного и 
технологического форсайта» - Марина Липецкая, Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»; 
• «Рынок композитных материалов» - Представитель Холдинговой компании «Композит»; 
• «Рынок редкоземельных металлов» - Игорь Петров, ООО «ИГ «Инфомайн»; 
• «Рынок традиционных металлов» - Виктор Ковшевный, RUSMET; 
• «Прорывные направления в материаловедении» - Вадим Вещезеров, ОАО «РОСНАНО»; 
 
 

Блок III «„УМНЫЕ“ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

14:00 — 15:30  
Экспертные доклады по темам: 
 
• «Краткие выводы промышленного и технологического форсайта по направлению «умные» 
системы и среды» - Наталья Андреева, Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 
• «Интелектуальная транспортная система» - Представитель VTT; 
• «Развитие Smart grid в мире» - Иван Данилин, ЗАО «АПБЭ»; 
• «Интеграция технологий «умных» систем и сред в проектирование и промышленность» - 
Федеральный оператор НИС ГЛОНАСС; 
  
15:30 — 15:40 
Подведение итогов конференции 


