
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

Международного форума технологических инноваций 

Российской Федерации и Республики Казахстан 

 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

18-19 ноября 2015 г. 

 

17 ноября (вторник) 

Первая 

половина дня 

Прибытие и размещение участников 

 

14.30 Обед (в гостинице) 

15:15-18:30 Экскурсионная программа по Екатеринбургу 

19:00 Ужин (в гостинице) 

18 ноября (среда) 

09.00 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе 

10:00 – 10:30 Главный корпус УрФУ (ул. Мира, 19), Зал Ученого Совета (ауд. И-420) 

 Андрей Эдуардович Березовский, главный федеральный 

инспектор по Свердловской области; 

 Виктория Владимировна Казакова, заместитель министра 

промышленности и науки Свердловской области; 

 Виктор Анатольевич Кокшаров, ректор УрФУ;  

 Дармен Каратаевич Абулхаиров, вице-президент Казахстанской 

национальной академии естественных наук, уполномоченное 

лицо АО "Научно-технологический центр "Парасат", д.т.н., 

профессор; 

 Александр Алексеевич Дроздов, председатель правления, исп. 

директор Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 

10:30 – 10:50 Дармен Каратаевич Абулхаиров, вице-президент Казахстанской 

национальной академии естественных наук, уполномоченное лицо АО 

"Научно-технологический центр "Парасат", д.т.н., профессор  

Россия-Казахстан: перспективы интеграции науки в условиях ЕАЭС. 

10:50 – 11:10 Игорь Вениаминович Балк, управляющий партнер компании Global 

Innovation Labs  

Условия ведения бизнеса в России и Казахстане: сравнительный анализ и 

перспективы партнерства. 

11:10 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Инновационные экосистемы России и Казахстана: сравнительный анализ 

и перспективы сотрудничества. 

Андрей Викторович Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и 

технопарков. О проекте Федерального Закона РФ «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» 

Азамат Байкуанышевич Батыргажин, директор Департамента 

технологического и инновационного развития Министерства инвестиций 



и развития РК.  

Система развития и регулирования инноваций в Республике Казахстан.  

Сергей Всеволодович Кортов, первый проректор УрФУ. 

Инновационная экосистема РФ: состояние и перспективы развития в 

федеральном масштабе и на уровне регионов.  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:30 Работа по секциям 

 

Секция 1. Совместные научные исследования и разработки как 

источник партнерских проектов в области технологических 

инноваций: перспективные направления и механизмы организации 

сотрудничества. 

Участники с обеих сторон предлагают и обсуждают приоритетные 

направления и тематики научных исследований, результаты которых 

впоследствии могут стать основой для формирования совместных 

международных проектов в области технологических инноваций. 

 

Модератор: 

Игорь Вениаминович Балк, управляющий партнер компании Global 

Innovation Labs  

 

Секция 2. Партнерство в инновациях: проекты и инструменты их 

развития и реализации 

Участники с обеих сторон представляют и обсуждают реальные 

инновационные проекты для организации партнерства и выхода на 

рынки России и Казахстана, а также других стран ЕАЭС, в том числе 

представления разработанных технологий и продуктов на выставке 

ЭКСПО-2017.  

 

Модераторы: 

Михаил Валерьевич Захаревич, генеральный директор компании «Центр 

коммерциализации инноваций» (Москва) 

Александр Подковыров, компания «Центр коммерциализации 

инноваций», партнер 

 

Секция 3. Взаимодействие с национальными институтами 

поддержки развития инноваций России и Казахстана (круглый стол) 

Участники с обеих сторон обсуждают существующие принципы и 

механизмы деятельности институтов поддержки развития инноваций и 

вырабатывают предложения для организации взаимодействия с ними, в 

т.ч. для реализации партнерских инновационных проектов. 

 

Модератор: 

Андрей Викторович Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и 

технопарков 

 

Секция 4. Формирование и развитие партнерства в области 

естественнонаучного и инженерного образования, в т.ч. 

технологического предпринимательства. 

Участники с обеих сторон представляют и обсуждают направления 

возможного сотрудничества в области естественно-научного и 

инженерного образования, в т.ч. технологического предпринимательства, 



и вырабатывают предложения для организации партнерства.  

 

Модератор: 

Дан Станиславович Медовников, директор Института менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ (Москва) 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:30 Продолжение работы по секциям. 

18.30 Фуршет 

19 ноября (четверг) 

09.00 – 10.00 Приветственный кофе 

10:00 – 11:30 Презентации и обсуждение проектов, предложенных на секциях. 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 Подведение итогов. Принятие итогового документа. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 Отъезд участников (При отъезде 20 октября – экскурсия в 

Инновационную инфраструктуру УрФУ) 

 


