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IV СЪЕЗД ИНЖЕНЕРОВ СИБИРИ
19-20 ноября, Томск

IV Съезд инженеров Сибири - собрание инженерной элиты сибирских регионов,
призванное согласовать и утвердить программу стратегических действий по технологическому
развитию Сибири на предстоящие четыре года.
Сегодня на федеральном уровне сформированы программы технологического развития
России, к которым можно отнести: СНТР, НТИ, Цифровую экономику и др. Но, в силу
разрывов в коммуникациях, научно-техническое и бизнес сообщество Сибири недостаточно
вовлечено в данную повестку и не использует существующие возможности.
Для устранения подобных разрывов в рамках IV Съезда инженеров Сибири
предлагается разработать механизмы, обеспечивающие своевременное донесение информации,
популяризацию существующих возможностях и инструментов работы с ними.
Цель Съезда - разработка механизмов по вовлечению сибирских регионов и
промышленных предприятий СФО в дорожные карты программ научно-технологического
развития: НТИ, Цифровая экономика, Стратегия научно-технологического развития.
●
●
●

Организаторы:
Администрация Томской области;
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение»;
Томский Политехнический университет.

Партнёры: АО «Российская венчурная компания», АНО «Инновационный
инжиниринговый центр», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, Ассоциация «Технет», рабочая группа «Технет» НТИ, Ассоциация управления
проектами «СОВНЕТ», Ассоциация инженерного образования России, Ассоциация
специалистов и экспертов в области управления знаниями «КМ-Альянс», АНО «Томское
агентство инновационного развития», АНО «Томский консорциум научно-образовательных и
научных организаций».
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ IV СЪЕЗДА ИНЖЕНЕРОВ СИБИРИ
19-20 ноября, Томск
19 НОЯБРЯ
10:00-11:00

Регистрация. Приветственный кофе

МКЦ ТПУ
ул.Усова 13В
11:00-11:45

Открытие работы Съезда

МКЦ ТПУ
концертный зал
ул.Усова 13В

Модератор:
● Чубик Петр Савельевич, ректор НИ ТПУ.
Участники:
● Меняйло Сергей Иванович, полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе.;
● Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области;
● Гусельников
Геннадий
Геннадьевич,
председатель
Исполнительного
комитета
межрегиональной
ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской федерации
«Сибирское соглашение».

11:45-12:30

Визионерская лекция «Цифровая трансформация производств»

МКЦ ТПУ
концертный зал
ул.Усова 13В

Лектор:
● Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ.

12:30-13:30

Обед

13:30-15:30

Пленарное заседание «Национальная технологическая инициатива:
состояние, проблемы, перспективы» (совместно с Комитетом по
образованию и науке Государственной Думы РФ)

Главный корпус
ТПУ, актовый зал

Модераторы:
● Кононов Владимир Михайлович, депутат Государственной Думы
РФ, Комитет по образованию и науке;
● Козловская Оксана Витальевна, Председатель Законодательной
Думы Томской области.
Спикеры:
● Меняйло Сергей Иванович, полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе;
● Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области;
● Кравченко Денис Борисович, заместитель Председателя комитета
по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ;
● Повалко
Александр
Борисович,
Генеральный
директор,
председатель Правления АО «РВК»;
● Андрущак
Григорий
Викторович,
директор
центра
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●
●
●
●
●

стратегического планирования и развития ОАО «Российская
венчурная компания»;
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу
Чубик Петр Савельевич, ректор Томского политехнического
университета, депутат Законодательной Думы Томской области;
Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ;
Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора по
экономической политике Томской области;
Кагадей Валерий Алексеевич, первый заместитель генерального
директора АО «НПФ «Микран», заместитель руководителя
временного научного коллектива проекта «Тайга».

13:30-15:30

Круглый
стол
«Интеграция
программы
«Технет-Сибирь»,
инновационной программы развития ХМАО и НТИ для
технологического развития РФ»

Главный корпус
ТПУ, 319 ауд

Обсуждаемые вопросы:
● развитие региональной площадки НТИ на базе ХМАО;
● университет как региональный центр НТИ в ХМАО;
● практики взаимодействия в технологическом развитии регионов
ХМАО и СФО.
Модератор:
● Гусев Алексей Николаевич, директор по развитию инновационной
экосистемы АО «РВК».
Спикеры:
● Гусев Алексей Николаевич, директор по развитию инновационной
экосистемы АО «РВК»;
● Даниленко Иван Николаевич, первый проректор СурГУ;
● Милькис Николай Александрович, заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - директор
Департамента экономического развития;
● Осадченко Александр Александрович, начальник Департамента по
инновационной деятельности Администрации Томской области;
● Фурсов Алексей Алексеевич, начальник Управления проектной
деятельности Исполнительного комитета МА «Сибирское
соглашение».
Участники:
● Безуевская Валерия Александровна, проректор по развитию
СурГУ
● Кизеев Вениамин Михайлович, директор ГК WIN Corp, эксперт
компании WIN бизнес решения, член Правления Ассоциации
управления проектами “СОВНЕТ”;
● Лавров Олег Владимирович, председатель Правления «КМАльянс»;
● Представители промышленных предприятий.

16:00-18:00

Круглый

стол

«Программы

и

инструменты

вовлечения
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промышленных предприятий СФО в НТИ»
Главный корпус
ТПУ, актовый зал

Обсуждаемые вопросы:
● формирование межрегиональной стратегии СФО по реализации
дорожной карты Технет;
● опыт реализации программы «Реиндустриализация экономики»
Новосибирской области;
● возможность развертывания программы «Реиндустриализация
экономики Сибири» на другие регионы СФО.
Модератор:
● на согласовании.
Спикеры:
● Ананич Марина Ивановна, помощник Губернатора Новосибирской
области по вопросам науки, технологий, инноваций, образования
● Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора
Томской области по экономике;
● Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ;
● Гусельников
Геннадий
Геннадьевич,
председатель
Исполнительного
комитета
межрегиональной
ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской федерации
«Сибирское соглашение»;
● Муха
● Повалко
Александр
Борисович,
Генеральный
директор,
председатель Правления АО «РВК»;
● Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, заведующий Центром
стратегического анализа и планирования Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН, доктор
экономических наук.
● Представители промышленных предприятий СФО;
● Представители субъектов Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе.

19:00-21:00

Торжественный прием

МКЦ ТПУ,
танцевальный зал
ул.Усова 13В
20 НОЯБРЯ
10:30-12:30

Круглый стол «Формирование региональных площадок реализации
НТИ и создание общего пространства инноваций и поддержки
изобретательства в России» (совместно с Комитетом по образованию и
науке Государственной Думы РФ)

Главный корпус
ТПУ, актовый зал

Обсуждаемые вопросы:
● Текущее нормативное обеспечение проектов Национальной
технологической инициативы. Региональная специфика,
● Опыт Томской области в создании площадок реализации
Национальной технологической инициативы,
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●
●

Опыт Новосибирской области по созданию общего пространства
инноваций и поддержки изобретательства,
Разработка регионального стандарта реализации Национальной
технологической инициативы.

Модераторы:
● Кононов Владимир Михайлович, депутат Государственной Думы
РФ, Комитет по образованию и науке;
● Антонов Андрей Александрович, заместитель губернатора по
экономической политике Томской области.
Спикеры:
● Повалко
Александр
Борисович,
председатель Правления АО «РВК».

Генеральный

директор,

12:30-13:30

Обед

13:30-15:30

Круглый стол «Сибирь как источник проектов НТИ и передовая
территория внедрения новых технологий. Лучшие практики Сибири
для Регионального стандарта НТИ»
Круглый стол проводится в рамках серии мероприятий, направленных на
вовлечение ключевых представителей регионального научного и
предпринимательского сообщества в разработку Регионального стандарта
Национальной технологической инициативы. Региональный стандарт
НТИ – это комплекс методических рекомендаций по участию в
Национальной Технологической Инициативе для быстрорастущих
технологических компаний, региональных органов власти и ведущих
университетов. В рамках круглого стола предлагается обсудить лучшие
практики поддержки НТИ, которые реализуются в регионах Сибирского
федерального округа, а также возможность их учета в работе над
Региональным стандартом.

Главный корпус
ТПУ, актовый зал

Обсуждаемые вопросы:
● Какие цели должна преследовать региональная политика НТИ?
● Концепция Регионального стандарта НТИ: цели, задачи,
структура.
● Лучшие практики сибирских регионов для Регионального
стандарта НТИ.
Модератор:
● Гусев Алексей Николаевич, Директор по развитию инновационной
экосистемы АО «РВК»;
Спикеры:
● Каширских Егор Владимирович, генеральный директор ООО
ИНПЦ «Иннотех»;
● Рождественский Олег Игоревич, руководитель департамента
перспективных проектов ИЦ CompMechLab® СпбПУ;
● Татунашвили Леван Вахтангович, заместитель генерального
директора
по
инновационной
деятельности
Технопарка
Академгородка Новосибирска, советник ректора по трансферу
технологий и коммерциализации НГУ;
● Осадченко Александр Александрович, Начальник Департамента по
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●
●
●
●

инновационной деятельности Администрации Томской области;
Казьмин Григорий Павлович, исполнительный директор «Томский
консорциум научно-образовательных и научных организаций»;
Кизеев Вениамин Михайлович, директор ГК WIN Corp, эксперт
компании WIN бизнес решения, член Правления Ассоциации
управления проектами “СОВНЕТ”;
Таршин Андрей Юрьевич, эксперт департамента перспективных
проектов ИЦ CompMechLab® СПбПУ;
Представители региональной инновационной инфраструктуры
СФО.

14:00-15:30

Вебинар в рамках спецпроекта «ТехноПрорыв»

ГК ТПУ, 319 ауд

«ТехноПрорыв» — это открытая коммуникационная площадка для
участников российского рынка технологий: крупного бизнеса,
являющиеся заказчиками высокотехнологичных продуктов и услуг;
компаний МСБ, которые могут стать поставщиками продуктов и
инжиниринговых
услуг;
представителей научных
организаций;
финансовых институтов; институтов развития; специалистов и экспертов.
Организаторы:
● АНО «Инновационный инжиниринговый центр».
Участники:
● Лавров Олег Владимирович, председатель Правления «КМАльянс»;
● Князев Алексей Сергеевич, директор Инжинирингового химикотехнологического центра.

16:00-17:30

Главный корпус
ТПУ, актовый зал

18:00-19:00
Главный корпус
ТПУ, актовый зал

Круглый стол «Новые возможности для технологических компаний
Сибири. Механизмы продвижения технологических проектов в
корпорации»
Обсуждаемые вопросы:
● Практики взаимодействия технологических компаний и
корпораций; не
● Механизмы вовлечения технологических компаний в корпорации.
Спикеры:
● Архангельский Виталий Владиславович, заместитель технического
директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр»;
● Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ.
● Лавров Олег Владимирович, председатель Правления «КМАльянс»;
● Машков Виталий Владимирович, советник генерального
директора АО «Корпорация «МСП»;
● Представители корпораций;
● Представители технологических компаний Сибири.
Подведение итогов Съезда. Обсуждение и утверждение резолюции
Съезда
●
●

Доклады модераторов круглых столов;
Обсуждение и утверждение резолюции Съезда.
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