
ПОВЕСТКА 

расширенного заседания Комитета РСПП 

по промышленной политике 

Дата и время: 6 февраля 2019 г., 14:00 - 16:00 

Место проведения: Российский союз промышленников и предпринимателей  

(г. Москва, Котельническая наб., д. 17), зал «Котельнический» 

Тема: «Формирование кластеров и технопарков для устойчивого промышленного  

и социально- экономического развития регионов России» 

Модератор: Рудашевский Владимир Давыдович, Заместитель Председателя Комитета РСПП  

по промышленной политике, Советник Председателя Совета директоров АФК «Система» 

Повестка заседания: 

 

Время Тема 

14:00 – 14:10 Вступительное слово  

 

Рудашевский Владимир Давыдович – Заместитель Председателя Комитета 

РСПП по промышленной политике, Советник Председателя Совета директоров 

АФК «Система» 

Черепов Виктор Михайлович – Исполнительный вице-президент РСПП - 

Управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными  

и отраслевыми объединениями 

Вопрос 1. Промышленные технопарки: преимущества для бизнеса и меры 

государственной поддержки 

14:10 – 14:15 Когогина Альфия Гумаровна – Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству 

- Законодательное обеспечение деятельности промышленных технопарков 

14:15 – 14:25 Безруков Сергей Александрович – Директор Департамента  

региональной промышленной политики и проектного управления  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

- Меры государственной поддержки промышленных технопарков 

- Требования к промышленным технопаркам  

14:25 – 14:35 Шпиленко Андрей Викторович – Директор Ассоциации развития кластеров  

и технопарков России 

- Опыт развития промышленных технопарков на базе действующих 

промышленных предприятий: успешные практики и бизнес-модели 

- Актуальные проблемы и перспективы развития промышленных технопарков 

14:35 – 14:40 Андрей Николаевич Хусточкин – Директор по взаимодействию  

с государственными программами АО «Концерн Энергомера» 

- Об опыте применения мер государственной поддержки промышленных 

технопарков на примере промышленного технопарка «Монокристалл» 

14:40 – 14:45 Виктор Васильевич Якуба – Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» 

- Технопарк Республики Мордовия: ведущая площадка для развития 
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высокотехнологичных компаний в области волоконной оптики, светотехники  

и электроники 

14:45 -14:50 Фурщик Моисей Александрович - Председатель Экспертного совета Комитета 

РСПП по промышленной политике, Управляющий партнёр компании ФОК  

- Промышленные кластеры и технопарки как элемент проектов комплексного 

развития территории 

14:50 – 15:00 Дискуссия 

Вопрос 2. Результаты и перспективы развития механизма промышленных кластеров 

15:00 – 15:05 Когогина Альфия Гумаровна – Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству 

- О практике применения законодательных норм формирования и развития 

промышленных кластеров 

15:05 – 15:15 Безруков Сергей Александрович – Директор Департамента  

региональной промышленной политики и проектного управления  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

- О результатах реализации механизма промышленных кластеров в субъектах 

Российской Федерации с 2015 года 

- О преимуществах механизма промышленных кластеров для средних и крупных 

промышленных предприятий 

- О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41  

15:15 – 15:20 Долин Александр Анатольевич – Управляющий директор ООО 

«Национальный аэрозольный кластер» 

- Об успешном опыте развития Национального аэрозольного кластера на базе  

АО «Арнест» 

15:20 – 15:25 Тевонян Сергей Михотарович – Директор по работе с государственными 

органами UMATEX Group (ГК «Росатом») 

- О развитии Межрегионального промышленного кластера «Композиты  

без границ» 

15:25 – 15:30 Данилов Николай Геннадьевич – Исполнительный директор Ассоциации 

промышленного кластера Нижегородской области 

- Промышленный кластер Нижегородской области: опыт развития и 

совместные проекты 

15:30 – 15:40 Глухова Мария Николаевна – Вице-президент - Управляющий директор РСПП 

по экономической политике и конкурентоспособности 

- Перспективы переформатирования системы государственной поддержки 

промышленности, в т.ч. в рамках реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

15:40 – 15:45 Шпиленко Андрей Викторович – Директор Ассоциации развития кластеров  

и технопарков России 

- О предложениях по доработке проекта изменений в постановление 

Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 41 с продлением срока его действия 

до 2024 года 
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15:45 – 15:50 Юртеев Владимир Яковлевич – Первый вице-президент Национальной 

технологической палаты, Ответственный секретарь Комитета РСПП  

по промышленной политике 

- Необходимые меры по повышению востребованности и эффективности 

механизма промышленных кластеров и технопарков 

15:50 – 16:00 Дискуссия 

 Подведение итогов 

Рудашевский Владимир Давыдович 

Заместитель Председателя Комитета РСПП по промышленной политике, 

Советник Председателя Совета директоров АФК «Система» 

 


