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  25 августа

Зал  6

Профессиональная повестка
Платформы и инструменты  

техноброкерства: на пути  
к эффективности

15:00-16:15

Постановка проблемы, определение лакун в спектре эффективных 
инструментов для трансфера технологий. Обсуждение необходи-
мых условий и действий для развития рынка и инфраструктуры 
содействия трансферу технологий, и мер необходимых для нара-
щивания компетенций участников рынка.

Вопросы к обсуждению
•	 базы и платформы в помощь технологическому брокеру  

Что движет рынком: запрос или предложение?
•	 технологический краудсорсинг – в каких случаях и при каких 

условиях он эффективен? 
•	 патентная аналитика в помощь техноброкеру
•	 инструменты поиска разработчиков и технологических проек-

тов, создаваемые российскими корпорациями: эффективность 
и перспективы шеринга для других участников инновационной 
экосистемы

Модератор
Рождественский Игорь Всеволодович
Соучредитель и член правления, Ассоциация брокеров инноваций и 
технологий (АБИТ)

Спикеры
Баранов Евгений Алексеевич
Эксперт Центра открытых инноваций, ГК «Ростех»

Валетов Анатолий Игоревич
Генеральный директор, Фонд «Московский инновационный  
кластер»

Демо Владимир Олегович
Руководитель по анализу технологического потенциала активов 
«Газпромнефть НТЦ»

Котлов Дмитрий Владимирович
Руководитель патентной практики, Центр интеллектуальной  
собственности «Сколково»

Сушков Павел Владимирович
Руководитель образовательных программ, Департамента  
научно-технических программ и проектов Госкорпорации «Росатом»

Филимонов Алексей Владимирович
Исполнительный директор Национальная ассоциация трансфера 
технологий (НАТТ)

Цыганков Михаил Арнольдович
Председатель правления, Ассоциации брокеров инноваций  
и технологий (АБИТ)

Яновский Антон Эдуардович
Директор по проектам, Российская сеть трансфера технологий (РСТТ)



  

  25 августа

Зал  Пленарных заседаний

Пленарная сессия
Коммерческий трансфер  
технологий: российская 

практика перед лицом  
глобальных вызовов

16:30-17:45

Постановка проблемы, определение «узких мест» и обсуждение 
предложений по направлениям совершенствования государственной 
политики и практики игроков частного сектора РФ для целей ради-
кального повышения масштабов и эффективности коммерческого 
технологического трансфера на внутреннем и глобальном рынках.

Вопросы к обсуждению
•	 Россия на ландшафте мировых рынков технологического  

трансфера
•	 российская практика коммерческого трансфера технологий перед 

лицом глобальных вызовов
•	 государственная политика в области коммерческого трансфера 

технологий
•	 цепочки добавленной стоимости и кооперация  

в мире коммерческого трансфера
•	 рынок технологического скаутинга: Россия и мир
•	 место и роль технологического трансфера в стратегиях развития 

представителей российского корпоративного сектора
•	 развитие системы создания капитализируемой IP в секторе рос-

сийской науки, высшей школы, технологического  
предпринимательства

•	 «узкие места» и их «расшивка»: выводы для государства, бизнеса, 
профессионалов рынка трансфера, системы генерации знаний

Модератор
Зюзин Андрей Борисович
Советник Председателя Совета Директоров, ГК ЭФКО

Спикеры
Галковская Виктория Геннадьевна
Заместитель руководителя, Федеральная служба  
по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Золотых Наталья Ивановна
Генеральный директор ООО «Транстехнология»,  
вице-президент «ОПОРА РОССИИ»

Калятин Виталий Олегович
Главный юрист по интеллектуальной собственности,  
ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»,  
с.н.с. Института права цифровой среды Высшей школы экономики

Медведев Вадим Викторович
Директор департамента инноваций и перспективных исследований, 
Министерство образования науки и высшего образования  
Российской Федерации

Москвич Андрей Сергеевич
Руководитель Центра интеллектуальной собственности и передачи 
технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

Одиноков Алексей Васильевич
Директор, центр трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова

Попова Наталья Валерьевна
Первый заместитель генерального директора, Компания “Иннопрактика”

Тихонов Рустам Сергеевич
Директор департамента стратегического развития и инноваций,  
Министерства экономического развития Российской Федерации

Фертман Александр Давидович
Директор департамента науки и образования, Фонд Сколково

Филимонов Алексей Владимирович
Исполнительный директор, Национальная Ассоциация Трансфера 
Технологий (НАТТ)
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Зал  6

Круглый стол
Снижение рисков R&D для 

промышленных предприятий: 
что готово предложить  

государство?

18:00-19:15

Выработка рекомендаций по повышению осведомленности про-
мышленных предприятий о государственных мерах поддержки 
исследований и разработок, включая их софинансирование. Вы-
работка рекомендаций по повышению качества проектов претен-
дующих на получение господдержки исследований и разработок. 
Выработка рекомендаций по расширению списка мер господ-
держки исследований и разработок в интересах промышленных 
предприятий и корпораций.

Вопросы к обсуждению
•	 как повысить осведомленность топ-менеджмента промышлен-

ных предприятий о мерах господдержки R&D?
•	 как повысить качество проектов, претендующих на получение 

господдержки R&D?
•	 программа поддержки Минобрнауки РФ (ПП №218)
•	 программа индустриальных партнеров Фонда «Сколково»
•	 меры поддержки по внедрению цифровых технологий в реаль-

ную экономику (ПП РФ 555, 767)
•	 какие дополнительные меры господдержки R&D необходимых 

промышленности?

Модератор
Филимонов Алексей Владимирович
Исполнительный директор Национальная ассоциация трансфера 
технологий (НАТТ)

Спикеры
Арнаутов Антон Георгиевич
Директор ассоциация «Индустриальные инновации», генеральный 
директор «Финтех Лаб»

Водоватов Леонид Борисович
Заместитель директора АНО «Институт исследований и экспертизы 
ВЭБ РФ»

Казаков Юрий Евгеньевич
Директор департамента стратегического развития, Министерство 
образования науки и высшего образования Российской Федерации 
(на согласовании)

Беляков Алексей Игоревич
Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых 
производственных технологий, Фонд «Сколково»

Сенченя Григорий Иванович
Руководитель рабочей группы по интеллектуальной собственности  
в рамках механизма «Трансформация делового климата»

Пешков Валерий Викторович
Управляющий, Фонд “Энергия без границ”, Группа “Интер РАО”

Терлеев Антон Викторович
Менеджер продуктов, офис развития цифровых НИОКР, ПАО 
“Газпром нефть”



26 августа
ЗАЛ 6 ПИТЧ-ЗОНА

Мастер-класс
Патентные ландшафты: 
средне- и долгосрочный 
фокус

Круглый стол
Центры трансфера тех-
нологий. Перезагрузка: 
бизнес-модели, люди, 
сделки

TechRoadShow
Открытые двери  
корпораций

Круглый стол
Развитие кооперации 
в области инноваций в 
индустриальных корпо-
рациях

Круглый стол
Сделка с интеллектом: 
создание коммерчески 
состоятельного IP

Мастер-класс
Лицензирование 
технологии: как, что и 
почему?
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Питч-зона

Круглый стол
Сделка с интеллектом:  
создание коммерчески  

состоятельного IP 

09:30-10:45

Постановка проблемы, определение «узких мест» и обсуждение 
предложений по выстраиванию адекватной системы управления 
интеллектуальной собственностью (ИС) для целей кратного увели-
чения объемов платежей в российский бюджет от коммерциализа-
ции на мировом рынке объектов интеллектуальной собственности 
полученных российскими компаниями инновационного сектора 
экономики, а также кратного роста капитализации нематериальных 
активов таких компаний.

Вопросы к обсуждению
Рождение разработки:
•	 документы, регулирующие отношения по вопросам интеллекту-

альной собственности внутри компании 
•	 взаимоотношение с сотрудниками по трудовым договорам (что 

лучше подписать) 
•	 регулирование отношений c разработчиками/учеными/авторами по ГПХ 
•	 Совместные разработки, как избежать совместного владения или 

как его зарегулировать, чтобы это не мешало инвестициям и раз-
витию компании 

•	 какой минимальный пакет документов нужен каждому стартапу 
(NDA, investment agreements, author agreements, и другие ша-
блоны) 

•	 советы как общаться с юристами и патентными поверенными, 
спрашивать нужные вопросы и принимать эффективные решения 

Поиск экономической ценности:
•	 как выявить какая часть технологии самая ценная для рынка и 

как ее грамотно защитить? 
•	 разбор логики, используемой при оценке технологий 
•	 разбор нескольких кейсов слушателей об их разработках Как 

оценить, что нужно защитить 
•	 как это лучше защитить 
•	 сколько это будет стоить и как оптимизировать расходы?

Модератор
Москвич Андрей Сергеевич
Руководитель Центра интеллектуальной собственности и передачи 
технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

Спикеры
Абдураимова Дженнет Агамурадовна
Руководитель направления «Интеллектуальная собственность», 
Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

Галкин Иван
Консультант, O2Consulting

Золотых Наталья Ивановна
Генеральный директор ООО «Транстехнология», вице-президент 
«ОПОРА РОССИИ»

Иванова Марина Германовна
Начальник аналитического центра, ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности»

Коган Дмитрий
Партнёр, Fitch Even LLP (США)

Шехтман Екатерина Львовна
Управляющий партнер, Агентство Защиты Интеллектуальных Прав 
«ИНКО»
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Питч-зона

26 августа

Зал  6

Мастер-класс
Патентные ландшафты:  

средне- и долгосрочный фокус

09:30-10:45

Цель мероприятия – объяснить бизнесу и университетам, как можно 
использовать интеллектуальную собственность для получения до-
полнительной выгоды. Почему важно использовать анализ больших 
данных патентной информации для принятия стратегических ре-
шений. Показать, как патентный анализ может быть использован в 
качестве инструмента управления инновациями. Показать возмож-
ности новых технологий анализа информации и их прикладное ис-
пользование в IT-решениях для составления патентных ландшафтов 
и проведения патентной разведки, основанных на фактах и данных.

Вопросы к обсуждению
•	 в чем уникальность патентной аналитики как инструмента ана-

лиза и прогнозирования?
•	 что такое сила патента и как ее оценить?
•	 Как найти действительно ценные патенты и оценить рыночную 

силу патентообладателя?
•	 патентные ландшафты и их визуализация: как сделать так, что-

бы патентоведа поняли?
•	 представление патентной информации в визуальном виде, по-

нятном для маркетологов, и специалистов по стратегии
•	 влияние на принятие стратегических решений: от мнений к фактам. 
•	 стратегическое управление интеллектуальной собственностью с 

помощью PatentSight®

Спикер
Альмаганбетов Марат Олегович
Директор по развитию и инновациям LexisNexis Russia

Мастер-класс
Лицензирование технологии: 

как, что и почему?

11:00-12:15

Подробно описать процесс лицензирования технологий в наукоёмких от-
раслях (биомедтех, промтех), вскрыть часто встречающиеся ошибки, воз-
никающие в процессе лицензирования, и показать пути их преодоления.

Вопросы к обсуждению
•	 виды лицензионных договоров
•	 рекомендуемая структура лицензионного договора
•	 как составить грамотно лицензионный договор, на что нужно обра-

щать внимание
•	 как составить грамотную позицию для переговоров по лицензионным 

платежам.

Модератор
Шехтман Екатерина Львовна
Управляющий партнер, Агентство Защиты Интеллектуальных Прав 
«ИНКО»

Спикеры
Москвич Андрей Сергеевич
Руководитель Центра интеллектуальной собственности и передачи 
технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

Коган Дмитрий
Партнёр, Fitch Even LLP (США)

Николаева Наталья Игоревна
Региональный директор, ООО «Юридическая фирма  
Городисский и партнеры», Новосибирск

Andy Sierakowski
Co-chair of the International Committee, ITTN (Китай)
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Зал  6

TechRoadShow
Открытые двери корпораций

11:00-12:15

Представить процесс трансфера технологий и порядок взаимо-
действия с крупным корпоративным заказчиком. Предоставить 
коммуникационные возможности и «точку входа» командам раз-
работчиков, специалистов в области технологического трансфера 
и предпринимателям НСО. Получить из первых рук информацию о 
технологических запросах, критериях и процедурах коммуникации 
с корпорацией.

 Вопросы к обсуждению
•	 технологические запросы корпорации как следствие адаптации к 

изменению внешних условий и стратегии повышения конкуренто-
способности

•	 точки входа в корпорацию для команд разработчиков
•	 процесс взаимодействия с учетом уровня готовности технологии;
•	 процедуры, барьеры, возможности
•	 практические кейсы: разбор на соответствие критериям входа 

в корпоративный стек, выдача рекомендаций по направлениям 
наращивания соответствия требованиям конкретных корпораций

Модератор
Ненахова Анна Александровна
Инвестиционный директор, ООО «УРАЛХИМ Инновация»

Спикеры
Аноприева Татьяна Александровна
Менеджер по внешним инновациям и партнерствам, АО Байер

Демо Владимир Олегович
Руководитель по анализу технологического потенциала активов 
«Газпромнефть НТЦ»

Окороков Михаил Вячеславович
Руководитель департамента инновационного развития,  
ГК «Ключевые системы и компоненты»

Симонова Любовь Игоревна
Директор проектного офиса «Развитие технологий», ПАО Ростелеком
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Зал  6

Круглый стол
Центры трансфера технологий. 
Перезагрузка: бизнес-модели, 

люди, сделки

12:30-13:45

Постановка проблемы, определение «узких мест» и обсуждение те-
кущей практики организации и работы центров трансфера техноло-
гий российских университетов и научных организаций, представле-
ние подходов к выявлению лучших практик в этой сфере, выработка 
предложений по повышению эффективности бизнес-процессов, на-
правленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной де-
ятельности в университетах и научных организациях и развитию ком-
петенций специалистов в сфере трансфера технологий.

Вопросы к обсуждению
•	 зрелость бизнес-процессов, направленных на коммерциализа-

цию РИД и трансфер технологий в университетах
•	 структура и функции центра трансфера технологий
•	 как должны работать внутренние процессы в организации по 

выявлению, раскрытию и коммерциализации РИД
•	 развитие сотрудничество с индустриальными партнерами
•	 сотрудничество с региональными инновационными экосистема-

ми и кластерами 
•	 откуда и как можно привлечь внешнее финансирования для 

целей коммерциализации РИД
•	 формирование сети университетских центров трансфера  

технологий

Модератор
Калинин Виктор Валерьевич
Заместитель директора департамента инноваций и перспективных 
исследований, Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации

Спикеры
Квашнин Александр Георгиевич
Директор, Центр трансфера технологий и коммерциализации  
Новосибирского национального исследовательского  
государственного университета

Мальсагов Олег Русланович
Советник генерального директора, АНО «Университет НТИ 2035»

Метляев Дмитрий Александрович
Заместитель руководителя, Центр трансфера технологий МГУ им. 
М.В. Ломоносова, руководитель проектной группы НАТТ «Система 
управления РИД для научных и учебных заведений»

Рождественский Игорь Всеволодович
Соучредитель и член правления, Ассоциация брокеров инноваций и 
технологий (АБИТ)

Тихонов Рустам Сергеевич
Директор департамента стратегического развития и инноваций,  
Министерство экономического развития Российской Федерации

Уайт Кендрик
Генеральный директор, инвестиционно-консалтинговой компании 
«Марчмонт Капитал Партнерс»

Фертман Александр Давидович
Директор департамента науки и образования, Фонд Сколково
Филимонов Алексей Владимирович, исполнительный директор,  
Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ)



  

  26 августа

Зал  6

Круглый стол
Развитие кооперации в области 

инноваций в индустриальных 
корпорациях

15:00-16:15

Постановка проблемы, определение «узких мест» и обсуждение 
предложений по возможностям кооперации в области инноваций 
между промышленными компаниями для целей обеспечения опере-
жающего развития прорывных технологий в российской экономике, 
создания внутреннего рынка инновационных технологических ре-
шений, а также вывода российских решений на мировые рынки.

Вопросы к обсуждению
•	 корпоративные инновации vs Открытые инновации: поиск области 

пересечения для синергии
•	 корпоративные инновации: практика развития внутреннего пред-

принимательства в корпорациях (успешные кейсы)
•	 практика реорганизации внутрикорпоративных бизнес-процессов 

и процессов финансирования инновационных пилотных решений 
•	 развитие совместных исследовательских и инновационных проек-

тов корпораций и других участников инновационного рынка
•	 развитие различных форм кооперации между корпорациями и 

вузами в области инноваций, создание межвузовских объединений 
по развитию инноваций в определенных технологических областях

•	 опыт корпоративной акселерации Сколково. Лучшие практики 
методологии Открытых инноваций для корпораций

Модератор
Арнаутов Антон Георгиевич
Директор, Ассоциация «Индустриальные инновации», генеральный 
директор «Финтех Лаб»

Спикеры
Бочтарев Олег Владимирович
Директор по инновациям, ГК «Кировский завод»

Burrows, Paul
Vice-President, Jiangsu Industrial Technology Research Institute  
(Китай)

Каем Кирилл Владимирович
Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»

Корольков Михаил Дмитриевич
Руководитель Центра Цифровых Технологий, ПАО «Газпром нефть»

Коротченкова Анна Валерьевна
Директор по исследованиям и разработкам, ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (НЛМК)

Реймер Денис Александрович
Директор по продуктам B2B и инновациям,  
АО “ЭР-Телеком Холдинг»

Самошилов Алексей Валерьевич
Директор бизнес-подразделения «Промышленный сервис»,  
управление «Цифровое производство», ООО «Сименс»

Супатаев Тимур Муратович
Директор, Ассоциация Искусственный интеллект в промышленности


