ФОРУМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ – 2022
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Форум трансфера технологий
Первая в России специализированная федеральная контактная
площадка для профессионалов сферы технологического
трансфера, включая корпоративные инновации, трансфер
технологий, защиту результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) и маркетинг объектов интеллектуальной собственности
(ИС),
технологическое
брокерство,
технологическое
предпринимательство и соответствующую инфраструктуру.
Мероприятие-спутник IX Международного форума
технологического развития «Технопром-2022».

дата
23-24. 08.2022

участников

до 300 человек

4

Тематических
трека

13

Мероприятий

2

Организаторы

Партнеры
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ФОРУМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ – 2022

Тематические направления
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Трансформация
государственной
политики для повышения
эффективности
коммерческого
технологического
трансфера

КОРПОРАТИВНЫЙ
Выстраивание прямых
контактов корпораций и
разработчиков
на основе
технологических запросов
российских корпораций

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
Инициативы организаций
инфраструктуры и
генерации знаний
по интенсификации
процесса
технологического
трансфера

РОСТА КОМПЕТЕНЦИЙ
Привлечение лучших
компетенций в сфере
коммерческого
технологического
трансфера в интересах
научно-образовательного
и предпринимательского
сообществ
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ФОРУМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ – 2022

Панельная дискуссия

Интеллектуальная
собственность:
работа в режиме "анти-санкций"

Панельная дискуссия

Инфраструктура
и стимулирование
технологического трансфера

Панельная дискуссия

Технологические партнеры
с низким TRL – стартапы и
университеты: инструменты
«доращивания» до уровня
требований зрелого бизнеса
Проектная сессия
центров трансфера технологий
при участии Минобрнауки России
(по приглашениям)

Проектная сессия
центров трансфера технологий
при участии Минобрнауки России
(по приглашениям)

10:00-11:30

Модели трансфера научных
знаний и технологий с фокусом
на импакт-проекты в социальной
сфере

ЗАЛ 7

12:00-13:30

Круглый стол

ЗАЛ 6

24 августа

Панельная дискуссия

ЗАЛ 6

Панельная дискуссия

Промышленные инновации
в условиях трансформации
кооперационных цепочек и рынков.
Часть 1: Создание
консолидированного запроса
на трансфер

Платформы и инструменты
технологического трансфера

Панельная дискуссия

Промышленные инновации
в условиях трансформации
кооперационных цепочек и рынков.
Часть 2: Трансфер внутренних
разработок промышленных предприятий

Панельная дискуссия

Трансфер технологий:
российская практика перед
лицом глобальных вызовов

Проектная сессия
центров трансфера технологий

14:30-16:00

23 августа

18:15-19:45

18:15-20:00

16:30-18:00

14:00-16:00

10:30-12:00

ЗАЛ 5

– время Новосибирска

при участии Минобрнауки России
(по приглашениям)

ЗАЛ 5
Питч-сессия

Презентационная сессия
инновационных проектов
«Уралхим-элемент роста» и
FoodNet Национальной
технологической инициативы

16:30-18:00

Деловая программа (проект)

Проектная сессия
центров трансфера технологий
при участии Минобрнауки России
(по приглашениям)
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Деловая программа
Модели трансфера научных знаний и
технологий с фокусом на импакт-проекты в
социальной сфере

Модератор

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• актуальные тренды и спрос на инновации для реабилитации

• Беляков К.О., вице-президент по стратегическому развитию и

• Подсосонная Н.С., зам.директора ЦНИО по развитию, Сколтех

круглый стол

• успешные кейсы трансфера технологий в сфере
реабилитации

• анонс программы Акселерации проектов по разработке и
продвижению на рынок изделий реабилитационной
направленности и формирования доступной среды Союз
«Кибатлетика» и «Сколтех»

внешним связям, ГК «Элекард»

• Аникеев В.Б., директор по внешним связям ООО «Катэрвил»,
член правления «Союз Кибатлетика»

• Галямова М.Р., директор, НП "Сибирский центр развития
биотехнологий и медицины "СибБиоМед"

• Ефимов А.А., заместитель генерального директора,
АО "ОЭЗ ТВТ "Томск"
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Деловая программа
Интеллектуальная собственность:
работа в режиме "анти-санкций"
панельная дискуссия

Модератор
• Москвич А.С., советник по интеллектуальной собственности и

коммерциализации технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• как работать с правообладателями из недружественных

• Золотых Н.И., генеральный директор, ООО "Транстехнология"

стран?

• оценка степени технологической зависимости России

• Иванова М.Г., начальник аналитического центра, ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности»

• Калятин В.О., профессор Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, доцент НИУ ВШЭ

• Котляр Г.З., заместитель директора Департамента стратегического
развития и инноваций, Минэкономразвития России

• Николаева Н.И., региональный директор, ООО «Юридическая фирма
Городисский и партнеры», Новосибирск

• Тихонов Р.С., директор Департамента стратегического развития и
инноваций, Минобрнауки России
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Деловая программа
Инфраструктура и стимулирование
технологического трансфера
панельная дискуссия

Модератор
• Сенченя Г.И., заместитель исполнительного директора,
Национальная ассоциация трансфера технологий

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• инвентаризация научного и технологического задела как шаг к

• Квашнин А.Г., руководитель Центра трансфера технологий,

восстановлению производственных цепочек в условиях
импортонезависимости

• налоговое стимулирование инвентаризации научнотехнического задела

Новосибирский государственный университет

• Москвич А.С., советник по интеллектуальной собственности и

коммерциализации технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

• Неретин О.П., директор, ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности»

• Перепечко Л.Н., начальник инновационного отдела,
Институт теплофизики СО РАН

• Полтавец Д.В., главный эксперт отдела по интеллектуальной собственности,
ООО "НИОСТ" (R&D центр ПАО "СИБУР Холдинг")

• Хоменко Е.В., директор Центра трансфера технологий,

Новосибирский государственный технический университет

• Чурилов О.В., директор Департамента развития технологического

предпринимательства и трансфера технологий, Минобрнауки России
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Деловая программа
Технологические партнеры с низким TRL – стартапы
и университеты: инструменты «доращивания»
до уровня требований зрелого бизнеса

Модератор

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• университеты глазами индустриальных партнеров: чего не

• Богомолова М.Н., менеджер направления Интеллектуальная собственность,

• технологические партнеры с низким TRL – стартапы и

• Журов А.В., руководитель проектов, ООО «Брайт»

• Метляев Д.А., заместитель руководителя ЦТТ, Московский государственный
университет

панельная дискуссия

хватает для успешного бизнеса
университеты

• инструменты «доращивания» до уровня требований зрелого
бизнеса

ООО «СИБУР»

• Кизеев В.М., член совета директоров, Академия управления WINbd
• Коротченкова А.В., директор Департамента технологических инноваций,
ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Рождественский И.В., заместитель исполнительного директора,
Национальная ассоциация трансфера технологий

• Сорокин П.П., руководитель программ блока экспертизы и
функционального развития, ООО «Газпромнефть НТЦ»

• Татунашвили Л.В., директор по развитию глубинных технологий,
АНО ПЛАТФОРМА НТИ

• Чурилов О.В., директор Департамента развития технологического

предпринимательства и трансфера технологий, Минобрнауки России
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Деловая программа
Промышленные инновации в условиях
трансформации кооперационных цепочек и рынков:
Создание консолидированного запроса на трансфер

Модератор

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• основные вызовы, стоящие перед предприятиями в области

• Бочтарев О.В., директор по инновациям, ПАО "Кировский завод"

• Арнаутов А.Г., директор, Ассоциация «Индустриальные инновации»

панельная дискуссия

инновационного развития,

• практические формы кооперации между промышленными
компаниями

• формирование консолидированного запроса для
разработчиков решений, вузов

• совместный поиск альтернативных поставщиков и

логистических решений как происходящие геополитические и
экономические изменения повлияли на рынок и на субъектов
трансфера технологий в России?

• Бубнов А.В., старший менеджер, Центр экспертизы по инновациям
«Севергрупп», АО «Северсталь Менеджмент»

• Корольков М.Д., руководитель Центра цифровых технологий,
ПАО "Газпром нефть"

• Коротченкова А.В., директор Департамента технологических инноваций,
ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Охонин П.С., исполнительный директор, Kama Flow
• Шадрина Ю.В., директор по инновационному развитию, ПАО «ТМК»
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Деловая программа
Промышленные инновации в условиях
трансформации кооперационных цепочек и рынков:
Трансфер внутренних разработок пром.предприятий

Модератор

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• особенности развития внутренних инновационных проектов

• Иващенко С.А., директор по развитию, UMNO.Digital (НТС)

• коммерциализация и вывод на рынок внутренних стартапов

• Ильина М.В., начальник отдела реализации инновационных проектов,

• Арнаутов А.Г., директор, Ассоциация «Индустриальные инновации»

панельная дискуссия

• кооперация между предприятиями
• создание инфраструктуры для «кросс-пилотирования» и
вывода на рынок внутренних инновационных проектов

ПАО «ТМК»

• Карпинский В.М., руководитель направления по работе с инновациями,
АО "НефтеТрансСервис"

• Охонин П.С., исполнительный директор, Kama Flow
• Шестаков О.С., директор, ООО «Лаборатория измерительных систем» Северсталь
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Деловая программа
Платформы и инструменты
технологического трансфера
панельная дискуссия

Модератор
• Рождественский И.В., заместитель исполнительного директора,
Национальная ассоциация трансфера технологий

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• базы и платформы в помощь технологическому

• Барышев Р.А., проректор по научной работе, Сибирский федеральный

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

университет

• Белов А.В., Product owner SberUnity, Сбер
• Киреев К.В., заместитель директора по развитию,
АНО "Цифровая экономика"

• Труфанов А.В., руководитель направления по развития платформы Sk RnD
Market, Фонд Сколково

• Филимонов А.В., исполнительный директор,

Национальная ассоциация трансфера технологий
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Деловая программа
Технологический трансфер: российская
практика перед лицом глобальных вызовов
панельная дискуссия

Модератор
• Зюзин А.Б., заместитель председателя Комитета по инвестициям,
институтам развития и поддержке экспорта, РСПП

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• как происходящие геополитические и экономические

• Золотых Н.И., вице-президент, «ОПОРА РОССИИ»

изменения повлияли на рынок и на субъектов трансфера
технологий в России?

• импортонезависимость в инновационной сфере как
появление новых рыночных ниш, новые возможности

• инновационная импортонезависимость VS параллельный
импорт

• что могут и должны сделать ФОИВ и институты развития, чему
следует уделить пристальное внимание?

• что могут и должны сделать участники рынка трансфера
технологий, чему уделить пристальное внимание?

• какие ресурсы и время необходимы для улучшения ситуации

• Калятин В.О., профессор Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, доцент НИУ ВШЭ

• Коротченкова А.В., директор Департамента технологических инноваций,
ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Москвич А.С., советник по интеллектуальной собственности и

коммерциализации технологий, АНО ВО «Университет Сириус»

• Филимонов А.В., исполнительный директор, НАТТ
• Чурилов О.В., директор Департамента развития технологического

предпринимательства и трансфера технологий, Минобрнауки России
(на согласовании)

в ряде отраслей испытывающих сложности?

• какого рода корректировка нас может ожидать в области
политики, науки, инноваций?
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Деловая программа
Презентационная сессия инновационных
проектов «Уралхим-элемент роста» и FoodNet
Национальной технологической инициативы

Модератор

Ключевые вопросы для обсуждения

Основные спикеры и эксперты

• запросы индустрий Агротех и Промтех на технологические

• Голиков М.М., руководитель проектов «Диджитал Агро», АО «ОХК «Уралхим»

питч-сессия

решения

• Захаревич М.В., оператор конкурса-акселератора «Уралхим-элемент
роста», член Рабочей группы FoodNet, Национальная технологическая
инициатива

• Охонин П.С., исполнительный директор, Kama Flow

• актуальность решений новосибирских проектов и стартапов
• потенциал импортозамещения в отраслевых процессах
• возможности поддержки через имеющиеся в компании

АО «ОХК «Уралхим» и акселераторе Рабочей группы FoodNet
Национальной технологической инициативы
акселерационные программы
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