ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТЕХНОПРОМ 2022»
Формат мероприятия:

«круглый стол»

Название мероприятия:

«Кооперация науки и бизнеса. Новые задачи в новых реалиях»

Направление:

Научно-технологическая
эффективные решения

Цель проведения
мероприятия:

Обмен опытом и выработка предложений по преодолению
проблемных вопросов и задач, возникших в сегодняшних
условиях у научных, образовательных организаций, предприятий
реального сектора экономики, реализующих совместные проекты
в рамках реализации Постановления 218.

Актуальность
повестки:

В сегодняшних условиях, с учетом наложенных на нашу страну
санкций, в свете недружественной в отношении России политики
ряда западных стран, прекращения или приостановки цепочек
поставок оборудования, материалов и комплектующих задачи
импортозамещения
критических
технологий,
а
также
приобретения и тиражирования соответствующих компетенций
получают статус стратегических и направлены на обеспечение
национальной
безопасности
России,
сохранение
ее
интеллектуального,
технологического,
экономического,
политического суверенитета.

и

производственная

кооперация

Решение данных задач возможно только в системном и
оперативном взаимодействии научно-исследовательских и
образовательных учреждений, промышленных предприятий,
государственных структур, бизнеса и институтов развития.
Вопросы для
обсуждения:

Модератор:

Повышение эффективности науки и бизнеса при решении
актуальных задач обеспечения технологического суверенитета в
различных отраслях промышленности.
Направленность проектов новых конкурсов на обеспечение
технологической независимости и интенсификацию работ по
импортозамещению и импортоопережению.
Роль Постановления № 218 в обеспечении технологического и
экономического суверенитета России.
Роль университетов и научных организаций в обеспечении
импортонезависимости результатов НИОКТР.
Короткова Ирина Владимировна,
Генеральный директор ООО «Инконсалт К»
+7 (495) 989-73-76
p218@inkk.ru
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Рекомендации в адрес
федеральных органов
власти по итогам
мероприятия:

Левченко Алексей Николаевич,
Заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
Колубаев Евгений Александрович,
Директор Института физики прочности и материаловедения СО
РАН, д.т.н.
Ковалев Анатолий Андреевич
Руководитель инжинирингового центра МИЭТ, д.т.н.
Кепман Алексей Валерьевич,
Генеральный директор ООО «ИТЕКМА», к.х.н.
Филонов Михаил Рудольфович,
Проректор
по
науке
и
инновациям
Национального
исследовательского технологического университета "МИСиС",
д.т.н.
Рекомендации по совершенствования механизма Постановления
№ 218

Инициатор
мероприятия:

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации;
адрес электронной почты: info@minobrnauki.gov.ru;

Руководитель:

Фальков Валерий Николаевич,
Министр науки и высшего образования Российской Федерации.

Контактное лицо:

Ефремова Елена Юрьевна
ООО «Инконсалт К»
адрес электронной почты: efremova-ey@inkk.ru;
тел. +7 (495) 989-73-70, доб. 134

