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ВУЗПРОМЭКСПО-2015 
 

3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

 

ФОРУМ-ЗАЛ  19 (Конгресс-центр) 

10:00-12:00 Круглый стол «Ключевые требования к промышленным кластерам, 

отличия от пилотных инновационных кластеров, особенности 

господдержки» 

Организаторы:  

Минпромторг России, НИУ ВШЭ 

 
Модератор:  

Куценко Евгений Сергеевич, заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

 

Спикеры:  

Цуканов Денис Геннадьевич, заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики Минпромторга  России  

Голанд Михаил Юрьевич, директор Центра взаимодействия с органами власти, 

институтами развития и компаниями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Шпиленко Андрей Викторович, директор «Ассоциации кластеров и технопарков» 

Вуйменков Семен Алексеевич, начальник отдела инновационных проектов 

Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России 

Бортник Иван Михайлович, председатель Наблюдательного совета Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, член 

Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России 

Алехнович Анастасия Олеговна, руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, исполнительный директор АНО «Центр общественных 

процедур «Новая индустриализация» 

Зинина Марина Геннадьевна,  директор Центра кластерного развития Санкт-

Петербурга 

Корнилов Сергей Сергеевич, директор АНО «Кластерный инжиниринговый 

центр Самарской области» 

 

К дискуссии приглашены представители промышленных кластеров. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Ключевые особенности промышленных кластеров, их отличие от инновационных 

территориальных кластеров, кластеров, поддерживаемых ЦКР? Могут ли 

инновационные кластеры войти в реестр промышленных кластеров? 

 Критерии совместного проекта (количество участников, форматы участия, роль 

специализированной организации, ключевые показатели эффективности). Реестр 

промышленных кластеров и реестр совместных проектов промышленных 

кластеров. 

 Особенности органов управления в промышленных кластерах и роль 

региональных органов власти 

 Единые принципы визуализации функциональной и управленческой карты, 

содержание программы развития промышленного кластера. 



ВУЗПРОМЭКСПО-2015 
 

13:00-14:00 Круглый стол «Будущее кластерной политики в мире и российская 

повестка на 2016-2017 годы» 
 

Организаторы:  

Минэкономразвития России, НИУ ВШЭ 

 

Модератор:   

Бортник Иван Михайлович, председатель Наблюдательного совета Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, член 

Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России 

 

Спикеры:  

Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента социального развития и 

инноваций Минэкономразвития России 

Цуканов Денис Геннадьевич, заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики Минпромторга России 

Куценко Евгений Сергеевич, заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Поспелова Татьяна Васильевна,  исполнительный директор Российского 

представительства Международной ассоциации «Тройной спирали», экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Санатов Дмитрий Васильевич, советник Президента Фонда 

«Центр стратегических разработок» 

Тарасенко Владислав Валерьевич, проректор МГУТУ им. К.Г.Разумовского 

Питиримов Николай Владимирович, Председатель совета «НП Городское 

объединение домовладельцев», «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 

для городской среды» 

 

К дискуссии приглашены представители инновационных, промышленных и иных 

кластеров, региональных органов власти, общественных и экспертных организаций. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Повышение качества управления в кластерах, самофинансирование 

управляющих компаний кластеров 

 Кластерная политика и научно-технологическое прогнозирование. Развитие 

кластеров в возникающих индустриях 

 Подходы к синхронизации усилий органов власти и институтов развития в 

целях всесторонней поддержки кластеров Комплексная программа развития 

кластера и/или совместный проект его участников 

 Кросс-кластерные проекты, международное сотрудничество кластеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВУЗПРОМЭКСПО-2015 
 

14:00-15:00 Круглый стол-презентация «Карта кластеров России» 
 

Организаторы:  

НИУ ВШЭ 

 

Спикеры:  

Куценко Евгений Сергеевич, заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Абашкин Василий Львович, ведущий эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 

Дискуссия: 

Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента социального развития и 

инноваций Минэкономразвития России  

Адаева Вера Николаевна, советник генерального директора АСИ 

Шмелева Светлана Андреевна, заместитель директора Центра кластерного 

развития Санкт-Петербурга 

Абзалилова Лейсан Рахимовна, вице-президент НП «Камский инновационный 

территориально-производственный кластер», заместитель генерального директора 

ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг» 

Сотников Анатолий Александрович, директор АО «Агентство инновационного 

развития — центр кластерного развития Калужской области» 

Гакашев Марат Миратович, директор Департамента кластерного развития ОАО 

«Корпорация развития Пермского края» 

Чурсина Наталья Александровна, руководитель Центра кластерного развития 

ОАО «Кузбасский технопарк» 

 

Проект Карта кластеров России возник как ответ на проблему отсутствия достоверных 

данных о количестве, масштабах деятельности, отраслевой направленности, степени 

зрелости и других важных характеристиках российских кластеров, многие из которых 

демонстрируют высокую эффективность и обладают серьезным потенциалом роста, 

оставаясь при этом невидимыми на федеральном уровне. 

Целевую аудиторию проекта составляют органы государственной власти и местного 

самоуправления, представители кластерных организаций и центров кластерного 

развития, инвесторы, предприниматели и менеджеры компаний, а также 

представители профессионального и экспертного сообществ. Практическая польза 

Карты заключается в возможности получать не только общую информацию о 

кластерах, но и профессиональную, дающую представление, в том числе, об их 

специализации, производимой продукции (услугах), приоритетах развития. Также 

пользователям Карты доступны сведения об участниках и партнерах кластеров, 

органах управления, реализованных, актуальных и перспективных проектах.  

 

К дискуссии приглашены представители инновационных, промышленных и иных 

кластеров, региональных органов власти, общественных и экспертных организаций. 

 

 

 

 

 

 



ВУЗПРОМЭКСПО-2015 
 

16:00-18:00 Сессия «Особенности кластерной политики в мегаполисе» 
 

Организаторы:  

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы, НИУ ВШЭ 

 

Модератор:  

Голанд Михаил Юрьевич, директор Центра взаимодействия с органами власти, 

институтами развития и компаниями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 

Спикеры: 

Рудник Павел Борисович, заместитель руководителя Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы  

Куценко Евгений Сергеевич, заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Чуклин Антон Юрьевич, руководитель направления государственно-частного 

партнерства Агентства инноваций города Москвы 

Нелюб Владимир Александрович, директор МИЦ КМ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Зайцев Владимир Владимирович, генеральный директор КП города Москвы 

«Корпорация развития Зеленограда» 

Ахаев Дмитрий Николаевич, заместитель декана по инновационной деятельности 

Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Шмелева Светлана Андреевна, заместитель директора Центра кластерного 

развития Санкт-Петербурга 

Трубачева Анна Евгеньевна, директор Центра кластерного развития ГАУ НСО 

«АРИС» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Специфика развития кластеров и кластерной политики в крупных городах 

 Текущий опыт развития кластеров в российских мегаполисах: ключевые 

проекты, барьеры для развития, предложения для органов власти 

 Роль университетов и научных организаций в кластерах, расположенных в 

мегаполисах 

 Предложения по совместным инициативам со стороны кластеров, 

расположенных в российских мегаполисах 

 


