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Приветствую вас в Москве и поздравляю с открытием Форума, 

посвящённого вопросам инновационной политики России. 

Сегодня особое внимание необходимо уделять созданию 

современной инфраструктуры поддержки инновационной 

деятельности.  

Важно стимулировать коммерциализацию 

высокотехнологичных разработок и их широкое применение в 

промышленности, полнее задействовать потенциал 

исследовательских и образовательных учреждений и, конечно, 

совершенствовать нормативно-правовую базу инновационного 

предпринимательства. 

Рассчитываю, что практические наработки и рекомендации 

участников Форума будут востребованы в решении этих 

приоритетных задач, послужат развитию конструктивного диалога органов власти, 

бизнеса и экспертного сообщества. 

                                                            Желаю Вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего. 

 

Д.А. Медведев 
 

 

 

 

 

 

Организаторы и партнеры Форума 
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 Архитектура деловой программы 

 

 

 

 

 

 

 

18 июня 
ГК «Президент-отель»  

Управления делами Президента Российской Федерации 
 
 
 

Пленарное заседание на тему «Создание цифровой инфраструктуры» 
 
Создание цифровой инфраструктуры — важнейшее условие развития цифровой экономики. 
Насколько длительным станет для России этот процесс? Конкретные решения, позволяющие 
реализовать накопленный технологический и интеллектуальный потенциал, появляются только 
когда объединяются усилия разных уровней власти, бизнеса, научных и исследовательских 
организаций. Так какие условия для бизнеса должно создать государство и какова та правильная 
среда, в которой бизнес сможет привлекать инвестиции, участники рынка получать достаточную 
прибыль, а социальная сфера и качество жизни граждан выйти на новый уровень? 

 

 Бизнес встречи «B2B» и «B2G» с резидентами 
Территории развития бизнеса 

 

 

 Экспертные консультации по правовым, 
юридическим и финансовым вопросам 

 
 
 Выставочная экспозиция ключевых участников 

Форума 
 

 Приветственный кофе с официальными делегациями 
 
 

 Деловой обед с представителями Фондов и 
Институтов развития 

 
 
 Торжественный Фуршет в формате 

            "бизнес-диалог" 
 

 
Тематические и отраслевые дискуссионные секции: 

 
  «Технологические вызовы. Модернизация производств в России» 

 
  «Инновационные технологии в системе здравоохранения России»  

 
  «Потенциал российского агропромышленного комплекса: переход к высокопродуктивным и 

экологически чистым производствам» 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа 

X Форума инновационных технологий InfoSpace 
 

18 июня 2019 

Москва, ГК «Президент-отель» 

 

09:00 – 10:00  

Встреча и регистрация официальных делегаций участников Форума,  

Приветственный кофе, свежая пресса 

 

 10:00 – 12:00      

Пленарное заседание Форума  
Для обсуждения на Пленарном заседании предложены следующие темы: 

 Национальный проект «Цифровая экономика» 
 Поддержка производства инновационных продуктов и услуг 
 Стратегия научно-технологического развития России и технологический прогноз 
 Вовлечение бизнеса в технологическое обновление отраслей экономики и создание 

новых рынков  
 Развитие новых бизнес-моделей на основе массового внедрения передовых технологий 
 Системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных и технологических 

возможностей  

 Цифровая экономика. Создание инфраструктуры для реализации инновационных 
решений 

 Основные направления совершенствования законодательства в целях развития 
высокотехнологического сектора экономики 

 
 

В качестве ключевых участников Пленарного заседания Форума приглашены: 
Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 
Носков Константин Юрьевич, Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации  
Торосов Илья Эдуардович, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 
Цыб Сергей Анатольевич, Первый заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Чубайс Анатолий Борисович, Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» 

Шувалов Игорь Иванович, Председатель государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Дворкович Аркадий Владимирович, Председатель Фонда «Сколково» 

Поляков Сергей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда содействия инновациям 



Повалко Александр Борисович, Генеральный директор, председатель Правления АО «РВК» 

Рогозин Дмитрий Олегович, Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» 

Слепнев Андрей Александрович, Руководителя Группы компаний Российского экспортного 

центра 

Петруца Роман Васильевич, Директор Фонда развития промышленности 

Осеевский Михаил Эдуардович, Президент ПАО «Ростелеком» 

Браверман Александр Арнольдович, Член Совета директоров, Генеральный директор – 

председатель правления АО «Корпорация «МСП»  

Ковальчук Михаил Валентинович, Президент Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

Чупшева Светлана Витальевна, Генеральный директор Агентства стратегических 

Инициатив 

Варламов Кирилл Викторович, Директор Фонда развития интернет инициатив 

 

 

12:00 – 15:00    

«Территория развития бизнеса» 

 
Это площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых деловых контактов, эффективного 
позиционирования проектов и заключения новых партнерских соглашений между участниками Форума, а также с 
Госкорпорациями, Фондами, инвестиционным и банковским сообществом. 

 

        подписание соглашений о сотрудничестве  

        зона деловых контактов – серия заранее спланированных встреч и переговоров  

выставочные стенды, презентации проектов и идей ключевых участников Форума    

               консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 

деловой кофе-брейк с представителями Институтов развития  

 
 

 

РЕЗИДЕНТЫ Территории развития бизнеса 

 

 АО «Объединённая судостроительная 

корпорация» (ОСК) 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Российский экспортный центр» 

(РЭЦ) 

 АО «Особые экономические зоны» 

 АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства»  

(Корпорация МСП) 

 ВЭБ (Внешэкономбанк, Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности) 

 ГК «Российские автомобильные дороги» 

 ПАО «Объединённая авиастроительная 

корпорация» («ОАК») 

 ПАО «Россети» 

 ПАО «Аэрофлот» 

 ПАО «Ростелеком» 

 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «Татнефть» 

 ПАО «Банк ВТБ» 

 Союз нефтегазопромышленников 

России 

 Ассоциация строителей России 

 Союз машиностроителей России 

 Фонд модернизации и развития 



(«ГК Автодор») 

 Госкорпорация РОСНАНО 

 Государственная корпорация «Ростех» 

 Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

 

 

 

технологий 

 Фонд развития промышленности (ФРП) 

 ПАО «Газпром» 

 ФГУП «Почта России» 

 ОАО «Российские железные дороги» 

(«РЖД») 

 

 

15:00 – 18:00   

Работа Специальных Секций Форума: 

 
Участники  Секции смогут задавать вопросы спикерам, комментировать тезисы, предлагать идеи, влияя на ход  
дискуссии. На основании стенограмм каждой Секции будет сформирован итоговый документ с предложениями по 
совершенствованию предпринимательской среды. Документ направляется в профильные министерства и ведомства. 

 
 

 Секция «Технологические вызовы. Модернизация производств в России»  
 
 Секция «Инновационные технологии в системе здравоохранения России»  
 
 Секция «Потенциал российского агропромышленного комплекса: переход к высокопродуктивным и 

экологически чистым производствам»  
 

 
 

 

 

19:00 – 21:00  Торжественный прием (по специальным приглашениям) 
 

 

Оргкомитет Форума желает Вам хорошего настроения, новых деловых контактов, 

конструктивного диалога и успешных решений! 

 
 

Исполнительная дирекция Форума 

тел.: +7 (495) 283-00-45, info@c-iniciativa.ru 

mailto:info@c-iniciativa.ru

