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II ОБНИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

19 – 20 мая в наукограде Обнинске проходил II Обнинский инновационный форум. В
первый день работы Форума состоялось совместное заседание Ассоциации
инновационных регионов и союза наукоградов России, пленарное заседание, была
организована работа секций. Во второй день работы Форума был проведен
Региональный молодежный инновационный конвент. В работе Форума приняли участие
представители МАН «Интеллект будущего»: Ляшко Лев Юрьевич, Ляшко Татьяна
Васильевна, Соколова Евгения Львовна.

Организаторами Форума выступили Правительство Калужской области и
Администрация г.Обнинска. Организационно-аналитическое сопровождение Форума
осуществляло Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Цель Форума – проведение анализа практики формирования территорий
инновационного развития в России, обобщение международного опыта создания
инновационных центров и формирование предложений по их адаптации при внедрении
в российских условиях, разработка конкретных действий и инструментов, способных
сыграть роль акселератора инновационного развития регионов.

Центральная тема форума «Инновации для жизни. Системы инновационного
развития».

Как сообщили организаторы форума, будущее инновационной российской экономики
решается сегодня в регионах. Россия слишком большая и слишком разнообразная
страна, чтобы подходить к проблеме формирования «экономики знаний» на всей ее
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территории по единым лекалам. К тому же мировая практика показывает, что зоны и
кластеры с благоприятной для инновационного предпринимательства средой
(«инновационные экосистемы») могут возникать только на локальном, местном уровне.

Калужской области, как никакой другой, удалось создать уникальные условия для
Российской Федерации возможности реализации инвестиционных проектов. Несмотря
на то, что большинство из них сегодня предусматривают организацию крупных
промышленных производств, политика региона ориентирована на создание
инновационной экономики. В настоящее время крупными международными инвесторами,
с одной стороны, подтверждено качество регионального бизнес-климата, с другой
стороны, обусловлен растущий спрос на российские инновации. Именно поэтому так
важен открытый диалог между ключевыми участниками данного процесса на широкой
дискуссионной площадке по вопросам выработки механизмов формирования новой
экономики знаний, развитию инновационной территории, соответствующей уровню
глобальной экономики.

В первый день работы Форума состоялось совместное заседание Ассоциации
инновационных регионов и союза наукоградов России.

В ходе пленарного заседания «Территории инновационного развития: международный
опыт и российская практика» были рассмотрены следующие вопросы:

международный опыт формирования технополисов и территорий инновационного
развития – из первых рук (выступления представителей Монпелье (Франция), Мюнстера
(Германия) и других);

условия формирования «инновационных экосистем» в российских регионах: зоны
ответственности федеральной власти, региональных и местных администраций.

региональные центры инновационного роста России: проблемы, возможности, практика,
перспективы.
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институты инновационного развития в регионах: федеральные и региональные
инициативы, местная специфика.

Модератором пленарного заседания выступил Фадеев Валерий Александрович –
председатель комиссии Общественной палаты России по экономическому развитию и
поддержке предпринимательства, главный редактор журнала «Эксперт».

На пленарном заседании выступили:

Артамонов Анатолий – Губернатор Калужской области;

Бортник Иван – Председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию
малых предприятий в научно-технической сфере, исполнительный директор Ассоциации
инновационных регионов России;

Гришанков Дмитрий – генеральный директор «Эксперт РА»;

Жильбер Пастор – Вице-президент Агломерации Монпелье по экономическому
развитию;

Кендрик Уайт – Генеральный директор «МАРЧМОНТ Кэпитал Партнерс»;

Кузнецов Евгений – Директор департамента развития и коммуникаций ОАО «
Российская венчурная компания»;

Матиас Гюневиг – Исполнительный директор Technologieforderung Munster GmbH;
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Наумов Станислав - Вице-президент Фонда «Сколково» по взаимодействию с
органами государственной власти и общественностью;

Пономарев Илья - Депутат Государственной Думы РФ, Советник Президента Фонда
«Сколково» по международному развитию и коммерциализации технологий;

Рязанцев Ян – Директор департамента инвестиций и экспертизы ОАО «Российская
венчурная компания»;

Удальцов Юрий – Директор по инновационному развитию, член правления ГК
«РОСНАНО»;

Фокин Константин – Президент национальной Ассоциации бизнес-ангелов России;

Шерейкин Максим – Заместитель Губернатора Калужской области.

Вторая половина дня была посвящена работе следующих секций:

Формирование и развитие биофармацевтических кластеров;

Кластер ядерной медицины и радиационных технологий;

Госзакупки инновационной продукции: проблемы и предложения;

Инновационные предприятия и проекты: истории успеха.
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Подведение итогов регионального конкурса У.М.Н.И.К.

Вечером состоялся прием Приём от имени Губернатора Калужской области.

Во второй день работы Форума был проведен Региональный молодежный
инновационный Конвент.

Участниками Конвента стали представители Совета молодых ученых и специалистов
Калужской области, Молодежного правительства Калужской области, представители
образовательных учреждений ВПО Калужской области, молодежь, занимающаяся
научной деятельностью и интересующаяся вопросами инновационного развития.

Программа Конвента включала конкурс и выставку наиболее ярких инновационных
проектов, мастер–классы и круглые столы, выступления лидеров инновационной теории
и практики, общение между молодыми инноваторами - представителями приоритетных
направлений инновационной сферы. В ходе работы Конвента были подведены итоги
конкурса молодежных инициатив в номинациях «Лучшая инновационная идея», «Лучший
инновационный проект», «Лучший инновационный продукт» и прошла торжественная
церемония награждения победителей регионального конкурса У.М.Н.И.К.

На протяжении всего мероприятия работали выставки инновационных идей и
инициатив, проектов и предприятий которые позволили установить прямые научно –
производственные и деловые связи между участниками Конвента и обеспечили
возможность перспективного сотрудничества с российскими и зарубежными
партнерами.

Оператором проведения Форума явилось «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области» (АИРКО), которое успешно функционирует
как системный координатор инфраструктуры поддержки и развития инновационного
деятельности в Калужской области, осуществляет сопровождение инновационных
проектов от момента их зарождения до выхода на серийное производство
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