
КЛУБ	  ДИРЕКТОРОВ	  ПО	  НАУКЕ	  	  
И	  ИННОВАЦИЯМ	  

МОСКВА	  
2015	  

профессиональное	  сообщество	  топ-‐менеджеров	  
по	  инновациям	  крупнейших	  российских	  и	  зарубежных	  
компаний	  	  



АКТУАЛЬНЫЕ	  ТЕМЫ	  СООБЩЕСТВА	  (1)	  

1.  РЕАЛИЗАЦИЯ	  «НОВЫХ	  ПИР»	  
•  Привлечение	  Клуба	  к	  обсуждению	  методик,	  рекомендаций	  и	  
других	  нормативно-‐правовых	  актов	  на	  самых	  ранних	  стадиях;	  

•  Оценка	  разработки	  и	  реализации	  ПИР	  через	  профсообщество,	  
экспертами	  из	  других	  компаний	  (peer-‐to-‐peer),	  а	  не	  только	  
институтами	  развития	  и	  консультантами.	  



АКТУАЛЬНЫЕ	  ТЕМЫ	  СООБЩЕСТВА	  (2)	  

2.	  РЕСУРСНОЕ	  ОБЕСПЕЧЕНИЕ	  КОМПАНИЙ	  ДЛЯ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  
«НОВЫХ	  ПИР»	  
•  Статус	  руководителей	  в	  иерархии	  организаций	  и	  объём	  
полномочий,	  необходимых	  для	  реализации	  ПИР;	  

•  Объём	  доступных	  ресурсов	  для	  качественной	  подготовки	  и	  
реализации	  ПИР;	  

•  Необходимый	  уровень	  поддержки	  профильных	  ФОИВ	  /	  
Правительства	  для	  решения	  проблем	  (при	  их	  наличии).	  

3.	  АКТУАЛИЗАЦИЯ	  СТРАТЕГИИ	  ИННОВАЦИОННОГО	  РАЗВИТИЯ	  
РФ	  ДО	  2020	  ГОДА	  
§  Предложение	  по	  обсуждению	  и	  подготовке	  предложений	  

со	  стороны	  членов	  Клуба	  при	  кооперации	  с	  
Минэкономразвития	  России.	  

 



АКТУАЛЬНЫЕ	  ТЕМЫ	  СООБЩЕСТВА	  (3)	  

4.	  ОБСУЖДЕНИЕ	  ПРИОРИТЕТНЫХ	  НАПРАВЛЕНИЙ	  РАЗВИТИЯ	  
НАУКИ	  И	  ТЕХНОЛОГИЙ	  В	  СВЕТЕ	  НОВОЙ	  ИНИЦИАТИВЫ	  
ПРЕЗИДЕНТА	  И	  ПРАВИТЕЛЬСТВА	  ПО	  НАЦИОНАЛЬНОЙ	  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	  ИНИЦИАТИВЕ	  (НТИ)	  
§  Влияние	  на	  деятельность	  компаний;	  вовлечение	  

компаний	  в	  формирование	  «новых»	  инициатив	  -‐	  с	  
привлечением	  проектного	  офиса	  -‐	  РВК	  и	  идеолога	  –	  АСИ.	  

5.	  ГОСЗАКУПКИ	  У	  МСП	  
§  Приоритеты,	  исполнимость,	  направления	  движения.	  
6.	  РЕГУЛЯРНЫЙ	  ОБМЕН	  МНЕНИЯМИ	  С	  ПРОФИЛЬНЫМИ	  
ФОИВ	  ПО	  КЛЮЧЕВЫМ	  ПРОБЛЕМАМ	  РАЗВИТИЯ	  ИННОВАЦИЙ	  
§  Отраслевые	  приоритеты,	  достижения,	  отраслевой	  

«benchmarking».	  
 



НАПРАВЛЕНИЯ,	  СТИМУЛИРУЮЩИЕ	  ОТКРЫТОЕ	  
ОБСУЖДЕНИЕ	  ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ	  ТЕМ,	  И	  ОБМЕН	  
ОПЫТОМ	  И	  ЛУЧШИМИ	  ПРАКТИКАМИ	  (1)	  

ЭКСПЕРТНЫЕ	  ОБСУЖДЕНИЯ	  «ОСТРЫХ»	  ВОПРОСОВ	  
РЕАЛИЗАЦИИ	  ПИР	  
•  29	  мая	  2015	  года	  –	  Общее	  собрание	  Клуба.	  Дискуссия	  
«Экспорт	  высоких	  технологий»;	  

•  7	  июля	  2015	  года	  совместно	  с	  ГК	  «Росатом»	  и	  РВК	  -‐	  	  
«Партнерство	  в	  сферах	  образования	  и	  науки»;	  

•  КПЭ	  инновационных	  процессов;	  
•  Ждем	  предложений	  по	  следующим	  встречам.	  



ОБМЕН	  ОПЫТОМ	  И	  ЛУЧШИМИ	  ПРАКТИКАМИ:	  ВИЗИТЫ	  В	  
КОМПАНИИ	  
•  Практика	  прошлых	  лет	  (компания	  «Microso�»,	  ЗАО	  «СИБУР	  
Холдинг»,	  ЗАО	  «Связьинжиниринг»);	  

•  ОАО	  «ОМЗ»;	  
•  ЗАО	  «Связьинжиниринг»;	  
•  Компания	  «SAP»;	  
•  Компания	  «3М»;	  
•  ООО	  «Независимая	  лаборатория	  «Инвитро»;	  
•  ГК	  «Ростех».	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ	  ПРОГРАММЫ	  ДЛЯ	  КОРПОРАЦИЙ	  

 

НАПРАВЛЕНИЯ,	  СТИМУЛИРУЮЩИЕ	  ОТКРЫТОЕ	  
ОБСУЖДЕНИЕ	  ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ	  ТЕМ,	  И	  ОБМЕН	  
ОПЫТОМ	  И	  ЛУЧШИМИ	  ПРАКТИКАМИ	  (2)	  



III	  МОСКОВСКИЙ	  КОРПОРАТИВНЫЙ	  
ВЕНЧУРНЫЙ	  САММИТ	  
Саммит	  состоится	  20	  ноября	  2015	  года	  и	  пройдет	  
совместно	  с	  финалом	  Genera�onS-‐2015.	  

Программа	  Саммита	  формируется.	  
Приглашаем	  к	  участию	  в	  программном	  комитете. 



СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ!	  


