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Корпоративная встреча Клуба директоров по науке и инновациям  

и компании «SAP» 

      

 
 

В рамках встречи состоится посещение офиса лаборатории SAP Labs, где участники 

мероприятия смогут ознакомиться с рабочим процессом разработчиков приложений, 

увидеть инновационную «песочницу» D-Shop, а также во время круглого стола 

обсудить инструменты, с которыми работает компания для развития инноваций, ее 

эффективную корпоративную культуру и деятельность за рубежом. 

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись 

представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-

на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек. 

Решениями и сервисами SAP пользуются более 293 500 клиентов (включая клиентов 

SuccessFactors). 

 

Полная программа встречи >> 

К участию в мероприятии приглашаются представители корпораций, для 

регистрации необходимо сообщить ФИО, компанию, должность и контактные 

данные (email, телефон) Валентине Грицай (event@irdclub.ru). 
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IX Самарский межрегиональный экономический форум 

 

 
 

Самарский межрегиональный экономический форум «Кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной экономики» – это центральное публичное 
событие в сфере кластерной политики в Российской Федерации. Уже в девятый раз 
Форум станет эффективной коммуникационной площадкой для профессионального 
обсуждения актуальных вопросов развития инновационных территориальных 
кластеров национального и межрегионального значения. 
  
Ключевой темой Форума в 2015 году станет выработка практических рекомендаций для 
власти и бизнеса: как эффективно развивать кластеры с учетом конкретных задач и 
потребностей реального сектора, какие формы поддержки наиболее актуальны и 
востребованы их участниками, как использовать преимущества объединения в 
кластеры для развития и выхода на новые уровни технологий и менеджмента. 
  
В работе Форума примут участие представители федеральных и региональных органов 
власти, бизнес-сообществ, государственных корпораций, руководители федеральных и 
региональных институтов инновационного развития, инновационных и кластерных 
центров. 
 
Исполнительный директор Клуба Владимир Костеев выступит в дискуссии о 
роли профессиональных сообществ в развитии инноваций и расскажет об опыте 
Клуба. 
 
Программа форума >> 

Регистрация >>  

 

 

 

 

 

 

21 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 

Engineering Research Intelligence Workshop 

http://forum.economy.samregion.ru/ru/schedule
http://forum.economy.samregion.ru/ru/registration
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Компания Elsevier – крупнейший мировой научно-технический издатель и ведущий 
мировой поставщик информационных и аналитических решений для образования, 
науки и бизнеса, впервые проводит в России семинар Engineering Research 
Intelligence для R&D-специалистов в промышленности. Семинар будет интересен 
специалистам нефтегазовой и атомной отрасли, машино-, станкостроения и 
металлургии, приборостроения и автомобилестроения, а также прочих 
высокотехнологичных отраслей. Семинар проводится в рамках поддержки инициативы 
Правительства РФ о проведении мероприятий, направленных на популяризацию 
рабочих и инженерных специальностей. 

Как и в России, R&D-специалисты во всем мире ежедневно решают задачи по 
разработке и внедрению новейших технологий, соответствующих стандартам 
экологичности и безопасности, и снижающих производственные издержки, увеличивая 
показатели прибыльности. Качество научно-прикладных исследований, проводимых 
при выполнении R&D-проектов, во многом зависит от наличия источника качественной 
и актуальной информации, а также инструментов ее анализа для принятия 
эффективных управленческих решений. Наличие доступа к мировым базам данных 
улучшает качество проводимых исследований, создает инструменты для оценки 
инвестиционных технологических проектов, снижает их риски и сокращает издержки на 
R&D, а также предоставляет доступ к контактам экспертов мирового уровня. 

В рамках семинара Хишам Нассар (Hesham Nassar), ведущий специалист по 
инженерным решениям Elsevier, расскажет о том, как компании во всем мире решают 
производственные задачи с наибольшей эффективностью. 
 
Регистрация >>  

 

  

https://leader-id.ru/event/1480/


  Дайджест №4 (2015) 

 

 

НП «Клуб директоров по науке и инновациям»   7 

 

ДО 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 

Отбор проектов на получение финансовой помощи  

от Правительства Москвы 

    

До 25 сентября 2015 года проводится дополнительный открытый отбор проектов 
малых и средних технологических компаний города Москвы (далее - МСП) для 
оказания поддержки в получении инжиниринговых или консалтинговых услуг. 
 
В рамках данной инициативы МСП могут получить поддержку для реализации проектов 
по следующим направлениям: 
 

 развитие (модернизация) существующего и создание нового производства; 

 импортозамещение; 

 повышение уровня качества и снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

 повышение мощности технологических линий; 

 внедрение результатов научно-исследовательских опытно-конструкторских и 
технологических работ в производство, для реализации которых необходимы 
инжиниринговые или консалтинговые услуги. 

 
Победителям открытого отбора будет предоставлено право заключения соглашения с 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр инновационного 
развития» (далее – ГБУ «ЦИР») на предоставление поддержки в получении указанных 
услуг на условии привлечения внебюджетного софинансирования. 
 
Заявки на открытый отбор принимаются ГБУ «ЦИР» до 25 сентября 2015 года по 
адресу: г. Москва, Вознесенский переулок, дом 22. Контактное лицо: Палюх Виктор 
Леонардович (тел. 8 (495) 225-92-52, доб. 308). 

Подробная информация >>  

 

 

 

 

 

http://inno.msk.ru/medium_business/business/
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8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

IV Международная практическая конференция  

«INNO-WAVE» 2015 

 

   

 

Цель конференции: объединение профессионалов в сфере инноваций для обмена 
практическим опытом и знаниями в области построения корпоративного 
инновационного процесса. 

В рамках деловой программы с докладами выступят представители ведущих 
российских компаний: iR&Dclub, O2Consulting, ВТБ24, Газпром переработка, 
Промсвязьбанк, РЖД, Академия Росатома, Уралсиб, ТГК-1, ФПК, Центр 
инновационного развития Москвы и т.д. 

Основные темы конференции: 

 опыт построения инновационного процесса в промышленном секторе и 
сфере услуг; 

 организация и проведение конкурсов инновационных проектов и идей; 

 вовлеченность сотрудников в инновационный процесс; 

 методы стимулирования участников инновационного процесса; 

 профстандарты для специалистов по управлению инновациями. 

В финале конференции слушателям будут представлены практические мастер-классы. 

В перерывах на кофе-брейк, а также после деловой части, участники смогут 
пообщаться с докладчиками и слушателями мероприятия, обсудить задачи, стоящие 
перед их компаниями и получить консультации экспертов. 

Главное отличие конференции этого года от предыдущих лет – изменение ее формата. 
Конференция из однодневного мероприятия плавно трансформируется в серию 
мероприятий под лозунгом «Неделя корпоративных инноваций».  

Участие в конференции платное. Специальное предложение от iR&Dclub – скидка 
15% по промокоду.   

Зарегистрироваться на мероприятие и задать возникшие вопросы Вы можете 
связавшись с Ольгой Афанасьевой по телефону +7 (495) 336-16-19 или e-
mail oafanasieva@tekora.ru. 

 

 

 

mailto:oafanasieva@tekora.ru
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28 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

Форум «Открытые инновации» 

  

Форум, посвященный теме «Человек на стыке трендов технологической революции», 
пройдет в течение пяти дней, каждый из которых посвящен одной из пяти сфер жизни 
человека, меняющихся под воздействием технологической революции: 
производительность, среда обитания, образование, здоровье и индустрия 
развлечений. 
 
Обновленные «Открытые инновации» – это форум без галстуков, делающий ставку на 
свойственные мировым технологическим конгрессам яркие интерактивные форматы 
представления и обсуждения информации: публичные интервью, дебаты, презентации, 
лекции, мастер-классы, воркшопы, питчи. Посетителями конгресса будут ежедневно 3-
4 тысячи участников, согласно своим профессиональным интересам. 
 
Свои технологические решения представят около 200 экспонентов «Шоу технологий» – 
от крупнейших глобальных корпораций до молодых стартапов: от новых материалов, 
энергетики и искусственного интеллекта, до транспортных технологий, роботизации и 
индустрии игр. 
 
Форум «Открытые инновации» проводится ежегодно в Москве с 2012 года согласно 
постановлению Правительства России. Соорганизаторами мероприятия являются 
Правительство Москвы, Российская корпорация нанотехнологий «РОСНАНО», 
Российская венчурная компания, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
 
Оператором Форума выступает Фонд «Петербургский Международный Экономический 
Форум». В разные годы участие в форуме принимали Председатель Правительства 
России, главы правительств ряда иностранных государств, представители крупнейших 
глобальных корпораций, лидеры российского бизнеса. 
 
Клуб директоров по науке и инновациям выступает одним из со-организаторов 
трека «производительность». Компании – члены и участники Клуба примут 
активное участие в деловой программе. 

Подробная информация о Форуме >> 

Регистрация >>  

 

http://forinnovations.ru/ru/about_forum/
https://reg.forinnovations.ru/registration
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20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

III Московский корпоративный венчурный саммит 

        
 

20 ноября 2015 года Клуб директоров по науке и инновациям при поддержке ОАО 
«РВК» уже в третий раз проведет одно из ключевых событий в области корпоративных 
инноваций - Московский корпоративный венчурный саммит.  
 
Первая часть Саммита традиционно начнется с пленарного заседания, посвященного 
обсуждению актуальных вопросов концепции «открытых инноваций» и способам 
повышения конкурентоспособности компаний. В этом году деловая часть будет 
представлена новыми форматами дискуссий. Так, после пленарного заседания 
участников мероприятия ожидает «Разговор без галстуков» с представителями 
крупнейших корпораций на тему технологического развития индустрии и проблематики 
инновационного развития.  
 
Главной особенностью III Московского корпоративного венчурного саммита станет 
совмещение деловой программы Саммита с финалом  конкурса-акселератора 
технологических стартапов «GenerationS-2015». 
 
К участию в мероприятии приглашаются R&D менеджеры, представители институтов 
развития и органов государственной власти, венчурные инвесторы, представители 
малого инновационного бизнеса и СМИ.  
 
О начале регистрации будет сообщено в Facebook и на сайте Саммита. 
  
Программный комитет Саммита уже начал свою работу, чтобы принять участие в 
формировании программы, пишите на mail@corporateventuresummit.ru 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/corporateventuresummit
http://www.corporateventuresummit.ru/
mailto:mail@corporateventuresummit.ru
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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29 МАЯ 2015 ГОДА 

Общее собрание Клуба директоров по науке и инновациям 

 

29 мая 2015 года на площадке API Moscow Красный Октябрь  состоялось ежегодное 

Общее собрание Клуба директоров по науке и инновациям. Традиционно оно было 

тематическим. В этот раз на тему «Экспорт как драйвер инноваций». Мероприятие 

прошло при поддержке «Клуба Экспортеров» и собрало более 80 участников, в числе 

которых представители крупнейших корпораций, органов государственной власти, 

институтов развития и других игроков 

инновационной экосистемы. 

Общее собрание началось с «закрытой» части, где 

члены Клуба директоров по науке и инновациям 

решали свои организационные вопросы и выбрали 

новый состав Правления. По итогам голосования 

его председателем стал Андрей Зюзин, 

управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации». 

«Открытая» часть Общего собрания состояла из двух панельных дискуссий, 

посвященных вопросам экспорта. В ходе первой Алексей Господарев, директор 



  Дайджест №4 (2015) 

 

 

НП «Клуб директоров по науке и инновациям»   13 

департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга, отметил, что главной 

целью власти на данный момент финансовая поддержка экспорта и что у государства 

есть для этого инструмент – субсидирование экспорта и помощь компаниям. 

 

После господина Господарева на вопросы отвечала заместитель директора 

департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития Елена Назарова. 

«Мы сейчас обсуждаем высокотехнологичный экспорт, который у нас находится в 

приоритете: за последние три-четыре месяца более шести миллиардов 

долларов выручено за счет высокотехнологичной, инновационной продукции, и это на 

6% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в прошлом году. И это 

понятно, так как государство в последний год, полгода заняло очень активную позицию 

в этом вопросе. Минэкономразвития, Минпромторг, банки реализуют проекты, которые 

соответствуют, с одной стороны, нашим бизнесам, а с другой – международной 

практике», — рассказала она. 

Помимо представителей российских министерств, в рамках первой панели перед 

собравшимися также выступил и директор по международным проектам РВК Олег 

Плаксин. 

После завершения первой панельной дискуссии председатель Правления Клуба 

директоров по науке и инновациям Андрей Зюзин вручил награды победителям 

экспертного рейтинга «Инновации в России-2014», который был организован Клубом 
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совместно с Институтом менеджмента инноваций НИУ ВШЭ (Больше информации о 

Рейтинге: http://irdclub.ru/2015/04/5394). 

 

Вторую панель дискуссии, объединившую истории экспортного успеха, 

открыла генеральный директор торговой площадки B2B-Export и основатель Клуба 

Экспортеров Екатерина Дьяченко. В своем выступлении она призвала уже 

представленные на международном рынке компании поддержать начинающих 

экспортеров и поделиться с ними своим опытом работы с иностранными рынками. «Их 

помощь, их опыт очень важны для начинающих экспортеров, — отметила госпожа 

Дьяченко. – Хотя, конечно, нельзя недооценивать и важность предоставления 

госгарантии, наличие все механизмов, которые зафиксированы сейчас в приложении к 

госбюджету». 

Заместитель директора RusHydro International Михаил Козлов в своем выступлении 

отметил основные проблемы, существующие сейчас в российском экспорте.  

Инвестор и директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий 

Калаев в своем выступлении затронул ряд проблем, существующих сейчас в экспорте 

IT-сферы. Перспективные российские регионы на форуме представил генеральный 

директор Корпорации экспорта Республики Татарстан Айрат Назмеев.  

Участники Общего собрания высоко оценили актуальность темы мероприятия и 

возможность непосредственного общения с представителями крупнейших российских 

http://irdclub.ru/2015/04/5394


  Дайджест №4 (2015) 

 

 

НП «Клуб директоров по науке и инновациям»   15 

корпораций и профильных министерств. По словам Олега Плаксина, «Именно на таких 

мероприятиях и случаются судьбоносные встречи, в том числе и с чиновниками, 

которые так важны для экспортирующих компаний». 

 

Фотографии >> 

Презентации >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irdclub.ru/gallery/common-meeting_29-05-2015
http://irdclub.ru/presentations
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2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

Круглый стол «Актуализация ПИР госкомпаний: новые подходы к 
корпоративным инновациям» 

 
 

2 июля 2015 года Клуб директоров по науке и инновациям совместно с ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ и Минэкономразвития России провели круглый стол «Актуализация программ 

инновационного развития (ПИР) государственных компаний: новые подходы к 

корпоративным инновациям». Мероприятие было посвящено обсуждению новых 

методических указаний по разработке ПИР госкомпаний и особенностей их 

практической реализации.  

За круглым столом собрались представители органов государственной власти, 

институтов развития и крупнейших российских компаний, в том числе членов Клуба – 

ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком», ОАО «РусГидро», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Алроса» 

и др. Модератором дискуссии выступил Гохберг Леонид Маркович, первый проректор, 

директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Основные заявления, касающиеся ключевых изменений в схеме реализации ПИР, 

были сделаны Шадриным Артемом Евгеньевичем, директором Департамента 

социального развития и инноваций Минэкономразвития России. «Первое ключевое 
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изменение – по словам Шадрина – включение с весовым коэффициентом 1/3 в общий 

объем KPI показателей, влияющих на вознаграждение менеджмента, связанных с 

инновационным развитием». Вторым ключевым изменением стало «Решение просить 

Правительство перенести сроки реализации ПИР на более поздние, ориентировочно 

на 2ой квартал 2016 года». Как добавил Артем Евгеньевич, «Сроки подготовки 

инновационных KPI до 15 ноября 2015 года будут сохранены».  

     

Напомним, что в апреле 2015 года в ходе заседания президентского Совета по 

модернизации и инновационному развитию, были одобрены предложения по 

актуализации ПИР госкомпаний, согласно которым госкомпании должны были к 15 

ноября 2015 года привести ПИР в соответствие с новыми требованиями. Клуб 

директоров по науке и инновациям выступил с инициативой о переносе сроков 

актуализации ПИР, направив соответствующее предложение Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу и Министру 

Российской Федерации М.А. Абызову.  По инициативе членов Клуба было собрано 

специальное совещание у Министра Российской Федерации М.А. Абызова, на котором 

члены Клуба изложили аргументы в пользу переноса сроков актуализации ПИР. 

С докладом об основных направлениях деятельности и планах на 2015 год Клуба 

директоров по науке и инновациям выступил Зюзин Андрей Борисович, управляющий 

директор Фонда «ВЭБ – Инновации», председатель Правления Клуба.  Актуальная 

повестка деятельности профсообщества включает вопрос реализации и поиска 

ресурсов для реализации ПИР; актуализацию стратегии инновационного развития 

России до 2020 года; обсуждение приоритетных направлений развития науки и 

технологий в свете НТИ; госзакупки у МСП; обмен мнениями с органами госвласти по 

ключевым проблемам развития инноваций. Клуб планирует продолжить работу по 

обмену опытом и лучшими практиками, проводя экспертные совещания по «острым» 

вопросам инновационного развития и организуя корпоративные визиты в крупнейшие 

компании, такие как ОАО «ОМЗ»; ЗАО «Связьинжиниринг»; компания «SAP»; «3М»; 

ООО «Независимая лаборатория «Инвитро»; ГК «Ростех». 20 ноября 2015 года Клуб 

уже в третий раз проведет Московский корпоративный венчурный саммит. Программа 

мероприятия находится в стадии формирования, чтобы принять участие в 

программном комитете, нужно написать на mail@corporateventuresummit.ru. 

mailto:mail@corporateventuresummit.ru
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По словам Гохберга Леонида Марковича, «iR&D Клуб в последние годы наращивает 

свой авторитет и влияние и выступает важной площадкой по обсуждению подходов к 

формированию программ и методических материалов». 

 

Клуб продолжает работу по формированию пакета методических документов. 

Предложения можно направлять на mail@irdclub.ru 

Материалы СМИ >> 
 
Фотографии >> 

 
 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2759787
http://irdclub.ru/gallery/02-07-2015
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12-18 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

Международный форум молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж 2015» 

 

12 июля 2015 года в рамках форума «Форсаж 2015» стартовала обучающая программа 

iR&D Клуба по управлению инновациями. Учредителями Форума являются 

Госкорпорация «Росатом» и Международная ассоциация корпоративного образования 

(МАКО). 

В течение пяти дней с молодыми промышленниками и энергетиками делились опытом 

менторы - члены и партнеры Клуба - председатель Правления Клуба директоров по 

науке и инновациям, управляющий директор фонда «ВЭБ-Инновации» Андрей Зюзин; 

директор по развитию инновационных проектов ОАО «ОМЗ» Дмитрий Степкин; 

основатель акселератора «Мета Бета» Дмитрий Масленников. 

В первый день обучающей программы Андрей Зюзин рассказал про современные 

тренды управления инновациями в компаниях. В рамках практикума участники Форума 

попытались разобраться, какие проблемы препятствуют максимально эффективному 

внедрению инноваций в их компаниях. 

Во второй день состоялся открытый мастер-класс Дмитрия Масленникова, основателя 

акселератора «Мета бета» сразу для двух потоков: «Технополис» и «Инновационный 
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поток». Дмитрий рассказал участникам о возможностях развития инноваций в 

компаниях, подходах к продвижению внутрикорпоративных инновационных проектов и 

технологиях работы компаний со стартапами. 

На практикуме, состоявшемся после мастер-класса, участники потока «Технополис» 

попробовали разработать собственное видение системы управления инновациями в 

своих компаниях. В предложенных концепциях нашли отражение результаты работы с 

экспертами в течение обоих дней программы: от применения подходов открытых 

инноваций до формирования «спин-офф» компаний. 

В третий день на форуме «Форсаж 2015» поток «Технополис» под руководством 

команды Клуба директоров по науке и инновациям прорабатывал детальные сценарии 

развития системы управления инновациями в своих компаниях. 

 

Дмитрий Степкин, директор по развитию инновационных проектов ОАО «ОМЗ», 

рассказал участникам о практическом кейсе выстраивания системы управления 

инновациями в своей компании. Как начать формирование такой системы или 

повысить ее эффективность в ИД «Просвещение», ОАО «НЛМК» и ОАО «КАМАЗ»? На 

этот вопрос участники потока отвечали на практической части образовательного блока. 

Завершился день выступлением Алины Акиншиной, менеджера проекта по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по управлению инновациями». Алина 

рассказала участникам о результатах реализации проекта Клуба по разработке 

профстандарта для специалиста по управлению инновациями и возможностях 

развития карьеры в этой области. 
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В ходе последнего дня образовательной программы Клуба на Форуме состоялась 

защита разработанных участниками проектов усовершенствования системы 

управления инновациями в их компаниях. Защита проходила перед непосредственным 

руководством компаний, делегировавших участников для участия в программе Форума.  

 

 

 

По итогам защиты топ-менеджеры компаний одобрили проекты слушателей потока. 

Безусловно, за 5 дней участникам удалось разработать лишь первые и пока довольно 

сырые наброски того, как должна улучшаться система управления инновациями в их 

компаниях, но уже и эти наработки были признаны достойными внутренними 

стартапами, заслуживающими дальнейшего развития и внедрения в жизнь.  
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21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

Корпоративная встреча в ЗАО «Связь инжиниринг» 

 
 

21 июля 2015 года Клуб директоров по науке и инновациям организовал корпоративную 

встречу в компании ЗАО «Связь инжиниринг». Мероприятие проводилось в рамках 

совместного проекта Клуба и ОАО «РВК», нацеленного на изучение лучших практик 

управления инновациями в производственных компаниях.  

Компания ЗАО «Связь инжиниринг» была создана в 1997 году и располагает двумя 

заводами полного цикла в городе Москве и Азове, заводом по производству печатных 

плат в городе Дубне и собственным Конструкторским бюро. 

Корпоративная встреча Клуба началась с визита на один из лучших заводов в России 

по производству печатных плат (дочерней компании ООО «Связь инжиниринг КБ» 

группы компаний ЗАО «Связь инжиниринг»), открывшийся буквально месяц назад в 

особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна».  

Предприятие было построено за 26 месяцев, 90% оборудования – от передовых 

мировых компаний и последняя партия была доставлена в ноябре 2014 года. Несмотря 

на возникшие трудности, на заводе уже запущена производственная линейка и 

закончен первый коммерческий заказ.  
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Участники корпоративной встречи посетили основные цеха завода, экскурсию 

проводил технический директор «Связь инжиниринг КБ» Андрей Жигачев. В ходе 

посещения завода участникам удалось своими глазами увидеть полный цикл 

производства печатных плат – от получения технического задания заказчика до 

изготовления и финального тестирования. По словам Андрея Жигачева, «Печатная 

плата по своей технологии – самое сложное технологическое изделие в производстве 

электроники в комплексе, выше по технологическим сложностям и инвестициям только 

создание электронных компонентов». 

 

Во второй части мероприятия состоялся круглый стол «Опыт управления инновациями 

в производственной компании». Начал дискуссию Владимир Хлебников, рассказав про 

опыт компании по управлению инновациями, создание «спин-офф»-компаний, 

взаимодействию с внешними источниками инноваций, а также мотивации сотрудников 

для генерации внутренних идей. В завершении выступил генеральный директор 

завода Михаил Крылов. Говоря о будущем предприятия, он отметил, что «При 

строительстве завода также были заложены площади под сборку и монтаж печатных 

плат», что позволяет надеяться на развитие одного из самых мощных и уникальных 

заводов внутри страны и вывод его на международную арену как конкурентоспособного 

производителя. 

Подобный формат организации мероприятий показал свою эффективность и нужность 

компаниям, которые получили не только большое количество важной информации, но 

и пополнили базы деловых контактов. После окончания круглого стола участники долго 
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не могли разойтись, обсуждая заинтересовавшие их темы. Общение продолжилось и 

на обратном пути в Москву. 

 
 

Клуб планирует продолжать и развивать проект в 2015 году: с сентября по ноябрь 

будет организовано еще 5 встреч, в частности, в компанию «SAP», «3M», «ОМЗ» и 

другие. Следите за новостями на информационных ресурсах Клуба, чтобы не 

пропустить анонс о следующей корпоративной 

встрече: www.irdclub.ru и www.facebook.com/iRDclub. 

 
 

Фотографии >> 
 
Презентации >> 
 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=672ac9e9f53c55eb60fe181ac4e3b2e3&url=http%3A%2F%2Fwww.irdclub.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=672ac9e9f53c55eb60fe181ac4e3b2e3&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FiRDclub
http://irdclub.ru/gallery/corporate-meeting_21-07-2015
http://irdclub.ru/2015/07/5574
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31 АВГУСТА 2015 ГОДА 

Launch Day трека «Power&Energy» федерального конкурса-
акселератор GenerationS-2015 

 
 

31 августа 2015 года в API Moscow состоялся официальный запуск трека Power&Energy 

конкурса-акселератора GenerationS.  

GenerationS — это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе 
которого лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, 
получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций. 
В 2015 году GenerationS проходит в тесном сотрудничестве с крупными российскими 
корпорациями, которые заинтересованы в поиске перспективных инновационных 
технологий и готовы внедрять и развивать в своих компаниях инструменты «открытых 
инноваций».  
 
GenerationS-2015 проводится по семи отраслевым направлениям (трекам): 
Power&Energy (современная энергогенерация), Telecom Idea (телекоммуникации), 
Robotics (автоматические и робототехнические комплексы), Aerospace (технологии для 
авиакосмической отрасли), SmartCity (технологии для жизни, «умный город»), Oil&Gas 
(технологии и материалы в нефтегазовой сфере), BiotechMed (биотехнологии и 
медицина). 
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Клуб директоров по науке и инновациям совместно с Центром корпоративных 
инноваций Next Capital являются операторами трека «Power&Energy». Отраслевой 
акселератор проводится при поддержке Группы «РусГидро», КЭС 
Холдинга, ОАО «МОЭСК», Фонда «Энергия без границ», ГК «Таврида Электрик».  
 
Молодые энергетические компании проходят интенсивную программу развития 
бизнеса, официальный запуск которой состоялся 31 августа. Участники 
акселерационной программы впервые презентовали свои проекты перед инвесторами 
и получили от них ценную обратную связь; узнали ключевые пункты работы над 
презентациями и взаимодействия с корпорациями от отраслевых экспертов; услышали 
полезные выступления представителей органов власти и корпораций в ходе круглого 
стола, посвященного будущему российской энергетики. 
 

 
 
В первой части акселерационной программы для участников также были проведены 
корпоративные дни - 15 стартапов встретились с представителями 6 энергетических 
корпораций: РАО ЕЭС Востока, РусГидро, МОЭСК, Таврида Электрик, Фонд “Энергия 
без границ”, “Т плюс”.  
 
Во время корпоративных встреч участники акселератора могли своими глазами 
увидеть как фунционируют предприятия и работает оборудование, задать вопросы 
сотрудникам и найти потенциальные возможности для применения своих решений. 
 



  Дайджест №4 (2015) 

 

 

НП «Клуб директоров по науке и инновациям»   27 

Впереди участников акселерационной программы ждет очень насыщенная программа, 
финал которой состоится 20 ноября 2015 года в рамках III Московского корпоративного 
венчурного саммита. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ КЛУБА ДОСТУПНА НА НАШЕЙ ЛЕНТЕ В 
FACEBOOK: 

 
FACEBOOK.COM/IRDCLUB 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/iRDclub

