ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Трудный
Трудный путь российской инновации к рынку»
рынку
:30-13:30
Дата и время: 6 октября 10:30
Место проведения: Экспоцентр Лахта, зал №2
Соорганизаторы:
• СПБО ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ
• ВО «РЕСТЭК»
Модератор: Фалеев Сергей Павлович, директор Санкт-Петербургского
Петербургского отделения ФГБНУ
«Научно-исследовательский
исследовательский
институт
–
Республиканский
исследовательский
научноконсультационный центр экспертизы
экспертизы» (СПБО ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ)
Темы и вопросы для обсуждения
обсуждения:
1. Проблемы зрелых инноваторов
инноваторов: есть идея, есть патент, есть проект,
проект есть образец, но
нет больше денег. И проблемы инноваторов на более ранних стадиях.
стадиях
2. Потребности рынка в инновациях и потребности инноваторов в рыночном признании. Из
общего количества вышедших на рынок инноваций 95% рынок требует от инноваторов и
лишь 1 - 2% инициативных инноваций выходит на рынок
рынок. Кто и как может
проинформировать, что надо рынку? Кто признает рыночную перспективу инициативной
инновации.
3. Примеры государственной поддержки инноваций: конкурсы,
конкурсы
инновационнотехнологические центры,
центры венчурные фонды, зоны свободного предпринимательства,
стартапы и др. Кто решает - кому предоставить средства, кому предоставить услуги
инновационной инфраструктуры
инфраструктуры, а кому отказать? Когда будет обеспечена возвратность
неимоверных сумм затрат государства на инновационные проекты?
проекты
4. Частные инвестиции в инновации: венчурные фирмы, кредиты
кредиты, бизнес-ангелы. Кто
гарантирует возвратность средств? Кто подтвердит риски утраты средств? Почему
банкиры дают деньги под мизерный процент на застрахованные надежные торговые
операции и не хотят 100% или 200% в венчурных делах?
5. Юридически что такое инновация? Почему проект модельного закона СНГ "Об
инновациях и инновационной деятельности" до сих пор только проект? Как относится
Налоговый кодекс к инновациям
инновациям? Где инновации в Гражданском кодексе
кодексе, УК и КоАП?
6. Почему томограф а не интраскоп? Почему сотни российских инноваций под чужими
именами выходят на рынок?
рынок Что будем делать?
7. Роль Роспатента. Почему годами идет переписка? За какой изобретательский уровень
борются чиновники? Чем их не устраивают новые полезные модели? Сколько стоит
авторское право? Кто его защищает и как?
Выступающие:
Буравлев Сергей Иванович – Заместить директора СПБО ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, кандидат
технических наук профессор, сертифицированный эксперт в научно-технической
технической сфере, академик
ИНАРН, Senior Member ISA.
Жевлаков
Александр
Павлович,
кандидат
физико-математических
математических
ведущий научный сотрудник Института лазерной физики ГОИ им. С.И.
И. Вавилова

наук,

Меткин Николай Павлович – доктор технических наук профессор
профессор, действительный член
Международной и Российской Академии инженерных наук, Европейской академии естественных
наук.
Михайлова Татьяна Григорьевна – Управляющий партнер ЗАО «
«Институт независимой
финансовой экспертизы» (ИНФЭ
ИНФЭ), Председатель Правления Межотраслевого союза развития
высокотехнологичного экспорта и импортозамещения (МСВЭИ).

Петров Владимир Юрьевич – Генеральный директор ООО «Электроэкология», член СПб РО
«Деловая Россия».
Тема доклада: «Инновации в области экологии как шаг на пути создания справочников по
Наилучшим Доступным Технологиям»
Рыбаков Юрий Владимирович – патентный поверенный РФ рег. № 244.
Текучев Владимир - Инвестиционный эксперт Некоммерческой организации «Фонд
предпосевных инвестиций».
Тема доклада: «Фонд предпосевных инвестиций» как инструмент финансирования компаний
ранних стадий.
Фомин Игорь Валерьевич – Генеральный директор АНО «Центр инновационного развития и
сертификации
«ИнноПром»,
доцент
кафедры
Санкт-Петербургского
экономического
университета, Академик, действительный член Санкт-Петербургской инженерной академии и
Петровской академии наук и искусств. Член президиума Экспертного Совета ФГБНУ «СевероЗападный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения».
Представитель Российско-Эмиратского делового совета.
В программе возможны изменения!

