Совместное заседание «Инженерного Клуба» и Государственной Корпорации "Ростехнологии"

А.И. Васильев.

29 апреля 2010 состоялось очередное заседание «Инженерного Клуба», темой
которого стало «Российские технологии XXI века: синергия инновационной
деятельности в промышленности, науке и образовании». Организаторами
заседания выступили «Инженерный Клуб» и представительство в СЗФО ГК
«Ростехнологии». Проводилось мероприятие на территории сразу двух
учреждений: ФГУП НПК ГОИ им. С.И. Вавилова, а также Санкт-Петербургского
Государственного Университета информационных технологий, механики и оптики.

В первой части заседания состоялась краткая презентация 1 Международного Форума
«Технологии в машиностроении 2010», организуемого Государственной корпорацией
«Ростехнологии» и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, при
поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Правительства РФ,
Министерства обороны РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской
области, ФГУП «Рособоронэкспорт», проводимого в г. Жуковский с 30.06 по 4.07.2010
года. С докладом о предстоящем Форуме выступил заместитель генерального
директора ОАО «ТВК «Россия», заместитель директора Форума «Технологии в
машиностроении 2010» Губаренко Леонид Михайлович.

Основная (официальная) часть заседания была посвящена актуальным тематическим
выступлениям. Были представлены как инновационные разработки (доклад профессора
Герасимова Геннадия Николаевича, первого заместителя директора по научной части
ФГУП «НПК ГОИ им. С.И. Вавилова» «Освоение терагерцового и вакуумного
ультрафиолетового диапазона оптического спектра», так и возможности предприятий
по созданию и использованию современных отечественных технологий (доклад
Тойвонена Николая Рудольфовича, проректора по развитию проектной деятельности
СПбГУ ИТМО, «Развитие прототипирования и промышленного дизайна на базе СПбГУ
ИТМО. Подготовка менеджеров для высокотехнологических отраслей промышленности
в СПбГУ ИТМО»).

Наша страна и, несомненно, Санкт-Петербург богаты талантливыми учёными, авторами
инновационных разработок. Но путь от "ноу-хау" до внедрённой технологии крайне
труден и тернист. Тому, как облегчить его преодоление, был посвящен доклад
«Повышение эффективности использования результатов научно-технической
деятельности – одно из важнейших условий роста конкурентоспособности
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промышленного комплекса» Миронова Николая Алексеевича, директора
Государственного научно-методического центра комплексных исследований
научно-технической и инновационной деятельности ФГУ НИИ РИНКЦЭ г. Москвы.

Об особенностях инновационной деятельности в современных российских условиях в
своем рассказал Спивак Владимир Игоревич, Директор по проектному инвестированию
«Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга», член
Экспертного совета по инновационной деятельности при Комитете Государственной
Думы по образованию и науке.

Нельзя было обойти вниманием столь важный вопрос, как привлечение инвестиций.
Данной теме было посвящено несколько докладов. Так, Ходько Слава Трофимович,
Председатель Правления АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения
инвестиций» в докладе на тему: «Оптимизация. Взгляд технократа» осветил перед
собравшимися вопрос прямого привлечения инвестиций для инновационной
деятельности. Самоварова Ольга Владимировна, Президент Аудиторской и
Консалтинговой группы «Самоварова и Партнеры», поделилась с гостями своими
соображениями на эту тему, представив доклад: «Механизмы и формы государственной
и частной поддержки ресурсного обеспечения инновационной деятельности в России».

Крайне насыщенное мероприятие, позволившее всем его участникам познакомиться с
экспозицией музея оптики, заслушать выступления приглашенных экспертов, принять
участие в жаркой дискуссии, закончилось традиционным фуршетом, где гости
продолжили обсуждать поднятые на заседании темы и делиться своими взглядами на
проблемы, связанные с перспективами инновационного развития нашей страны.
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