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ПРОГРАММА

МОДЕРАТОР:
Сергей Ермак, 
заместитель директора аналитического центра «Эксперт», 
главный эксперт НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

09.30 — 10.00 Регистрация участников,  кофе-брейк

10.00 — 11.30 Панельная дискуссия «Технологическое будущее: как породить альтернативу нефти»

Вопросы для обсуждения:
• есть ли у России технологическое будущее;
• на какую поддержку могут рассчитывать технологические компании;
• где найти деньги для финансирования инновационных идей.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Вадим Шумков,
заместитель Губернатора Тюменской области

ЭКСПЕРТНЫЕ ДОКЛАДЫ:
Станислав Розмирович, 
директор Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

Тема выступления: Быстрорастущие технологические компании как драйвер экономического роста 
России

ТЕМЫ ФОРУМА:
1. Могут ли технологические компании стать драйвером экономики
2. Поддержка инноваторов: как вырастить глобальных лидеров
3. Где деньги: как финансировать инновационные проекты
4. Как становятся чемпионами: опыт успешных компаний

Илья Курмышев, 
директор по развитию технологических партнерств РВК

Тема выступления: Направления поддержки инновационных компаний

Антон Машуков, 
заместитель директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области

Тема выступления: Развитие инновационного бизнеса Тюменской области

Антон Джуган, 
заместитель директора Уральского филиала Московской Биржи

Тема выступления: Инновационно-инвестиционные ресурсы роста

11.30 — 12.00 Кофе-брейк



Юрий Даньков, 
заместитель генерального директора по науке 
и развитию компании «Пермская химическая компания»

Анатолий Киреев, 
генеральный директор компании «Югсон-Сервис»

Сергей Чикин, 
технический директор компании «Спецэнергомаш»

Александр Глубоковских, 
руководитель обособленного подразделения СКБ Контур 
в Тюмени и представительства в Сургуте

Тема выступления: Контур-Парк. Там, где нам хочется быть

12.00 — 13.30 Case-study «Технологическое настоящее: кто породил альтернативу нефти»

Истории о том:
• как создать конкурентоспособный российский суперкомпьютер;
• как ИТ-компания заменила собой институт развития;
• как зарабатывать на создании цифровых платформ для государства;
• как глобальный производитель табака начал бороться за мир без курения.

ЭКСПЕРТЫ-УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
Игорь Глухов, 
коммерческий директор компании «Т-Платформы»

Артём Мошков, 
председатель совета директоров группы компаний «Нетрика»

I межрегиональный форум «Российские технологичные  компании: путь к успеху»

Анна Бушлякова, 
управляющий по корпоративным вопросам региона компании 
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Тема выступления: Путь к наукоемкому производству: 
как инновации меняют бизнес-стратегию международной компании

13.30 — 14.00 Кофе-брейк

Итоги обсуждения будут опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» и размещены на сайте www.expert-ural.com



* Коммуникативные площадки любого уровня — 
подробности на сайте www.acexpert.ru
Контакты: Елена Лыжина, руководитель направления 
деловых коммуникаций, lyzhina@acexpert.ru
8-800-222-40-01

Московский офис: 
Москва, ул. Правды, 24 
(новый газетный корпус), 6-й этаж

Уральский офис: 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 105, оф. 608

Северо-Западный офис:
Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 43/1

Тюменский офис:
Тюмень, ул. Циолковского, 13

Оставаться 
в центре 
событий*

Предложение 
актуальных тем 
для обсуждения 
в профессиональном 
кругу

Прямой выход 
на целевую 
аудиторию

Реализация 
широкого спектра 
рекламных 
возможностей

Продвижение 
руководителей 
компании 
в качестве экспертов

Успешное 
позиционирование 
компании на рынке


