ЕЖЕГОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ РОСАТОМА»
С 29 по 30 ноября 2018 года прошла ежегодная отраслевая конференция
«Управление инновациями Росатома»1.
Цель конференции – повышение вовлеченности и информированности
участников сквозных процессов инновационного развития; обсуждение
развития инновационной функции и совместных планов работы.
Участниками конференции стали представители дивизионов и ключевых
организаций, отвечающие за реализацию инновационной функции (более 150
человек из 30 организаций отрасли).
Открытие конференции состоялось с выступления заместителя директора
Блока по управлению инновациями – директора Департамента управления
федеральными программами и инновационным развитием Госкорпорации
«Росатом» Н.А. Ильиной с темой «Управление инновациями Росатома: итоги
года и планы на 2019».
В программе мероприятия 29 ноября также были представлены темы:
«Стратегия Госкорпорации «Росатом» (Р.А. Головин, заместитель директора
Департамента стратегического управления – начальник отдела макроэкономики
и стратегического маркетинга Госкорпорации «Росатом»); «Международный
проект ИНПРО» (В.Е. Мазепов, советник отдела обеспечения деятельности
загранпредставителей и консульских вопросов Госкорпорации «Росатом»);
«Современные инструменты поиска и анализа мировой научно-технической
информации в условиях цифровой экономики» (А.П. Локтев, к.э.н., консультант
по аналитическим решениям Elsevier S&T в России и Центральной Азии).
В рамках установочных сообщений, круглых столов были рассмотрены
темы

«Программа инновационного развития Госкорпорации «Росатом»

Ежегодная отраслевая конференция «Управление инновациями Росатом» проводится регулярно с 2014 года и
является элементом единой информационной и организационной среды для инноваторов Росатома.
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(Ю.В. Мотькина, начальник отдела инновационного развития Госкорпорации
«Росатом» и С.В. Югай, начальник отдела партнерств и интеллектуальной
собственности Госкорпорации «Росатом»); «Возможности и перспективы
взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства для
инновационного развития корпорации» (модератор: П.В. Сушков, руководитель
образовательных программ Блока по управлению инновациями Госкорпорации
«Росатом»); «Технологический аудит» (модератор: Маслов В.В., советник
Блока

по

управлению

инновациями

Госкорпорации

«Росатом»),

«Международный проект ИНПРО» (модератор: В.Е. Мазепов, советник отдела
обеспечения деятельности загранпредставителей и консульских вопросов
Госкорпорации

«Росатом»);

«Система

управления

знаниями

Росатома:

цифровая перезагрузка» (модератор: С.В. Югай, начальник отдела партнерств и
интеллектуальной собственности Госкорпорации «Росатом»).
Второй день программы начался с доклада исполнительного директора
Клуба директоров по науке и инновациям А.В. Филимонова «Современные
практики управления реализацией НИОКР: научно-техническое превосходство,
бенчмаркинг, анализ рынка, уровни готовности технологий». Далее были

представлены доклады «Патентные исследования для обеспечения реализации
НИОКР» (И.В. Черных, начальник отдела правовой охраны и учета
Отраслевого

Центра

управления

интеллектуальной

собственностью

Госкорпорации «Росатом», патентный поверенный Российской Федерации);
«Измерение инноваций в мире и в России: современные стандарты и
статистические индикаторы» (В.А. Рудь, специалист по статистическому
измерению

инноваций

Центра

научно-технической,

инновационной

и

информационной политики ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ) и др.
Стоит отметить отдельные рабочие сессии, которые были посвящены
теме показателей эффективности инновационной деятельности (инновационная
продукция, инвентаризация НИОКР) и порядку выполнения государственной
задачи - инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
В завершение мероприятия по итогам выступлений с докладами,
обсуждений вопросов круглых столов и рабочих сессий были сформулированы
предложения в меморандум конференции.
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