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Сколковский Институт Науки и Технологии 
 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
ПО РАЗВИТИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В рамках разработки Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» 

Сколковским институтом науки и технологии (Сколтех) подготовлен публичный аналитический доклад по новым 

производственным технологиям. Цель Доклада – оценить ситуацию в России и за рубежом и представить предложения по 

мерам государственной поддержки их развития в России. На мероприятии будет сделана презентация Доклада. Приглашены 

представители компаний соответствующих отраслей, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

участники технологических платформ. Цель мероприятия – получить комментарии от участников обсуждения для более 

четкого формулирования предложений по мерам государственной политики по развитию новых производственных 

технологий. 

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А  
 

 

22 ОКТЯБРЯ (Среда)                                                                                     16:00 
 

15:30-16:00 СБОР УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

16:00-16:20 А.К. Пономарев, вице-президент по государственным программам и кооперации с 

промышленностью Сколтеха – Цели и задачи доклада, предлагаемые меры поддержки 

новых производственных технологий 

16:20-16:35 И.Г.Дежина, руководитель группы по научной и промышленной политике Сколтеха – 

Наукометрические показатели развития новых производственных технологий 

16:35-16:55 М.В.Белов, заместитель генерального директора, ИБС – Обзор основных направлений 

развития новых производственных технологий 

16:55-17:10 С.Г.Псахье, член-корреспондент РАН, директор Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН – Новые материалы для перспективных 

производственных технологий 

17:10-17:30 КОФЕ-БРЕЙК 

17:30-17:45 Ф.Антонов, старший научный сотрудник Сколтеха, З.Гюрдал, директор центра по 

перспективным конструкциям, технологическим процессам и материалам – 

Производство композитных материалов и конструкций 

17:45-18:00 А.Р.Ефимов, руководитель робототехнического центра Сколково – Промышленная и 

сервисная робототехника 

18:00-18:10 Г.В.Чуйко, председатель Совета директоров ООО «Воронежсельмаш» – 

О формировании консорциума по технологиям аддитивного производства 

18:10-18:20 В.С.Осьмаков, директор Департамента стратегического развития Минпромторга России – 

Позиция Минпромторга России о формировании проектных консорциумов по 

новым производственным технологиям 

18:20-18:50 ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ, в том числе, комментарии компаний НТЦ «АПМ» и DATADVANCE 

18:50-19:30 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА, ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 

Контактные лица в Сколтехе 
 

Иван Богданов 

8 (910) 450-62-73 

i.bogdanov@skoltech.ru 

 

Авилова Дарья 

8 (985) 311-60-62 

d.avilova@skoltech.ru 

 

Ефимова Елена 

8 (916) 516-92-28 

el.efimova@skoltech.ru 

 


