Конференция
«Дальний Восток как
приоритетный регион
развития Маринет»
9 декабря 2016 г., Владивосток
Цели мероприятия:
ʶʶ продвижение повестки Национальной технологической инициативы (НТИ) в целом и «дорожной карты» Маринет в частности;
ʶʶ расширение взаимодействия бизнеса, науки
и государства для развития региональной инновационной экосистемы.

Расписание мероприятий
10:00 –10:30

Регистрация участников

10:30 -12:00

Пленарное заседание «Роль Дальнего Востока в реализации Национальной технологической
инициативы»

12:00 -12:30

Кофе-брейк

12:30 -15:00

Панельная дискуссия «Проекты Маринет в Дальневосточном регионе»

15:00 -15:30

Кофе-брейк

15:30-16:30

Специальная сессия «Формирование Дальневосточной подгруппы Маринет. Задачи и формат работы
подгруппы в 2017 г.»

Дальний Восток как
приоритетный регион
развития Маринет
Владивосток, 9 декабря 2016 года

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ

Задачи мероприятия:
ʶʶ формирование постоянно действующей региональной подгруппы Маринет в Дальневосточном федеральном округе;
ʶʶ популяризация и развитие «дорожной карты»
(ДК) Маринет на Дальнем Востоке.

В рамках пленарного заседания будут рассмотрены основные цели
и задачи Национальной технологической инициативы, роль Дальнего
Востока в ее реализации. Участникам будет представлен краткий обзор
рынка Маринет и его основных сегментов — цифровой навигации,
технологий освоения ресурсов океана и инновационного судостроения,
а также информация о лидерах морских высоких технологий в Приморском крае.
Ключевые спикеры
Усольцев Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского
края по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных
и имущественных отношений.
О реализации НТИ в Приморском крае, комплексе мер, нацеленных на поддержку региональных высокотехнологичных компаний и на реализацию пилотных проектов НТИ на
территории региона. Информация о научных центрах региона в области морских высоких
технологий как перспективных участниках Маринет.

Пинский Александр Савельевич, заместитель генерального директора ООО «Транзас Навигатор», Вице-президент группы
«Промышленные Инвесторы», заместитель руководителя Рабочей
группы Маринет НТИ.
Об основных направлениях «дорожной карты» Маринет, возможностях их реализации
в Дальневосточном регионе, необходимости формирования региональной подгруппы и ее
задачах.

Анцев Георгий Владимирович, генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Моринсис-Агат».

12:30

О потенциале крупного, среднего и малого инновационного бизнеса Дальнего Востока для
развития морских высоких технологий, реализации новых проектов Маринет и международной кооперации в этой области с опорой на Дальневосточный регион.

Панельная дискуссия
«Проекты Маринет
в Дальневосточном регионе»

В рамках открытого обсуждения участники представят и рассмотрят
возможные проекты Маринет, выработают основные направления
работы региональной подгруппы Маринет и определят возможные
форматы кооперации участников в рамках Маринет. В частности,
участники конференции оценят возможность развития на Дальнем
Востоке инновационного кластера по морской робототехнике и другим
направлениям ДК Маринет.

Ключевые спикеры
Буров Денис Викторович, директор морского инновационного комплекса МГУ им. адм. Г.И. Невельского, член Рабочей группы Маринет
НТИ.
Об опыте взаимодействия с государственными фондами и институтами развития.

Соколова Екатерина Борисовна, директор по развитию
ООО «Маринео».
Особенности институциональных отношений Рабочей группы Маринет НТИ с инновационными фондами развития.

Черепанов Артем Петрович, заместитель генерального директора – генерального конструктора АО «Концерн «Моринсис-Агат» по
коммерции и инновационному развитию, руководитель подгруппы
«Технологии освоения ресурсов океана» Рабочей группы Маринет НТИ;
Мошняков Юрий Андреевич, начальник управления маркетинга
и продаж гражданской продукции АО «Концерн «Моринсис-Агат».
О создании инновационного кластера и пилотной зоны морской робототехники, развитии
Дальнего Востока как опорного региона для разработки и внедрения морской робототехники в России.

Анисимов Никита Юрьевич, и. о. ректора Дальневосточного федерального университета.
О проектах Дальневосточного федерального университета в области подводной робототехники и создании морских биотехнопарков.

Букин Олег Алексеевич, проректор по научной работе МГУ
им. адм. Г. И. Невельского.
Разработка отечественных манипуляторов для подводной робототехники.

Масленников Сергей Иванович, руководитель центра аквакультуры
и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской
биологии ДВО РАН.
Морской биотехнопарк «Островной» как новая система управления морской прибрежной
акваторией и территорией.

Международный полигон по сейсмоакустике на м. Шульц Приморского края: научные
задачи и техническое обеспечение.

Мун Сергей Алексеевич, директор ООО «Центр развития
робототехники».
Система обучения школьников и студентов подводной робототехнике: обучение,
соревнования, разработки.

Кобылянский Валерий Владимирович, эксперт дирекции по проектам на Дальнем Востоке АО Концерн «Моринсис-Агат».
Серия автономной малогабаритной специальной робототехники для серийного производства на предприятиях Дальнего Востока.

15:30

10:30

Пленарное заседание «Роль Дальнего
Востока в реализации Национальной
технологической инициативы»

Специальная сессия
«Формирование Дальневосточной
подгруппы Маринет. Задачи и формат
работы подгруппы в 2017 г.»

Участники конференции сформируют состав региональной подгруппы Маринет и выберут руководителя подгруппы Маринет в Дальневосточном федеральном округе. Также участники обсудят механизм
отбора и вынесения проектов региональной подгруппой на Рабочую
группу Маринет, определят задачи и план работы подгруппы на
2017 год.
Ключевые спикеры
Черепанов Артем Петрович, заместитель генерального директора – генерального конструктора АО «Концерн «Моринсис-Агат»
по коммерции и инновационному развитию, руководитель подгруппы «Технологии освоения ресурсов океана» Рабочей группы
Маринет НТИ.
О формировании региональной подгруппы Рабочей группы Маринет НТИ на Дальнем
Востоке.

Павлов Александр Александрович, координатор проектов НТИ
АО «РВК».
Проекты НТИ: от идеи до реализации.

Щербатюк Александр Федорович, директор Института проблем
морских технологий ДВО РАН.
Проекты ИПМТ ДВО РАН в области создания и использования морских робототехнических
комплексов.

Долгих Григорий Иванович, заведующий отделом акустики океана
ТОИ ДВО РАН.

Пинский Александр Савельевич, заместитель генерального
директора ООО «Транзас Навигатор», Вице-президент группы
«Промышленные Инвесторы», заместитель руководителя Рабочей
группы Маринет НТИ.
Об итогах конференции «Дальний Восток как приоритетный регион развития Маринет».

