
Конференция 
Развитие приборостроительных кластеров 

Программа 

7 апреля 2010 

До 14 00:  Заезд и размещение участников 

14 00 – 15 00:  Обед 

15 00 – 17 00:  Экскурсия по городу (посещение музея) 

17 00 – 18 00:  Экскурсия по МВК (маркетинго-выставочный комплекс) 

18 00 – 19 00:  Ужин 

19 00 – 20 30:  Общее собрание участников конференции: представление участников, 
подготовка к обсуждению кластерной политики в электронной отрасли. 

8 апреля 2010 

10 00 – 11 30:  Секция 1. Анализ кластерной политики 

• Обзор результатов и планов работ Минэкономразвития и Межведоственной 
рабочей группы по формированию кластерной политики России 
Артем Юрьевич Шадрин, зам. начальника департамента стратегического 
управления и бюджетирования Минэкономразвития 

• Понятие кластера. В чем состоит кластерная политика, ее преимущества и риски. 
Компоненты кластерной политики. Подходы к развитию кластеров в разных 
странах, преимущества и ограничения этих подходов. 
Владимир Анатольевич Агафонов, с.н.с. ЦЭМИ РАН,  
зам. зав. кафедры «Экономика науки и инноваций» АНХ при Правительстве РФ  
член рабочих групп Межрегионразвития по вопросам стратегического 
планирования. 

• Сочетание кластерной и ведомственной кооперации. Снижение ведомственной 
зависимости моногородов при реализации кластерной политики. 
Сергей Юрьевич Байдаров, генеральный директор  
ФНПЦ «ПО “Старт” им. Проценко», г. Заречный Пензенской области 

• Обзор исторически сложившихся российских приборостроительных кластеров. 
Анализ возможностей развития кластеров за счет региональной и 
межрегиональной кооперации, совместных инвестиций, маркетинга, развития 
инфраструктуры. 
Иван Покровский, генеральный директор Информационно-аналитического 
Центра Современной Электроники 

11 30 – 12 00:  Кофе-брейк 



12 00 – 14 00:  Секция 2. Проблематизация.  

• Кооперация и совместные проекты конкурирующих российских производителей 
телекоммуникационного оборудования – предпосылки для формирования отраслевых 
кластеров. 
Сергей Маратович Сухман, президент компании «Зелакс», Зеленоград 

• Кластерная консолидация российских производителей промышленной электроники и 
электротехнической продукции – вопрос выживания в конкуренции с импортом. Проблемы 
формирования ядра кластера. 
Ожидаем подтверждения докладчика. 

• Технологические платформы для кластера производителей электроники ответственного 
назначения 
Борис Николаевич Кривошеин, директор департамента телекоммуникаций и встроенных 
систем «Ланит-Терком» 

• Реализация совместной маркетинговой стратегии кластера. Развитие и использование 
бренда территории, вопросы использования участниками кластера бренда 
кластерообразующей компании (ко-брендинг). 
Дмитрий Викторович Жигалов, директор по инвестициям Завода «АРСЕНАЛ» (группа 
компаний Rover Computers), руководитель Комитета по инвестициям АПЭАП. 

 

14 00 – 15 00:  Обед 

 

15 00 – 17 00:  Секция 3. Переосмысление и планирование. Переход от критического анализа к 
совместному поиску решений. Определение знаний, связей, механизмов взаимодействия 
субъектов отрасли, позволяющих сформировать эффективные конкурентоспособные 
кластеры. 

• Опыт создания экспортоориентированного кластера разработчиков ПО в Санкт-Петербурге. 
Рекомендации по формированию приборостроительных кластеров. 
Андрей Николаевич Терехов, генеральный директор «Ланит-Терком»,  
член Правления НП «Руссофт», Санкт-Петербург 

• Проект кластерного развития приборостроительных предприятий Поволжья: преодоление 
межведомственных барьеров, развитие кооперации в системе вложенных кластеров – 
округа, области, города. Примеры возможных проектов кластерного развития городского, 
областного и окружного масштабов. 
Иван Александрович Покровский, генеральный директор  
Информационно-аналитического Центра Современной Электроники 

• Краткие (по 5 минут) выступления участников конференции (по текущей записи), затем 
обобщающие выступления экспертов – представителей экономической науки, 
Минпромторга, Минэкономразвития 

 

17 00 – 17 30: Кофе-брейк 



17 30 – 19 00:  Секция 4. Разработка концепции приборостроительных кластеров и стратегии их 
развития. 

Работа в секциях по направлениям специализации кластеров: 

• Телекоммуникационное оборудование,  

• Промышленная электроника, спецтехника и системы безопасности,  

• Потребительская электроника 

• Микроэлектроника,  

• и, возможно, в других. 

19 00 – 20 00:  Ужин 

9 апреля 2010 

10 00 – 11 30:  Секция 4. Разработка концепции кластерной политики (продолжение) 

11 30 – 12 00: Кофе-брейк 

12 00 – 13 30:  Секция 5. Подведение итогов конференции 

Представление всем участникам конференции результатов работы в секциях. 

Согласование плана подготовки документов кластерной политики. 

Выступающие: 

Экспертный совет конференции 

13 30 – 14 30: Обед 

После 14 30: Выезд участников конференции 


