ПОСТ-РЕЛИЗ по итогам семинара-совещания

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ,
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНЦЕРНАХ И КОРПОРАЦИЯХ
5 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар, посвященный актуальным вопросам
разработки и реализации программы инновационного развития, практическим аспектам внедрения
инноваций, в т.ч. сторонних разработок, регламентов повышения инновационной активности, операционной
и инвестиционной эффективности, и других инструментов повышения эффективности деятельности
предприятий с государственным участием.
Организаторами
данного
мероприятия
выступила
группа
компаний
SPG
при участии члена Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Ю.Ю. Берестнева.
В семинаре приняли участие более 20 представителей крупнейших промышленных предприятий
Санкт-Петербурга, среди которых АО «Концерн Моринформсистема-Агат»,
АО «Объединенная
судостроительная корпорация», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ФГУП «КГНЦ», ОАО «НПК «Северная Заря».
По итогам семинара участники выразили
удовлетворенность его результатами:
 «Семинар
освещает
насущные
для
предприятий с государственным участием
вопросы
формирования
программы
инновационного
развития.
Проведение
семинара в форме совещания позволяет
рассматривать данное мероприятие, как
дискуссионную площадку для топ-менеджеров
и ключевых специалистов государственных
концернов и корпораций, участвующих в
стратегическом планировании и подготовке
программы инновационного развития.» ФГУП
"Крыловский государственный научный центр",
С.Л. Асафов
 «Очередной
семинар-совещание
по
актуальным вопросам инновационной стратегии компаний с госучастием, организованный ГК SPG
5 ноября полностью оправдал наши ожидания. Как по составу докладчиков, среди которых были
ведущие эксперты и консультанты, такие как Юрий Берестнев и Ольга Самоварова, так и по
актуальности предложенных докладов. Особый интерес вызвало освещенные на семинаре вопросы и
проблемы, посвященные формированию методических подходов к актуализации ПИР и разбор типовых
ошибок предприятий при актуализации программы. Не малый интерес вызвал и доклад Игоря
Рождественского посвященный созданию системы развития технологического превосходства на
основе открытых инноваций. Было бы полезным более подробно рассмотреть доклады упомянутых
экспертов и презентации к ним. Спасибо всей команде О.Самоваровой за профессиональную работу.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.» ОАО «Концерн Морское подводное оружие
Гидроприбор, Е.Ф. Галкин, В.В. Скибицкий
 «Спасибо за проведение семинара о стратегическом планировании на предприятиях с госучастием.
Ценность участия в семинаре заключается в полученной актуальной информации о разработке и
содержании программ инновационного развития, а также возможности узнать об опыте коллег.»
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" , А.А. Василевская
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