
 

 

 

 

 

 

Москва, лидер по сосредоточению научно-технического потенциала, последовательно проводит 

политику инновационного развития. Одним из важных элементов инновационной 

инфраструктуры столицы являются технопарки, обеспечивающие необходимые условия для 

роста и развития инновационным компаниям. Именно поэтому площадкой для cluster talks станет 

технопарк «Калибр».  

Cluster talk – формат публичной дискуссии, в ходе которой будут затронуты различные аспекты 

развития инновационного кластера Москвы. Его главные преимущества: динамика обсуждения, 

яркие выступления спикеров, актуальная повестка.  

Участники обсудят драйверы и барьеры в развитии инноваций. Компании ‒ резиденты 

технопарков поделятся опытом развития своего бизнеса, который зачастую не имеет аналогов в 

России. 

Организатором cluster talks выступает информационное агентство ТАСС при поддержке 

Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

Основные вопросы для обсуждения: 

·      Какие возможности, инструменты и сервисы уже сейчас созданы для 

предпринимателей Москвы и какие планируются к внедрению? Какие барьеры для 

развития инновационных компаний Москвы существуют и что нужно сделать властям для 

их преодоления?  

·      Является ли кооперация участников инновационной экосистемы ключом к 

технологическому рывку? 

·      Как появление новых рынков, отраслей и профессий влияет на инновационный сектор?  

·      Какие факторы мотивируют компании разрабатывать и внедрять инновации? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа мероприятия 

 

10:00 — 11:00    Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 

11:00 — 13:00 Открытая дискуссия «Инновационная Москва: вызовы времени». 
 
Модератор 
 
Надежда Геращенко, руководитель редакции новостей Московского 
региона ТАСС 
 
К участию приглашены: 
 
Михаил Коган, председатель Комитета МТПП по промышленной и 
инвестиционной политике; председатель совета директоров ПАО 
«Калибр»; 
Владимир Миклушевский, ректор Московского политехнического 
университета; 
Кристофер Миллер, руководитель программ Всемирного банка в 
России; 
Владимир Платонов, президент МТПП; 
Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы; 
Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы. 
 
Инновационные компании‒резиденты технопарков:  
Сергей Авдеев, сооснователь и продюсер Qoobi ONE; 
Александра Калошина, основатель группы компаний Solstudio Textile 
Group;  
Илья Федичев, технический директор EV Tech; 
Александр Халютин, генеральный директор «Наукасофт»; 
Владимир Хлебников, генеральный директор «Парус электро». 
 

 
13:15 —14:30 

 
Экскурсия по технопарку «Калибр» (для желающих). Общение с 
резидентами и руководством технопарка. 
 

 

 

 


