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СИМПОЗИУМ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ДИНАМИКА РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»  

Модератор Симпозиума:  
д.филос.н. Владимир Иванович СУПРУН, директор Фонда «Тренды» 

23 мая 2019 года 11.00 –14.30 ПЕРВАЯ СЕССИЯ   

«ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Преамбула  

Перспективы России по экономическому, технологическому и социальному параметрам зависят как от 
глобальных трендов развития, так и от точного определения наиболее благоприятных тенденций развития для 
России. Для получения такой концепции требуется не только четкая постановка вопросов о целях и задачах 
развития России, но и понимание определяющих объективных трендов развития Новой индустриальной революции.  

Инновационный рывок возможен при наличии трех драйверов: модернизированной индустриальной базы;  
рабочей силы, подготовленной на современном уровне, способной конкурировать на мировом рынке как в сфере не 
только промышленности, но и высоких технологий и науки; достоверных стратегических разработок на основе 
комплексного анализа глобальных, страновых и региональных потенциалов, ресурсов. 

Перспективы России не являются данностью. Требуются усилия и активная деятельность по трансформации 
экономики и формированию инновационного сознания.  
 Каковы проблемные зоны развития России в условиях быстроменяющегося мира?  
 По каким направлениям: сырьевому, индустриальному или высокотехнологическому – может и должно 

осуществляться развитие России?  
 Какие социальные ценности могут способствовать достижению необходимых перемен (знания, трудолюбие, 

патриотизм, предприимчивость и т.д.)? 
 

  Презентация  Симпозиума 
Д.филос.н., Владимир Иванович СУПРУН 
Директор Фонда социо-прогностических исследований «Тренды» 

1.   Приветственное слово 
Виктор Петрович ТОМЕНКО  
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края 

2.   Академик РАН, д.экон.н. Наталья Ивановна ИВАНОВА  Первый заместитель директора  
Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова 
«Мировые экономические тренды и экономика России» 

3.   Член-корреспондент РАН, д.экон.н. Руслан Семенович ГРИНБЕРГ 
 Научный руководитель Института экономики РАН 
«Экономика России: вызовы и альтернативы» 

4.   Михаил Леонидович ХАЗИН 
Президент Фонда экономических исследований 
«Перспективы России в контексте мировых экономических процессов» 

  12.30-12.50      Кофе-брейк           

5.   Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ  
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
«Роль инновационных центров в ускорении развития экономики России» 

6.   Александр Алексеевич РОМАНЕНКО 
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания 
«Роль депутатских инициатив в осуществлении инновационного рывка регионов» 

7.   Д.юр.н. Евгений Георгиевич ТАРЛО 
Президент Столыпинского клуба 
«Финансовая политика России и правовой статус Центробанка» 

8.   Д. экон.н. Сергей Дмитриевич ВАЛЕНТЕЙ 
Научный руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
«Экономические тренды развития России: приоритеты и решения» 

9.   Дан Станиславович МЕДОВНИКОВ 
Директор Института менеджмента инноваций НИУ Высшая школа экономики 
«Инновационный вектор России: настоящее и будущее» 

  
14.20-14.30      Пресс-блиц 

  
14.30-15.30      Обед           

 



23 мая 2019 года 15.30–18.30  ВТОРАЯ СЕССИЯ  

«ДИНАМИКА РЕГИОНОВ РОССИИ В НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Преамбула  

Как показывает комплексный стратегический анализ, очевидно, что динамичное развитие регионов 
определяется наличием целого ряда факторов, как-то:  

- соотнесенность социо-экономического развития региона с глобальными трендами развития; 
- степень включенности региона в социо-экономическую деятельность страны по инновационному вектору; 
- способность региона конкурировать в сфере инновационной деятельности, т.е. по одному или нескольким из 

10-12 перспективных направлений Новой индустриальной революции.   
Динамика региона определяется и его образовательным и научным потенциалом, способным создавать 

инновационный ресурс в стремлении к достижению новых горизонтов развития. Инновационные центры или хабы 
способны дать импульс ускоренного технологического и организационного развития.  
 Какова соотнесенность региона с общемировыми трендами Новой индустриальной революции? 
 Что является перспективным и наиболее важным для развития региона: инновационное становление всей 

страны или отдельного региона?  
 Каковы преимущества Алтайского края в условиях конкурентной среды?  

 

  Презентация  второй сессии Симпозиума 
Д.филос.н., Владимир Иванович СУПРУН 
Директор Фонда социо-прогностических исследований «Тренды» 

1.   К.филол.н. Юрий Петрович ПУРГИН, Генеральный директор ИД «Алтапресс»  
«Журналистская и письменная культура в парадигме Новой индустриальной революции»   

2.   Борис Анатольевич ЧЕСНОКОВ 
Президент Алтайской торгово-промышленной палаты 
«Роль НКО профессионального типа в повышении динамики развития регионов» 

3.   Альберт Анатольевич ЛУНЕВ, Председатель комитета АКЗС по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству, генеральный директор СПТК 
«Новая технологическая реальность: новые  требования  к  компетенциям бизнес-лидеров 
современных  производств» 

4.   Александр Александрович СУРИКОВ  
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации 
«Использование экономического потенциала СНГ в развитии России» 

5.   Артем Юрьевич ШАМКОВ, Генеральный директор ООО «Барнаульский завод АТИ» 
«Технологическое переоснащение производства как один из важнейших факторов 
индустриального прорыва» 

6.   Борис Викторович МЕЩЕРЯКОВ  
Председатель Совета директоров производственного объединения «Межрегионэнергосервис» 
«Традиционное и инновационное мышление – конфликт представлений и необходимость новых решений» 

  16.50-17.10      Кофе-брейк           

7.   Д.мед.н. Игорь Петрович САЛДАН, Ректор Алтайского государственного медицинского 
университета, председатель Совета ректоров Алтайского края  
«Консолидация сильных сторон высшего образования региона в целях ответа на вызовы 
Новой индустриальной революции» 

8.   Д.тех.н. Андрей Михайлович МАРКОВ  
Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова 
«Значение и роль технического ВУЗа в обеспечении динамики инновационного развития региона» 

9.   Д.юр.н. Сергей Валентинович ЗЕМЛЮКОВ 
Президент Алтайского государственного университета  
«Взаимодействие образования, науки и бизнеса как фактор ускоренного развития региона» 

10.   К.тех.н. Юрий Иванович ЛАДЫГИН, исполнительный директор Фонда «СОДЕЙСТВИЕ» 
«Проект “Школа Созидателей” как фактор формирования социально-значимых проектов 
в целях динамичного развития региона» 

11.   К.мед.н. Сергей Алексеевич МУХОРТОВ, Генеральный директор НПФ «Алтайский букет» 
«Ренессанс алтайского лекарственного растениеводства в контексте глобального тренда 
развития экоиндустрии» 

  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СЕССИИ  

Д.филос.н., Владимир Иванович СУПРУН, директор Фонда «Тренды» 

  
18.30-19.30      Гала-фуршет 

 



24 мая 2019 года 10.00–14.30 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  

«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Преамбула  

Феномен Новой индустриальной революции был определен совсем недавно, в начале 2000-х. Она идет на 
смену так называемому Постиндустриальному обществу с его доминантным сектором услуг. В то же время этот 
конфликт двух типов социо-экономической организации только нарастает, сокращение промышленного 
производства приостановлено, а все ведущие в экономическом отношении страны стремятся приостановить 
аутсорсинг и вернуть производство в свои страны. Сталкиваются два тренда: новая индустриализация и 
постиндустриальная сервисная экономика, а также глобализация  и деглобализация, которая предполагает 
бóльший акцент на собственную национальную промышленность, хайтек и цифровизацию. Ситуация неоднозначна, 
проблематична и альтернативна. Полноценное понимание трендов развития даст возможность выбрать наилучший 
вектор развития как для страны, так и для региона.  
 Наблюдается ли феномен Новой индустриальной революции в стране и в вашем регионе? 
 Какие отрасли модернизированной промышленности видятся наиболее перспективными (машиностроение, 

авиастроение, биоинженерия, химическая и т.д.)? 
 Выведет ли Новая индустриальная революция Россию на новый виток развития?  

 

  Презентация  третьей сессии Симпозиума 
Д.филос.н., Владимир Иванович СУПРУН 
Директор Фонда социо-прогностических исследований «Тренды»  

1.   Член-корреспондент РАН, д.физ.-мат.н. Дмитрий Маркович МАРКОВИЧ 
Главный ученый секретарь СО РАН, директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН  
«Инновационные центры как фактор научного и технологического прорыва России» 

2.   Академик РАН, д.экон.н. Наталья Ивановна ИВАНОВА, Первый заместитель директора  
Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова 
«Российская наука как драйвер новой индустриализации» 

3.   Член-корреспондент РАН, д.экон.н. Руслан Семенович ГРИНБЕРГ 
 Научный руководитель Института экономики РАН 
«Новая индустриализация – миф или реальность?» 

4.   Михаил Леонидович ХАЗИН 
Президент Фонда экономических исследований 
«Новая индустриализация: новые вызовы и новые возможности» 

5.   Д. экон.н. Сергей Дмитриевич ВАЛЕНТЕЙ 
Научный руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
«Индустрия 4.0 – технологические концепции в геоэкономическом контексте» 

  11.25-11.45      Кофе-брейк           

6.   Член-корреспондент РАН, д.физ.-мат.н. Анатолий Васильевич ДВУРЕЧЕНСКИЙ  
Заместитель директора Института полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН  
«Научные исследования и разработки как импульс развития новых технологий» 

7.   К.экон.н. Игорь Камильевич ЛАВРОВСКИЙ 
Исполнительный директор Столыпинского клуба  
«Социальный стандарт как двигатель экономики страны» 

8.   Д.экон.н. Владимир Андреевич БОРОДИН  
Заведующий кафедрой Экономика и производственный менеджмент АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
«Промышленная политика региона: долгосрочные перспективы в контексте новой индустриализации»  

9.   Д.экон.н. Алексей Владимирович ЖУРАВЛЕВ, Директор Евразийской технологической 
платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК»  
«Регионы с развитым АПК как фактор экономического рывка России» 

10.   Виталий Владимирович СМОКОТИН, Генеральный директор ООО «Мартика»  
«Предпринимательская инициатива и ее роль в осуществлении инновационного технологического роста» 

11.   Николай Игоревич БУГАЕНКО 
Директор Восточно-Сибирской Ассоциации биотехнологических кластеров  
«Новые технологические основы для взаимодействия и сотрудничества регионов» 

12.   Ольга Владимировна КРИВЕНКО 
Председатель комитета по экономике и труду администрации г. Белокуриха  
«Роль и значение работы администраций городов в развитии предпринимательской инициативы» 

  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СИМПОЗИУМА  

Д.филос.н., Владимир Иванович СУПРУН, директор Фонда «Тренды» 

 


