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Уважаемые коллеги! 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан приглашает Вас на первую 

федеральную кейс-конференцию по корпоративным инновациям, внутреннему 

предпринимательству и корпоративным венчурным инвестициям Innovate or Die, которая 

пройдет 7 и 8 сентября в городе Иннополис (Татарстан). 

Программа конференции состоит из кейсов реальных внедрений инновационных 

инструментов в управленческие и производственные процессы в российских корпорациях, 

промышленных предприятиях и крупных компаниях. Идеология мероприятия — отсутствие 

общих рассуждений, честный рассказ, как о достижениях, так и об ошибках и трудностях на 

пути к ним. 

В первый день мероприятия будут рассмотрены 28 кейсов инноваций от практиков из 

Ростелекома, Stada, РосАтома, Сибура, АФК Система, Bayer, Philips, Сбербанка, МТС, Qiwi, 

ГК Эфко, Энел Россия, Швабе, НПО Автоматики, Nefis Group, Bars Group, Акбарс Банка, 

Первый Бит, ФРИИ, GS Group, Красцветмета, Deloitte Россия, ICL services, Банка Санкт-

Петербург, РКОД, MedMe, Ядро, Martal SPB, CoreStone, ИТ-парк и других. 

В отдельный блок выделены 9 кейсов взаимодействия университетов и корпораций с 

участием МГУ, МФТИ, Московского Политеха, ТГУ (Томск), ИТМО (Санкт-Петербург), 

Преактум (Рыбаков Фонд), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, Университета Иннополис и других ВУЗов. 

Во второй день пройдут 9 больших мастер-классов от опытных экспертов по внедрению 

инноваций с подробными описаниями методов и инструментов работы. 

 Данное мероприятие направленно на руководителей  и менеджеров, ответственных за 

общую стратегию, создание и развитие новых услуг и продуктов компании, диверсификацию 

рисков и т.д. Компаниям и стартапам, для которых корпоративный сегмент является 

потенциальным заказчиком их технологий, продуктов и услуг. Представителям ВУЗов и 

НИИ, которые занимаются выстраиванием стратегических и практических взаимоотношений 

с корпорациями для коммерциализации результатов исследований и разработок, а также для 

эффективной подготовки востребованных талантливых специалистов. 



 

Основные темы: 

как изменить свою организацию изнутри, эффективно используя человеческие и 

производственные ресурсы; 

как создавать и поддерживать конкурентоспособные технологии, услуги и продукты на 

рынке; 

как трансформировать управление и производство в организациях с устаревшими 

моделями и подходами; 

как сформировать реалистичный план изменений, постепенно переходя к новой модели 

и какие инструменты и методики для этого можно использовать; 

как эффективно взаимодействовать с технопарками, ВУЗами, НИИ, акселераторами, 

инкубаторами и другими драйверами инновационных технологий и моделей; 

как корпорациям инвестировать во внешние проекты, а проектам лучше понимать какие 

цели и критерии у корпораций при поиске внешних технологий, продуктов и партнеров. 

 

Для Членов ТПП РТ действует специальная 20% скидка. Для ее активации нужно ввести 

промокод — 4TPPRT, а затем выбрать тип билета «Билет для участников и партнеров ТПП 

РТ». Билет можно оплатить как электронным способом, так и от организации с 

формированием счета и договора (также принимается пост-оплата). Будем рады видеть вас и 

ваших коллег среди участников. 

 

Подробнее ознакомится с программой и приобрести билет можно на: 

http://innopolis.innovateordie.ru/  

 

По всем вопросам пишите на innopolis@innovateordie.ru или звоните +7 960 033-55-98 

(Ярослав Швецов, управляющий партнер конференции). 

 

Приложение 1. Список подтвержденных организаций, спикеров и тем. 

 

 

 

Председатель ТПП РТ                                                                                                   Ш.Р. Агеев  
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Приложение 1. Список подтвержденных организаций, спикеров и тем. 
График проведения мероприятия: 

7 сентября (четверг) 10:00-17:20 

8 сентября (пятница) 10:00-18:10 
 

ФИО Организация Должность Тема 

Кейс-презентации 

Михаил 

Никулин 

Красцветмет Руководитель НТЦ Как создавать принципиально новые 

продукты в классической 

индустрии? Опыт выстраивания 

корпоративных инноваций в 

«Красцветмет»: поиск идей, работа с 

партнерами, развитие кадров и 

конкретные кейсы 

Павел Сушков РосАтом Руководитель 

образовательных программ 

Блока по управлению 

инновациями 

Корпоративное 

предпринимательство: опыт 

внедрения 

Дмитрий 

Степкин 

Сибур Директор блока 

"Корпоративный НИОКР" 

Где трава зеленее? Опыт поиска 

проектов в России и за рубежом 

Любовь Орлова Ядро Руководитель направления 

по взаимодействию с 

научно-исследовательскими 

организациями 

Компенсирование средств на 

инновационные разработки 

корпораций из средств федерального 

бюджета 

Никита 

Черкасенко 

Ростелеком Директор департамента 

оценки, обучения и развития 

персонала Корпоративного 

центра 

Как мы пробовали сделать что-то 

новое в корпорации 

Галина 

Ахмерова 

Bars Group Заместитель генерального 

директора по бизнесу и 

развитию 

Усиление позиций в отраслях: 

купить компанию, чтобы обрасти 

компетенциями. 

Сергей 

Землянский 

АФК Система Директор по цифровым 

технологиям 

Кейс внедрения инноваций в 

многопрофильном холдинге 

Григорий 

Колесников 

Bayer Руководитель 

акселерационной программы 

Grants4Apps Bayer в России 

Grants4Apps: акселератор проектов в 

области Digital Health 

Массио Бонори Nefis Group Вице-президент ГК «Нэфис» Промышленность 4.0: краткая 

информация о реальных, 

реализованных случаях 

Дамир Галиев Акбарс Банк Руководитель проектного 

офиса инновационного 

развития 

Как мы создавали в банке блок 

изменений 

Иван Глушков Stada Заместитель генерального 

директора STADA CIS 

Тема определяется 

Роман Калинкин Первый Бит Директор корпоративного 

акселератора 

Как команде акселератора 

существенно повлиять на экосистему 

в компании 5000 человек 

Евгений 

Борисов 

Фонд развития 

интернет инициатив 

Директор по развитию Новые инструменты для 

организации работы со стартапами 

для корпораций 

Наталья 

Осипчук 

Сбербанк Советник Вице-президента, 

Председателя Волго-

Вятского банка ПАО 

Сбербанк 

Как осуществлять изменения в 

крупных корпорациях, если ты не 

головной офис. 

Андрей 

Безруков 

GS Group Директор по 

стратегическому маркетингу 

холдинга GS Group 

Тема определяется 

Татьяна Санина ГК Эфко Директор Инновационного 

Центра «Бирюч – НТ» 

Конвейер инноваций 



 

Михаил 

Гаврилов 

Банк Санкт-

Петербург 

Директор по развитию Как развить внутреннее 

предпринимательство в крупной 

бюрократизированной компании 

Ильдар 

Хайруллин 

Республиканский 

Клинический 

Онкологический 

Диспансер 

Главный врач Как осознать потребность и начать 

внедрение инноваций в 

государственной медицинской 

организации 

Илья Слуцкий MedMe Управляющий партнер Источники стартапов в цифровой 

медицине и их особенности 

Дмитрий Курин МТС Руководитель 

инновационных направлений 

МТС 

Создание экосистемы внутренних и 

внешних инноваций в МТС 

Эмануэле 

Вольпе 

Энел Россия Менеджер по инновациям Открытые инновации в Enel 

Евгений 

Шароварин 

НПО Автоматики Заместитель генерального 

директора, директор по 

продукции гражданского и 

специального назначения. 

Развитие производства гражданской 

продукции на предприятии ОПК. 

Взаимодействие с малым бизнесом. 

Сергей Попов Швабе Первый заместитель 

генерального директора 

Холдинга «Швабе» – 

заместитель по НИОКР и 

инновационному развитию 

Тема определяется 

Дмитрий 

Каштанов 

ICL services Руководитель направления 

бизнес-услуг и услуг по 

приложениям 

Тема определяется 

Максим Авдеев Qiwi  Тема определяется 

Антон Грачев ИТ-парк Директор Роль технопарка в развитии 

корпоративных инноваций 

Искандер 

Бариев 

Университет 

Иннополис 

Проректор по научной и 

проектной работе 

Тема определяется 

Ольга Кайрова МФТИ Заместитель руководителя 

лаборатории iPavlov 

(лабораторий нейросетей и 

глубинного обучения) 

iPavlov – R&D для развития 

экосистемы российских компаний в 

области искусственного интеллекта 

Спикер 

определяется 

ИТМО  Тема определяется 

Михаил 

Головатов 

ТГУ Начальник управления 

инновациями в сфере науки, 

техники и технологий 

Тема определяется 

Андрей 

Филиппович 

Московский 

политех 

декан ИТ факультета Проектный метод и технологии 

WorldSkills как инструменты 

изменений 

Александра 

Энговатова 

МГУ Заместитель начальника 

управления научной 

политики и организации 

научных исследований 

Подготовка менеджеров для 

цифровой промышленности: опыт 

МГУ 

Дмитрий Грин Преактум Вице-президент Дирекции 

проектов поддержки 

предпринимательства 

«Рыбаков фонда» 

Как сообщества студентов могут 

помочь в решении задач бизнеса. 

Кейс Splat. 

Дмитрий 

Гаранин 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

технический 

университет 

директор технопарка  



 

 

 

Мастер-классы 

Игорь 

Рождественский 

Martal SPB Генеральный директор Корпоративные венчурные фонды: 

эффективный инструмент 

повышения качества разработок и 

выхода на новые рынки 

Станислав 

Челпаченко 

CoreStone Генеральный директор Диагностика. Подход к 

развертыванию инноваций. 

Максим 

Осовский 

РАНХиГС, 

Британская школа 

дизайна 

Эксперт, преподаватель Мини страт-сессия «Симбиоз 

университетов и корпораций. Как 

понять друг друга.» 

Олег Зупник Philips Директор по операционным 

вопросам и оптимизации 

бизнес-процессов Philips в 

России и СНГ 

Инновационная технология 

внедрения Lean 

Дмитрий 

Масленников 

Disruptive.vc Генеральный директор Создание “песочницы” инноваций в 

организации 

Илья Слуцкий MedMe Управляющий партнер Почему корпорациям сложно 

«глотать» и «переваривать» 

стартапы и как с этим бороться. 

Спикер 

определяется 

Deloitte  Инновации в России: как и зачем 

получать господдержку 

 


