
  

 

Протокол 

проведения «круглого стола» по теме: 

«Молодежь и бизнес: Опыт создания технопарков 

на промышленных предприятиях России» 

11 июня 2020 года                                      

 

Организаторы:  

 МОО «Русское космическое общество» 

 АО «Московский завод электромеханической аппаратуры» (Госкорпорация 

«Роскосмос») 

 РОО «Челябинцы» 

 Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей) 

 Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) 

при участии Клуба «Развитие» и МДОО «Молодежь и развитие» 

 

Модераторы: 

 Валов Александр Владимирович, Президент Региональной общественной 

организации «Челябинцы» 

 Прудник Денис, председатель молодёжного совета Русского Космического 

Общества  

 Бохонов Глеб, руководитель департамента молодежных проектов и инициатив 

Русского космического общества, член Челябинского Землячества, член Совета по 

развитию молодежных инициатив в научно-технической сфере МКПП(р) 

 Арипшева Русанна, старший инженер постоянного представительства 

Челябинской области при Правительстве Российской Федерации  

 Светослав Зверев, заместитель председателя Совета по развитию молодежных 

инициатив в научно-технической сфере МКПП(р) 

 

Участвовали: 42 человека (см. Приложение №1). 

 

На круглом столе обсуждалась возможность создания Молодёжного креативного 

технопарка на территории АО «МЗЭМА» совместно с проектом «Е-Технопарк» и обмен 

опытом с уже действующими технопарками России и стран СНГ. 

Он стал третьим по счёту в рамках направления «Молодёжь и бизнес» и восьмым в 

серии круглых столов, проводимым клубом «Развитие» при Доме Журналистов и МДОО 

«Молодёжь и развитие» с апреля 2020 года. 

Модераторы и представители АО «Московский завод электромеханической 

аппаратуры» Елена Викторовна Крылова, Виктор Викторович Соколов собрались в 

представительстве Челябинской области в Доме металлургов в г. Москва. Остальные 

участники конференции присоединились в режиме реального времени на цифровой 

платформе Русского Космического Общества rko.nbics.net, которую оно разрабатывает и 

внедряет совместно с ассоциацией инновационных предприятий NBICS. Все решения 

разработаны отечественными учёными, инженерами и программистами. 

С приветствием к участникам выступили: 

 Глава Русского Космического Общества Гапонов Алексей Алексеевич, 

поддержавший инициативу молодого поколения Общества и пожелавший больших 

успехов в создании Молодежного креативного технопарка; 

 Президент РОО «Челябинцы» Валов Александр Владимирович, отметивший 

множество точек взаимодействия университетов и предприятий Челябинской 

области с создаваемым технопарком; 

 Заместитель председателя совета по развитию молодежных инициатив в научно-

технической сфере МКПП(р) Светослав Зверев, заверивший, что Конфедерация 

готова способствовать и ускорять создание технопарка на территории АО 

«МЗЭМА». 

https://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Frko.nbics.net%26amp%3Bamp%3Bcc_key%3D
https://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fnbics.net%2F


  

 

С докладами выступили: 

 Меркулов Александр Алексеевич, кандидат технических наук, директор 

технопарка КГТУ, руководитель ассоциации инновационных предприятий NBICS, 

председатель Калининградского отделения РКО (Калининград), рассказал о 

распределенной цифровой платформе NBICS.NET и пригласил всех участников 

круглого стола использовать ее возможности по-максимуму. 

 Прудник Денис Олегович, председатель Молодёжного совета Русского 

Космического Общества, основатель проекта Мыверимвкосмос.рф (Москва), 

поделился опытом взаимодействия НКО и предприятий с целью налаживания 

работы по подготовке кадров. Он сообщил о необходимости проведения 

профориентационной работы на предприятиях и отметил, что в данный момент 

работает над этим совместно с отделом кадров АО «МЗЭМА». 

 Аноприенко Александр Яковлевич, ректор ДонНТУ, д.т.н., председатель 

Донецкого отделения РКО (ДНР, Донецк), рассказал об опыте создания и 

функционирования технопарков ДонНТУ. 

 Шумаева Елена Александровна, зам. директора Института последипломного 

образования ДонНТУ, профессор кафедры менеджмента и хозяйственного права, 

кандидат наук по государственному управлению (ДНР, Донецк), рассказала о 

развитии инженерного предпринимательства в ДонНТУ. 

 Бохонов Глеб Юрьевич, руководитель департамента Молодёжных проектов и 

инициатив Русского Космического Общества, Соколов Виктор Викторович, 

начальник коммерческого отдела АО «МЗЭМА», и Крылова Елена Викторовна, 

ответственный секретарь рабочей группы по взаимодействию и созданию 

молодёжного креативного технопарка на территории АО «МЗЭМА» (Москва), 

анонсировали проект создания Молодёжного креативного технопарка на 

территории АО «МЗЭМА». Они поделились результати своей работы за 2019 и 

2020 годы и пригласили всех желающих присоединиться. Кроме того, была 

озвучена идея создания представительств технопарка в других городах и регионах. 

 Бессонов Антон Владимирович, председатель Челябинского отделения Русского 

Космического Общества (Снежинск), сообщил об истории создания отделений 

Московского инженерно-физического института в закрытых городах, на Урале. 

 Игорь Валерьевич Шипицын, председатель Совета потребительского кооператива 

«ЗДРАВО» (Ижевск), член РКО, посвятил свой доклад инновационным научно-

технологическим центрам. Он рассказал об их инфраструктуре, экосистеме и 

возможных локациях в Удмуртии. 

 Сагитова Алсу Вакифовна, руководитель по внешним связям проекта Назавод.рф 

(Казань), продемонстрировала возможности агрегатора промышленного туризма 

Российской Федерации «Назаров.рф» и пригласили всех к сотрудничеству. 

 Андрей Александрович Полицын, генеральный директор ООО «Современные 

технологии» (Москва), поделился принципами оснащения предприятий ОПК 

технологическим оборудованием и возможности импортозамещения такого 

оборудования. Андрей Александрович отметил, что их команда работает над 

импортозамещением оборудования не «для галочки», а для создания 

отечественных станков, востребованных на производствах. 

 Георгий Иосифович Кристаев, генеральный директор ООО «Карстон» (Старый 

Оскол), рассказал о современном литейном производстве, его технологиях и 

перспективах. 

 Купка Иван Иванович, технолог-координатор пусковой команды «Техноград 

Гагарин». Реаниматор (кризис-менеджер) проекта «Техноград Гагарин» 2015 года 

Союза молодых инженеров России (Крым, г. Щёлкино), выступил с проектом 

«Опыт 21 века по старт-апам ультра-хай-тека для лёгкого формирования 

Технопарка в Москве». Он рассказал о создании Молодёжной пусковой команды 

«Техноград Гагарин», расположенную в пяти городах и состоящую из 21 человека. 

Иван Иванович предложил присвоить первому Молодёжному креативному 

технопарку имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

http://nbics.net/
https://cosmatica.org/glossary/73-proekt.html


  

 

 Радченко Александр, предприниматель (Омск), сообщил о целевой установке 

Российского молодёжного космического технопарка (РМКТ) на самые передовые 

без-ракетные технологии освоения космоса 

 Литвинов Станислав, Преподаватель «Роббо клуб Псков» и наставник 

«Кванториум Псков» (Псков), рассказал о вопросах формирования результативных 

молодёжных коллективов в г. Псков. 

 

Видеозаписи докладов круглого стола будут опубликованы на ресурсах РКО. 

 

В целях реализации задач, обсуждаемых в ходе проведения круглого стола, 

рекомендовано: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разместить информацию на информационных ресурсах и рекомендовать к печати 

темы выступающих.  

3. Поручить: 

 Использоваться для будущих онлайн-видеоконференций возможности 

цифровой платформы NBICS.NET всем участникам круглого стола. 

 Пруднику Денису провести профориентационную работу со студентами и 

выпускниками ДонНТУ с предприятиями и вузами Российской Федерации. 

 Пруднику Денису провести рабочее совещание проектной группы с отделом 

кадров и заинтересованными сторонами АО «МЗЭМА» на территории 

предприятия. В качестве подготовительной работы провести виртуальный 

круглый стол. 

 Бохонову Глебу провести рабочее совещание актива молодых 

предпринимателей с руководством предприятия АО «МЗЭМА» с целью 

проведения переговоров по возможности организации Центра коллективного 

пользования на территории АО «МЗЭМА».  

 Бессонову Антону Валерьевичу совместно с молодежным советом Русского 

Космического Общества, в лице Прудника Дениса и Бохонова Глеба, 

провести работу по привлечению молодых людей в ряды отделения РКО 

Челябинской области. 

 Молодежному совету РКО дополнительно провести переговоры с 

Шипицыным Игорем Валерьевичем, Сагитовой Алсу Вакифовной, 

Полицыным Андреем Александровичем о возможных способах 

взаимодействия. 

 Георгию Кристаеву ознакомиться с техническими возможностями литейного 

цеха АО «МЗЭМА» и предложить проект по его развитию. 

 Купке Ивану Ивановичу, Радченко Александру и Литвинову Станиславу 

проработать проекты по созданию представительств Молодежного 

креативного технопарка в своих городах. 

4. Отметить данный положительный опыт и предложить продолжить проведение 

виртуальных круглых столов в дистанционном формате. Рекомендовать в качестве 

организаторов и модераторов последующих круглых столов участников 

проведенного мероприятия. 

5. Рекомендовать участникам круглого стола разместить информацию о своих 

проектах на платформе «E-Технопарк» на сайте Dobro.tech. Для регистрации на 

платформе необходимо связаться с Бохоновым Глебом или Зверевым Светославом. 

 

 

 

Секретарь                                                                              Елена Бохонова 

 

NBICS.NET

