Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экономики Российской Академии Наук
Холдинг «Швабе»
ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический
завод» им. Э.С. Яламова»
Первая Всероссийская научно-практическая конференция
Управление высокотехнологичным предприятием в условиях «новой
индустриализации» и импортозамещения
(Екатеринбург, 11-13 февраля 2015 г.)

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет
приглашает
представителей
науки,
бизнес-сообщества,
специалистоввысокотехнологичных
предприятий
реальных
секторов
экономики(промышленные компании, банки, консалтинговые агентства), органов
государственного управления, научно-образовательных учреждений и иных
коммерческих и некоммерческих организаций,средств массовой информациипринять
участие в Первой всероссийскойнаучно-практической конференции«Управление
высокотехнологичным предприятием в условиях «новой индустриализации» и
импортозамещения», проводимойХолдингом «Швабе» совместно с Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Институтом экономики Российской
Академии Наук иОАО «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» им. Э.С. Яламова».
Дата проведения конференции: 12 февраля 2015 года.
Организаторы конференции:ФГБУН Институт экономики РАН, Холдинг «Швабе»,
объединяющий ведущих российских
разработчиков и производителей
высокотехнологичных оптико-электронных систем военного и гражданского
назначения, оптических материалов, наукоёмкой гражданской продукции, ОАО «ПО
«УОМЗ» им. Э.С. Яламова»
Место проведения:Екатеринбург, ул.Восточная 33б,ОАО «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова».
Цель конференции – концентрация научного и профессионального сообщества на
единой площадке для выявления роли высокотехнологичных компаний в решении
задач технологической модернизации и инновационного развития,перспектив
импортои
экспортозамещения,
формирования
основных
направлений
совершенствования деятельности, формулирования конкретных предложений по
повышению эффективности функционирования холдинговых структур и экономики
России в целом.
Модераторпленарного заседания –Руслан Семенович Гринберг, членкорреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института экономики РАН.

На конференции планируется работа 3 секций:
Секция №1:«Инновационный вектор развития российских компаний, управление в
условиях системных ограничений и импортозамещения»
Секция №2:«Повышение операционной эффективности на основе Lean-технологий»
Секция №3:«Управление интеллектуальной собственностью высокотехнологичных
предприятий»
Основные вопросы для обсуждения на конференции:
1. Новая индустриализация как основа экономического роста в России и за рубежом.
2. Промышленная политика: приоритеты, механизмы, институты.
3. Санкции Запада и перспективы импорто- и экспортозамещения,в сфере ОПК.
4. Роль Государственных корпораций в решении задач инновационного развития.
Современные стратегии и новые подходы к управлению.
5. Взаимодействие науки и бизнеса в создании высокотехнологичной продукции.
6. Роль интеллектуального капитала в развитии высокотехнологичных компаний.
Подготовка кадров и кадровая политика в векторе экономического развития.
7. Инновации - основа будущего развития холдинговых структур.
Конференция анонсируется и освещается на региональном и федеральном уровне
российскими СМИ.
По итогам планируется выпуск сборника тезисов докладов конференции.
Наиболее интересные и научно-обоснованные доклады будут изданы в журнале
«Вестник ИЭ РАН».Оплата рассылки сборников и публикации материалов заочных
участников на возмездной основе.
Участие в конференции – бесплатное. Оплата проезда
осуществляется участниками конференции самостоятельно.

и

проживания

Контактные лица:
Комарова Наталья Николаевна, тел. (343) 311-21-04, e-mail: mail@shvabe.com
(Заместитель
председателя
организационного
комитета,
ответственность:
пленарное заседание, секция 1)
Единый call-центр (343) 311-21-01
Сладков Алексей Юрьевич, тел. (доб.119) (ответственность: пленарное заседание,
общие вопросы)
Тимофеева Наталья Сергеевна, тел. (доб.132) (ответственность: пленарное
заседание, общие вопросы)
Бачурина Элина Гаптрашитовна, тел. (доб. 118) (ответственность: секция 2)
Шеваракова Елена Сергеевна тел. (доб. 125) (ответственность: секция 3)

