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В рамках конференции рассмотрены вопросы повышения эффективности 
мероприятий по внедрению инновационных разработок в сферу городского 
хозяйства, в том числе в части сокрашения сроков внедрения изобретений. 

Участники конференции: 

1. Отметили чрезвычайную важность научно-технологического развития 
Российской Федерации как инструмента обеспечения независимости и 
конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы 
наращивания и наиболее полного использования интеллектуального 
потенциала нации. 

2. Определили, что для достижения научно-технологического развития 
Российской Федерации необходимо решить следующие основные задачи: 

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и 
построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны; 

б) создать условия для проведения исследований и разработок, 
соответствующие современным принципам организации научной, научно-
технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым 
практикам; 

в) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, 
технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и 
общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса; 

г) сформировать эффективную современную систему управления в 
области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение 
инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также 
эффективности капиталовложений в указанную сферу, результативности и 
востребованности исследований и разработок; 

д) способствовать формированию модели международного научно-
технического сотрудничества и международной интеграции в области 
исследований и технологического развития, позволяющей защитить 
идентичность российской научной сферы и государственные интересы в 



условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской 
науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. 

Участники конференции решили продолжить работу по 
импортозамешению и патентному поиску разработок и инноваций: 

- активизировать работу по внедрению инновационных изобретений на 
предприятиях Санкт-Петербурга; 

- активизировать рационализаторскую работу в рамках деятельности 
ИОГВ и подведомственных предприятий и организаций; 

- продолжить формирование кадрового резерва и обеспечение отраслей 
городского хозяйства высококвалифицированными рабочими кадрами; 

- развивать взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и 
инновационными предприятиями. 

Кроме того, для повышения эффективности существующих механизмов 
внедрения инновационных изобретений необходимо: 

1. Сформировать план мероприятий по реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы в рамках 
деятельности исполнительных органов государственной власти блока 
жизнеобеспечения Правительства Санкт-Петербурга. 

2. Проработать вопрос создания регионального сегмента 
Государственной информационной системы промышленности с учетом 
специфики работы Санкт-Петербурга в области каталогизации и 
классификации продукции. 

3. Разработать с привлечением квалифицированных экспертов типовые 
бизнес-процессы по следующим направлениям: 

- процесс идентификации приоритетных технологических задач с 
использованием современных инструментов для глубокой патентной аналитики 
(патентных ландшафтов), включая разработку порядка использования 
открытых патентных ландшафтов по приоритетным направлениям развития 
науки и техники; 

- процесс поиска инновационных разработок и коллективов для решения 
приоритетных технологических задач с учетом отечественного и зарубежного 
опыта; 

- процесс привлечения финансирования с целью доведения разработок до 
опытно-промышленных и далее серийных образцов техники, в том числе с 
использованием механизмов программ венчурных фондов; 

- процесс внедрения разработок в подведомственных организациях 
закупок опытных образцов, материалов и технологий (технической 
документации, лицензий), в том числе в целях апробаций опытных технических 
решении по приоритетным техническим задачам; 

- процесс формирования рынков новых продуктов и поддержки патентно-
лицензионной деятельности. 
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