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Население Азиатско-Тихоокеанского региона концентрируется в
крупных городах, центрах деловой и культурной жизни. Этот феномен
является
фактором,
сдерживающим
развитие
небольших
региональных городов. Таким образом, стимулирование роста городов
регионального значения и развитие локальных экономик являются
актуальными задачами региона АТЭС.
Признавая важность обозначенного выше вопроса, инициатива АТЭС
по развитию региональных инновационных экосистем в 2019 году
имеет своей целью восстановление и развитие локальной экономики
посредством повышения значимости региональных инновационных
экосистем. Инициатива повысит осведомленность, необходимую для
формирования региональных инновационных экосистем в экономиках
АТЭС. Предприятия малого и среднего бизнеса, стартапы, инициаторы
инноваций, руководители и крупные корпорации объединятся между
собой для стимуляции развития региональных инноваций,
предпринимательства и успешного бизнеса, а также укрепления
позиций местной промышленности.

ВВЕДЕНИЕ

На Форуме АТЭС «Развитие региональных инновационных экосистем:
Построение экосистемы для благоприятного развития бизнеса в
регионе» будет представлен опыт развития региональных
инновационных кластеров, подчеркнута значимость локальных
городских образований и усиления их преимуществ в создании
региональных инновационных кластеров, а также стабильных
производственных связей в регионе АТЭС.
Если в каждой региональной экономике будет сформировано
понимание важности и видение возможностей развития региональных
инновационных экосистем, их потенциал будет в полной мере
использован для создания устойчивого инновационного роста в
будущем региона.
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Форум привлечет около 100 участников, и его основными целями
станут: (1) распространение знаний о формировании региональных
инновационных экосистем в регионе АТЭС; (2) установление связей
между предприятиями малого и среднего бизнеса, стартапами,
инициаторами
инноваций,
руководителями
и
крупными
корпорациями для стимуляции развития региональных инноваций,
предпринимательства и успешного бизнеса, а также для укрепления
позиций местной промышленности.
В ходе однодневного Форума пройдут две панельные дискуссии с
участием специалистов в области развития региональных инноваций;
во второй половине дня состоится показательная сессия, в которой 8
стартапов / успешных предприятий малого и среднего бизнеса
представят лучшие проекты в области региональных инноваций. В
ходе интерактивных сессий участники смогут представить свои пути
развития региональных инноваций и экономики.

О ФОРУМЕ
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Дата: 13 июня 2019 года
Место: Конференц-зал Особой экономической зоны,

г. Томск, пр. Развития, 3

Время

Программа

09:00-10:00 Регистрация и приветственный кофе
Приветственная речь
• Пономаренко Н. В., Заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской
Федерации (уточняется)
10:00-10:15
Вступительное слово
• Вэнь-Лин Су, руководитель отдела консалтинга в
сфере управления, Агентство по развитию малого и
среднего бизнеса Министерства экономического
развития (Китайский Тайбэй)

ПРОГРАММА

10:15-10:30 Групповое фото
Региональное развитие через кластеры
Сессия I

На этой сессии эксперты и представители власти из
региона
АТЭС
обсудят
варианты
развития
региональной инновационной экосистемы. Будут
рассмотрены примеры быстрого развития малого и
среднего бизнеса через участие в кластерах.
Модератор:
• Доктор Яу Лю-младший (Тристан), Исполнительный
директор, Тайваньский институт экономических
исследований (Китайский Тайбэй)

Участники:
• Райне Хейккинен, Менеджер по маркетингу и
развитию, Kiinteistö & Kaapelitalo (Финляндия)
10:30-12:00 • Соколовский И. Э, Исполнительный директор,
Ассоциация участников Инновационного
территориального кластера «Информационные
технологии и электроника Томской области» (Россия)
• Александр Австриевских, Основатель и генеральный
директор, Артлайф (Россия)
• Александр Калинин, Генеральный директор и
совладелец, SibEDGE (Россия)
• Альфия Кулешова, Совладелец и директор, Сеть
вкусных бутиков УтроЗдесь (Россия)
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Обед

12:00-13:30

Региональное развитие через разные формы
взаимодействия власти и бизнеса
Сессия II

На этой сессии эксперты и представители власти из
региона
АТЭС
обсудят
варианты
развития
региональной инновационной экосистемы через
разные формы взаимодействия власти и бизнеса.
Будет представлен опыт Сингапура, Израиля и России.
Модератор:
• Игорь Рождественский, Соучредитель и член
правления, Ассоциация брокеров инноваций и
технологий (Россия)

Участники:
• Кельвин Тэн, Программный директор, NUS Enterprise
(Сингапур)
• Клара Орен, Основатель, L. N. Green Technological
13:30 – 15:00 Incubator (Израиль)
• Пономаренко Н.В., Заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций,
Министерство экономического развития Российской
Федераци
• Дмитрий Бубнов, Генеральный директор, ENBISYS
(Россия)
• Римма Гордова, Исполнительный директор, ООО
"Фермент" (Россия)

Перерыв

15:00-15:20

Сессия III

Презентация проектов малого и среднего бизнеса
Восемь представителей малого и среднего бизнеса
представят свои проекты, связанные с темой форума.
Победитель получит возможность представить свой
проект во время Саммита АТЭС Local Innovation
Ecosystem в Китайском Тайбэе в 2020 г.

Жюри:
• Доктор Яу Лю-младший (Тристан),
Исполнительный директор, Тайваньский институт
экономических исследований (Китайский Тайбэй)
• Райне Хейккинен, Менеджер по маркетингу и
развитию, Kiinteistö & Kaapelitalo (Финляндия)
• Клара Орен, Основатель, L. N. Green
Technological Incubator (Израиль)
Проекты:
Стартапы / Малый и средний бизнес из экономик АТЭС,
местные компании
15:20-17:00
• Надира Юсофф, Генеральный директор/Основатель,
Kiddocare Sdn Bhd (Малайзия)
• Доктор Нориавати Мульоно, PT Indo Natura Gemilang
Abadi (Индонезия)
• Римма Гордова Исполнительный директор, ООО
"Фермент" (Россия)
• Елена Аксютина, Основатель и руководитель, Сибирская
фабрика деревянных изделий "Мирабилис" (Россия)
• Эрика Месиона, Руководитель инвестиционного
подразделения, Cropital (Филиппины)
• Кристина Гутьеррез Нейра, Координатор педагогического
отдела, Lirmi Chile SpA (Чили)
* В программе возможны изменения.
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Доктор Яу Лю-младший (Тристан)
– Исполнительный директор, Тайваньский Институт Экономических
Исследований – TIER (Китайский Тайбэй)

Доктор Тристан Лю занимал должность Руководителя Бюро
Экономического Развития в Администрации г. Тайчжун. Помимо этого,
он широко известен как ведущий экономист и руководитель,
управляющий промышленной и торговой политикой на национальном
уровне. На протяжении 10 лет доктор Лю работал в Центре
антикризисного управления малым и средним бизнесом в регионе
АТЭС, Тайваньском центре исследования МСП, участвовал в разработке
национальной инициативы по развитию предприятий-«скрытых
чемпионов», социальных предприятий, а также в расстановке новых
приоритетов в конкурентоспособной промышленности.

СПИКЕРЫ
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Райне Хейккинен

Игорь Соколовский

– Менеджер по маркетингу и развитию, Kaapelitehdas & Suvilahti
(Финляндия)
Более 15 лет Райне Хейккинен работает в области управления
объектами искусства и культуры и их развития и считает тесное
взаимодействие между людьми залогом успеха. В Сувилахти он
создает среду для творческих индустрий и их участников. Райне также
является членом правления Trans Europe Halles board — европейской
сети независимых культурных центров.

– Исполнительный директор, Ассоциация участников Инновационного

В начале 1980-х годов помещения старого кабельного завода
Kaapelitehdas стали использовать в качестве тренажерных залов для
сотрудников энергетической компании Финляндии. В конце XX века
территория Сувилахти впервые стала использоваться для культурных
проектов, здесь появились театры и киностудии. Начиная с 2000-х
годов район Сувилахти стал одним из основных поставщиков энергии
в Хельсинки, но на этот раз энергии культурной. Старые
промышленные здания были отремонтированы и сданы в аренду
различным деятелям культуры. Одним из первых в Сувилахти
появился цирк Cirko Center for New Circus, спустя несколько лет здесь
же открылось и цирковое училище The Circus. Территорию старой
электростанции уже несколько лет осваивают PR-агентства, дизайнстудии и архитектурные бюро. Огромная концертная площадка
работает круглый год. Ежегодно в августе здесь проводится главный
столичный музыкальный фестиваль Flow, а также фестиваль
визуальных искусств и паблик-арта.

территориального кластера «Информационные
электроника Томской области» (Россия)

и

Игорь Соколовский является исполнительным директором
Ассоциации участников Инновационного территориального кластера
«Информационные технологии и электроника Томской области» с
2015 г. Приоритетными направлениями деятельности кластера
являются
развитие
международного,
межрегионального
и
межкластерного
сотрудничества,
улучшение
инновационной
инфраструктуры кластера, подготовка и реализация кластерных
проектов, а также организация повышения квалификации рабочих,
управленческих и инженерных кадров.
Более 20 лет Игорь Эдуардович занят на руководящих должностях
предприятий малого бизнеса в рыночных условиях: в частности, в
сферах инновационного бизнеса, производства продуктов питания и
торговли. В 2005 г. он стал учредителем некоммерческого
партнерства «Инкубатор инновационных технологий "Аккорд"»,
основной задачей которого стало управление инновационной
деятельностью. За 7 лет работы Инкубатора было создано 14
компаний, привлечено значительное финансирование для стартаппроектов, обеспечено более 50 рабочих мест, а также накоплен
обширный
опыт
сотрудничества
с
международными
инвестиционными фондами.

В Сувилахти создана невероятная экосистема, которая привлекает
людей со всего мира, но далеко не везде подобные инициативы
поддерживаются на государственном уровне. Финский опыт может
значительно помочь в формировании базы для развития актуальной
молодёжной культуры и реализации огромного творческого и
культурного потенциала других регионов.
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Александр Австриевских

Александр Калинин

– Основатель и генеральный директор, Артлайф (Россия)

– Генеральный директор и совладелец, SibEDGE (Россия)

Александр Австриевских – доктор наук, профессор кафедры
товароведения и управления качеством Кемеровского института. Он
активно занимается научно-исследовательской деятельностью:
выступает на научных конференциях, публикует свои работы в
специализированных справочниках и готовит к выпуску новые книги.
Александр Николаевич является основателем и генеральным
директором компании Артлайф, производителя продукции для
красоты и здоровья: функционального питания, кулинарной
косметики и биологически активных добавок. Компания Артлайф
выступила инициатором и соучредителем Ассоциации российских
разработчиков и производителей биологически активных добавок к
пище и специализированных продуктов питания. В 2002 году Артлайф
стала победителем конкурса «1000 лучших предприятий России», в
мае 2003 года признана лидером среди других российских компаний.
В настоящее время компания Артлайф – один из мировых лидеров
рынка продуктов функционального питания, фармацевтики и
косметики.

16

Александр Калинин является генеральным директором и
совладельцем компании SibEDGE, основанной в 2007 году. В 2014 году
он стал участником региональной конференции «Город IT», которая в
составе обновленной команды приобрела статус крупнейшей
отраслевой ИТ-конференции в Сибири. Александр ведет активную
работу в сфере содействия повышению качества образования и
профессиональной ориентации для будущих ИТ-специалистов, а также
является регулярным экспертом и спикером региональных
акселерационных программ, проводимых различными фондами.
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Альфия Кулешова

Игорь Рождественский

– Совладелец и директор, УтроЗдесь, сеть вкусных бутиков (Россия)

– Соучредитель и член правления, Ассоциация брокеров
инноваций и технологий (Россия)

Кулешова Альфия – в 2015 году вместе с сестрой открыла семейный
вкусный бутик. В 2018 году были зарегистрированы собственная
торговая марка и линейка брендового чая (более 30 видов продукции
нового уровня). В 2018 году Альфия выиграла стажировку от Фонда
развития Бизнеса и побывала в производственных компаниях Казани.
В 2019 году победила в номинации «Предприниматель года» по
версии Живого ТВ. За три года инициаторам предприятия удалось
возродить традицию домашнего чаепития во многих томских семьях.
«УтроЗдесь» активно участвует в акциях добра – помощь инвалидам,
детям, ветеранам. Компания предлагает не только чай и кофе, но и
полезные лакомства. В бутик приходят семьями, приучая детей к
добрым традициям.
Сейчас готовится к открытию третий бутик семейного формата,
ориентированный на разнообразные вкусные подарки.
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Игорь Рождественский окончил физический факультет Ленинградского
государственного университета иполучил степень кандидата физикоматематических наук. За последние 10 лет он занимал должности
директора бизнес-инкубатора «Ингрия»
иуправляющего партнера
фонда Xmas Ventures, асегодня он является соучредителем ичленом
правления Ассоциаци и брокеро винноваций итехнологий, атакже
генеральным директором компани иMartal SPb –российского
представительств амеждународной консалтинговой группы Martal,
работающей на рынке услуг для технологических компаний и
инновационной инфраструктуры.
Игорь является соучредителем
икуратором успешных стартапо
вProfiscope, Piligrim XXI, Pruffme иSpeakerGuru. Помимо этого, он
активно участвует
вмеждународных мероприятиях, посвященных
развитию технологических инноваций, управленческому консалтингу,
привлечению инвестиций
ивыходу российских компаний на
зарубежные рынки, вкачестве эксперта и спикера.
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Кельвин Тэн

Клара Орен

– Программный директор, NUS Enterprise (Сингапур)
Кельвин руководит отделом разработки совместных программ с
корпорациями в NUS Enterprise, а также возглавляет отдел развития
бизнеса в Институте Интеллектуальных Систем (SSI). SSI – это одно из
важнейших подразделений Национального университета Сингапура,
которое совместно с университетами Цинхуа, Чжэцзяня, Саутгемптона
и Кейо занимается расширенным анализом данных и
исследованиями в области искусственного интеллекта.

– Основатель, L. N. Green Technological Incubator (Израиль)

Кельвин курирует разработку программ для бизнес-акселераторов
совместно с такими компаниями, как Spore Airline Digital Innovation
Lab, Bayer, L'Oreal, Defence Science Technology Agency, Mercedes
Startup Autobahn, Huawei и Symphony Creative Systems в NYK Japan. А
также активно участвует в создании программ в сотрудничестве с
DANONE, MundiPharma, Maybank, Ericsson ONE Challenge, Shell
IdeaRefinery, P&G, Microsoft, SMRT, Ikea и THero в Китае. Он является
сопредседателем оргкомитета фестиваля Innovfest Unbound, одного
из крупнейших мероприятий в сфере инноваций в Юго-Восточной
Азии. Помимо этого, Кельвин выступает ментором для стартапов.
Последние четыре года Кельвин руководит программой Modern Aging
Spore program в NUS Enterprise совместно с Access Health International.
Программа профинансировала старт 10 проектов, направленных на
разработку инновационных услуг и товаров для пожилых людей. Его
исследовательский интерес направлен на вспомогательные
технологии, которые облегчают жизнь человека, например роботыкомпаньоны для пожилых людей с нарушениями когнитивных
функций.

Клара Орен – основатель и генеральный директор экотехнологического инкубатора L. N. Innovative Technologies. Благодаря
ее активной работе с 1993 года инкубатор L. N. Innovative Technologies
девять раз получал национальные премии за выдающиеся проекты и
организацию деятельности. При участии Клары в различных областях
было создано более 100 компаний, многие из которых стали понастоящему успешными. За 20 лет она запустила десятки стартапов,
сумев найти инвесторов по всему миру. Клара также является
директором нескольких ведущих израильских компаний. У
инкубатора L. N. Innovative Technologies очень высокий показатель
удачных проектов – 45-50 %, при том, что в мире успешным считается
уровень в 5-10 %.
Кроме того, на протяжении 17 лет Клара служила в ВВС Армии
обороны Израиля в должности научного офицера (отвечала за
область физики и математики в военно-воздушных силах). Она имеет
степень магистра по математике.

До работы в NUS Кельвин получил финансирование в фонде EDBI и
основал интерактивный мультимедиа-стартап вместе с партнером из
Китая. Также он занимал руководящие должности в компаниях HP,
AT&T, M1, ServTouch-WyWy и Telecoms Authority of Spore и
консультировал общественные проекты в People's Association.
Он получил степень кандидата наук в Университете Гонконга, степень
магистра в области геронтологии в Университете социальных наук
Сингапура, магистра в области международного бизнеса и финансов в
Университете Оклахомы, и степень бакалавра электроники и
коммуникаций в Университете Манчестера.
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Пономаренко Никита Владимирович

Дмитрий Бубнов

– Заместитель директора, Департамент стратегического развития и

– Генеральный директор, ENBISYS (Россия)
ENBISYS – технологическая компания, занимающаяся разработкой
инновационного программного обеспечения в сферах образования,
здравоохранения, ритейл, телекоммуникации, связи, нефтегазового
сектора и недвижимости.

инноваций Минэкономразвития (Россия)

Один из продуктов компании, Plario – первая в России система
адаптивного обучения математике. Совместный проект Томского
Государственного Университета и IT-компании ENBISYS стал ответом
на запрос о развитии математических навыков студентов начальных
курсов.
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Римма Гордова
– Исполнительный директор, ООО «Фермент» (Россия)
Римма Гордова является исполнительным директором ООО
«Фермент». С 1998 года компания «Фермент» из Томска
разрабатывает, производит и реализует диетические продукты, в
частности – инновационное пробиотическое биомороженое «Десант
Здоровья», которое применяется в следующих сферах: здоровье,
медицина, биотехнологии, безопасность.

УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Команда компании состоит из пяти высококвалифицированных
сотрудников – благодаря системе эффективного менеджмента проект
«Десант здоровья» удалось в краткие сроки развить в регионах
России, а также повысить объемы производства и прибыли. В данный
момент проект представлен дилерской сетью в 68 регионах России, в
Беларуси, Казахстане, Узбекистане.
Компания и разрабатываемая продукция удостоены самых высоких
наград на международных и региональных конкурсах за качество,
эффективность и безопасность, в том числе как производитель
лучшего функционального продукта для детей школьного и
дошкольного возраста. Проект по профилактике детского
дисбактериоза признан лучшим медико-социальным проектом
России в 2017 году.
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Kiddocare Sdn Bhd (Малайзия)

PT Indo Natura Gemilang Abadi (Индонезия)

– Надира Юсофф, Генеральный директор/Основатель
Надира – основательница и генеральный директор Kiddocare Sdn
Bhd, технологической платформы для родителей, предназначенной
для поиска надежной няни с помощью мобильного приложения.
Kiddocare
предоставляет
возможность
развивать
карьеру
профессионального
бэбиситтера
и
даже
начать
предпринимательскую деятельность в сфере ухода за детьми.
Kiddocare начала функционировать в октябре 2018 года в Долине
Кланг; с начала мая 2019 года платформа доступна на территории
всей Малайзии и к декабрю 2019 года будет распространена на всей
территории Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

– Доктор Нориавати Мульоно, Соучредитель
Победитель конкурсов предпринимателей:
2012: Серебряный призер третьей сессии конкурса для
успешных дипломатов Wismilak Diplomat Success Challenge
2016: Получатель гранта Inkubasi Bisnis Teknologi
(Министерство высшего образования Индонезии)
2017: Серебряный призер Open Ideo Circular Design Challenge
2017: Фонд Ellen MacArthur Foundation (Мальта)

Платформа Kiddocare предлагает сервис Pop-Up Nanny, который
позволяет организациям и координаторам обеспечивать присмотр
за детьми прямо на месте проведения разнообразных мероприятий,
без ущерба для безопасности и комфорта детей и их родителей.
Kiddocare
–
первый
мобильный
сервис
в
Малайзии,
предоставляющий возможность тщательно подойти к выбору няни
для ребенка и разработанный на благо семьям.

2017: Победитель конкурса DBS Social Venture Challenge в
категории «Идеи»

Веб-сайт: http://www.kiddocare.my/
Контакты: nadira@kiddocare.my

Company Web:
Контакты: noryawati.inga@gmail.com
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2018: Победитель предпринимательского гранта DBS
Entreprise
2019: Предпринимательский грант от Министерства
исследований, технологий и высшего образования Индонезии
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Cropital (Филиппины)

Lirmi Chile SpA

– Эрика Месиона, Руководитель инвестиционного подразделения

– Кристина Гутьеррез Нейра, Координатор педагогического отдела

(Чили)

• Ведение стратегий по привлечению финансов и управление
предприятием в тандеме с Генеральным директором;

Будучи координатором педагогического отдела академической
образовательной платформы Lirmi, Кристина занимается разработкой
тестов и дидактических материалов, а также координацией работы
преподавательского состава и подбором новых преподавателей. Ее
основная цель – быть в курсе современных тенденций в образовании
и помогать учащимся эффективно использовать все доступные
технологии в процессе обучения.

• Управление программами грантовой поддержки;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Cropital, Кесон-Сити, 2018 – н. в.
Руководитель инвестиционного подразделения, январь 2019 – н. в.

• Координация взаимодействия участников грантовых программ.
Good Food Community, Кесон-Сити, октябрь 2018 – н. в.
Специальные проекты
• Исследование и развитие новых бизнес-стратегий;
• Запуск Fork to Farm, специального тура по фермам, организованного
с целью привлечения общественного интереса и повышения
осведомленности о сельскохозяйственной отрасли.
Smarter Good, Макати, 2014 – 2018
Заместитель директора по развитию, апрель 2017 – октябрь 2018
• Привлечение финансов посредством постановки целей, ведения
стратегий развития и анализа результатов;

Координатор педагогического отдела, Lirmi SpA, февраль 2018 – н. в.
Разработка тестов и дидактического материала для учащихся
начальной и средней школы для работы более чем 10 000
преподавателей и 100 000 учащихся.
Координатор педагогического состава, специалист по подбору новых
преподавателей..
Преподаватель биологии, химии, физики –– Коммерческий Лицей
г. Карауэ (март 2014 г. – июнь 2018 г.)
Веб-сайт: https://lirmi.com/
Контакты: cristina@lirmi.com

• Разработка стратегий по развитию, маркетингу и коммуникациям
(гранты, отчеты, финансирование);
• Организационные обязанности, в том числе обучение младшего
персонала, стажировки новых сотрудников и развитие бизнеса.
Веб-сайт: https://www.cropital.com
Контакты: eka@cropital.com
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ООО «Фермент» (Россия)
– Римма Гордова, Исполнительный директор
Компания с 1998 года ведет разработку и внедрение
функциональных диетических пробиотических продуктов питания с
выраженным профилактическим действием на организм человека.
Специалисты компании, сочетая практические медицинские знания,
собственные исследования и традиции приготовления молочных
продуктов, нашли способ с помощью естественной консервации
холодом обеспечить длительное сохранение бифидо- и
лактобактерий, и доставку большего числа живых бактерий в
кишечник.
Используя разработанную технологию, получившую название
«Десант здоровья»®, компании удалось создать исключительно
натуральное вкусное биомороженое, которое укрепляет и
поддерживает здоровье людей и, как следствие, улучшает качество
жизни.

Мирабилис, Сибирская фабрика
деревянных изделий (Россия)
– Елена Аксютина, Основатель и руководитель
Мирабилис занимается производством деревянных изделий из
массива разных пород древесины, преимущественно из сибирского
кедра. Фабрика предлагает разнообразный ассортимент продукции:
объемные пазлы, балансиры, головоломки, деревянные скульптуры,
деревянные картины, торцевые разделочные доски. Изделия
изготовлены вручную из натуральных материалов: массив
сибирского кедра пропитан льняным маслом с минералами, без
добавления красок и лака. Производство находится в экологически
чистом месте сибирской тайги.
Веб-сайт: https://event.smartbusinesstrips.ru/en/partners/
mirabilis/

Веб-сайт: http://bioice.ru/
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Лучшие
проекты из
региона
АТЭС
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