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18 апреля 2014 года в конференц-зале КнАГТУ состоялось мероприятие краевого 
масштаба – Общественное обсуждение отдельных положений государственной программы 
Хабаровского края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского 
края». На него были приглашены студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподава-
тели КнАГТУ, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края, депутаты Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы, представители администрации г. Комсомольска-на-Амуре.  

Программа мероприятия состояла из двух частей: круглого стола «Перспективы раз-
вития инновационной деятельности в Хабаровском крае» и определения проблем реализации 
инновационных проектов в Хабаровском крае. 

Открыл общественное обсуждение председатель Законодательной Думы Хабаров-
ского края В. В. Чудов. Он поднял вопрос о создании в г. Комсомольске-на-Амуре Инду-
стриального парка. Это решение было принято Минвостокразвития РФ на базе ОАО «АСЗ». 
Виктор Владимирович Чудов констатировал, что проблемы, связанные с Индустриальным 
парком, являются приоритетными для Хабаровского края.  

Первым на круглом столе выступил директор Технопарка КнАГТУ Д. Х. Ри с докладом 
«Развитие инновационной инфраструктуры КнАГТУ». В своем выступлении Дмитрий Хосе-
нович Ри очень подробно рассмотрел все элементы внутренней и внешней инновационной  
инфраструктуры и охарактеризовал основные направления, которым уделяется наибольшее 
внимание в вузе. В заключение доклада директор Технопарка кратко обозначил планы на бу-
дущее: Технопарк уже не вмещает в себя всех резидентов, поэтому необходимо создание биз-
нес-инкубатора смешанного типа и обещанного Минвостокразвития Индустриального парка. 

Следующий доклад на тему «Создание индустриального парка в г. Комсомольске-на-
Амуре» представил заместитель начальника управления промышленности, технологий и 
научно-технических программ Д. В. Палажченко. В нем были охарактеризованы организаци-
онные и финансовые аспекты проблемы. Данный проект реализуется при взаимодействии 
Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Правительства Хабаровского края и КнАГТУ. 
Для создания законченного производственного цикла Правительством Хабаровского края 
совместно с промышленными корпорациями разрабатывается концепция Индустриального 
парка, которая предусматривает две специализации: коммерциализация разработок Техно-
парка и локализация объемов производства машиностроения.  

Заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края  
Ю. А. Чайка выступил с сообщением на тему «О предоставлении поддержки предприятиям 
малого и среднего бизнеса». Докладчик рассказал о механизмах финансирования участия в 
программе, об основных направлениях финансовой поддержки, которые существуют в Хаба-
ровском крае.  

 
Результатами встреч стали взаимный интерес (научный, коммерческий), более  

детальные переговоры и укрепление найденных контактов. Сформулированы конкретные 
предложения к корейской стороне о дальнейшем сотрудничестве.  

 

 
 

Зал переговоров 
 

 
 

Сотрудники КнАГТУ Суздорф В. И., Мешков А. С. во время встречи  
с генеральным менеджером NTBANK Co., Ltd Ювоном Юном (второй справа) 
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Далее в рамках круглого стола началось обсуждение назревших вопросов, в котором 
приняли участие представители городских предприятий и бизнеса. 

Итоги круглого стола подвел В. В. Чудов, который выступил с предложением создать 
рабочую группу по реализации проекта индустриального парка, в которую войдут предста-
вители Минэкономразвития РФ, Мипромторга РФ, Минобрнауки РФ, КнАГТУ, предприни-
мателей города, городского думы, предприятий города.  

После перерыва вторая часть мероприятия началась с обсуждения проблем Техно-
парка КнАГТУ, в котором приняли участие представители бизнеса, Д. Х. Ри, Э. А. Дмитриев,  
Ю. А. Чайка, Д. В. Палажченко. 

Далее выступил ректор КнАГТУ Эдуард Анатольевич Дмитриев с речью о том, что 
главной проблемой, которая требует пристального внимания, является подготовка кадров 
для предприятий и малого бизнеса. Еще одной трудностью является сложная агрессивная 
среда, в частности, политика ДВФУ.  

Заместитель начальника отдела венчурных инвестиций и коммерциализации проектов 
главного управления модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правитель-
ства края В. В. Куслина выступила с предложением обсуждать государственные программы 
Хабаровского края на самых различных площадках, в том числе и в КнАГТУ.  

Директор малого инновационного предприятия ООО НПП «ПОЛИЭЛЕКТРО»  
А. Е. Любицкий представил опыт реализации инновационного проекта «ПОЛИЭЛЕКТРО». 
Александр Евгеньевич сообщил, что основные направления деятельности – разработка и орга-
низация производства автомата резервирования кондиционеров (АРК). В данный момент про-
водятся испытания объекта АРК. Единственная проблема – это кадры. Способных и талант-
ливых студентов переманивают крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. 

Далее выступили самые молодые представители Технопарка КнАГТУ со своими про-
ектами: Пермяков Юрий и Лесков Олег.  

Ю. И. Пермяков (У.М.Н.И.К. – 2012) представил свой проект «Система автоматизиро-
ванного управления дорожным движением». Цель работы – оптимизация дорожного движе-
ния и создание инструмента борьбы с транспортными заторами. Результат проекта – про-
граммное обеспечение, осуществляющее анализ видеопотока данных.  

О. М. Лесков (У.М.Н.И.К. – 2013) рассказал о своем проекте «Конструктор для созда-
ния мобильной роботизированной платформы “Громозека”». Данный проект предназначен 
для создания роботизированных платформ, на основе которых возможно проведения лабора-
торных работ для студентов электротехнических специальностей.  

Итогом выступлений студентов стало вручение благодарственного письма за вклад в 
развитие Хабаровского края ректору КнАГТУ Э. А. Дмитриеву представителем Министер-
ства образования и науки Хабаровского края.  

Консультант отдела инновационных программ и проектов Правительства Хабаровского 
края, кандидат экономических наук В. Б. Халимендик выступила с докладом «Государственная 
финансовая и организационная поддержка инновационной деятельности в Хабаровском крае». 
На обсуждение была вынесена государственная программа Хабаровского края «Инновационное 
развитие и модернизация экономики Хабаровского края». Виктория Борисовна определила  
основные приоритетные задачи, которые необходимо выполнить в рамках программы.  

Последним докладом на общественном обсуждении стало выступление В. В. Кусли-
ной о проведении ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд  
КУБ – 2014. Влада Валерьевна осветила цели и задачи, этапы проведения конкурса и 
награждение победителей. Основные положения конкурса вызвали бурное обсуждение как 
со стороны представителей вуза, так и со стороны предприятий, бизнеса. 

В целом, все участники общественного обсуждения пришли к выводу о том, что глав-
ная проблема – это нехватка кадров, проведение же инновационных конкурсов может по-
мочь в ее решении. Наиболее продуктивным был обмен мнениями между представителями 
вуза и предпринимателями города, что приведет к более тесным контактам и возможному 
партнерству. 
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