
 

 
 

Первый форум изобретателей IN’HUB объединит инноваторов со всей 
страны 

 
6-8 октября в рамках Десятилетия науки и технологий в России на 

площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международный форум 
инноваторов IN’HUB. Организатором мероприятия выступает Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке 
Правительства Новосибирской области и компании «Норникель». 

 
 
IN’HUB представляет собой эффективную коммуникационную площадку для 

обмена опытом между изобретателями, а также для формирования партнерских 
связей инноваторов с бизнес-сообществом, госкорпорациями и органами власти, 
заинтересованными в развитии и внедрении российских технологий и 
рационализаторских решений. Основная цель мероприятия – популяризация идей 
мейкерства и инженерного творчества среди широких слоев населения. 

Участниками Форума станут изобретатели со всей России, а также стран СНГ, 
чьи работы вошли в 200 лучших по версии экспертного совета Конкурса 
изобретений и технологий IN’HUB.  

Спикерами Форума выступят известные научные деятели и изобретатели. 
Откроет событие обзором трендов ближайшего технологического будущего 
промышленный дизайнер, директор центра дизайна и инноваций «Кинетика» НИТУ 
МИСИС Владимир Пирожков. Генеральный директор компании «Моторика» Илья 
Чех расскажет о людях-киборгах. Своим опытом и вдохновляющей историей об 
экспедиции на Северный Полюс поделится пилот-испытатель современных 
протезов рук, блогер, популяризатор технологий и науки Илья Морковский. Доктор 
физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев 
проведет лекцию для гуманитариев, которые никак не подружатся с математикой. 
Старший научный сотрудник НИИ Митоинженерии МГУ Дмитрий Виленский 
представит обзор, посвященный Шнобелевской премии.  

6 октября программа ориентирована на организацию нетворкинга для 
изобретателей. В этот же день состоится круглый стол с их участием на тему 
«Необходимость в изобретениях: технологическое настоящее и будущее России». 

7 октября – насыщенная деловая программа. Более 60 спикеров от институтов 
развития, научных структур и бизнеса на 10 площадках в течение дня поделятся 
своим видением развития изобретательства не только в России, но и в мире.  



 

 
Откроет деловую программу расширенное пленарное заседание 

«Трансформация научного инновационного ландшафта: Сколько изобретателей 
нужно российской экономике?», которое состоится в главном павильоне. 
Ожидается, что участие в обсуждении примут губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, вице-президент по инновациям компании «Норникель» Виталий 
Бусько, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, 
директор «Мастерской Инноваций» Сколтеха профессор Дмитрий Кулиш, 
руководитель патентной практики «Городисский и Партнёры» (Москва) Юрий 
Кузнецов, заместитель председателя ООГО «Российский центр оборота прав на 
результаты творческой деятельности» Ирина Яковлева, президент Международной 
федерации ассоциаций изобретателей IFIA Алиреза Растегар и др. 

Ключевым мероприятием дня также станет фокус-сессия «От трансфера 
знаний к трансферу технологий: Как сделать высокотехнологичный рывок в 2023 
году?» с участием спикеров от Правительства Новосибирского региона, Центра 
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, рабочей группы 
БРИКС НТИ в области биомедицины и биотехнологий, Русско-азиатского союза 
промышленников и предпринимателей, Ассоциации технопарков в сфере высоких 
технологии «Шелковый путь» (КНР), НГТУ, ФГБОУ ВО «Заполярный 
государственный Университет им. Н.М. Федоровского», Национального агентства 
развития квалификаций. 

В целом же, программа 7 октября поделена на 4 трека: аналитический – 
«Поддержка изобретателей и инноваторов: Россия и мир», инвестиционный – 
«Промышленные компании и рационализаторство», образовательный – «От 
лабораторий до хайтека» и юридический – по защите интеллектуальной 
собственности «Упаковка изобретения». 

8 октября состоится подведение итогов Конкурса изобретений и технологий 
IN’HUB. Церемонию награждения проведет выпускник физического факультета 
Новосибирского госуниверситета, ведущий научно-популярных программ 
Александр Пушной.  

Кроме того, 8 октября – день, открытый для посещения горожан всех 
возрастов. С 10.00 до 16.00 в Экспоцентре пройдет насыщенная интерактивная 
образовательная и развлекательная программа с лекциями и мастер-классами. 

 
Вход на мероприятия 8 октября свободный. Для участия в программе 7 

октября необходима регистрация на www.in-hub.ru (открыта до 6 октября). Стать 
свидетелем события можно из любой точки мира, подключившись к онлайн-
трансляции на главной странице сайте.  

 


