
  

 ПРОТОКОЛ 

 

Заседания круглого стола «Актуальные вопросы и перспективы 

взаимодействия Торгово-промышленной палаты г.о. Королев и 

Общественной палаты г.о. Королев» 

  

 04 июля 2018 года 

 ТПП г.о. Королев 
 
 

Присутствовали:  

1. Козлова Л.А. - председатель ТПП г.о. Королев 

2. Логачев И.А. - председатель комиссии ОП г.о. Королев по науке, 

образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов 

3. Корнеев П.А. - депутат Совета депутатов г.о. Королев 

 

Темы для обсуждения: 
 

1. О результатах работы Торгово-промышленной платы г.о. Королев 

2. Взаимодействие ТПП и ОП г.о. Королев как стратегия развития 

научно-производственной деятельности наукограда Королев 

3. О реализации программы локомотивы роста 

4. Роль образовательного кластера «Северо-Восток» в развитии 

инновационного потенциала города и подготовке 

высококвалифицированных кадров для градообразующих предприятий 

 
Логачев И.А.  поприветствовал участников заседания, огласил регламент 

проведения «круглого стола». 

Логачев И.А. предложил начать заседание с выступления Козловой Л. А. на 

тему «О результатах работы Торгово-промышленной платы г.о. Королев». 

В своем выступлении Л.А. Козлова познакомила участников круглого стола 

с ключевыми аспектами деятельности Торгово-промышленной палаты г.о. 

Королев, ее структурой и приоритетными задачами. Рассказала о работе комитетов 

ТППК. Докладчиком была отмечена важность участия бизнеса в сфере 

жизнеобеспечения города, повышения качества жизни, а также стратегическая 

роль Торгово-промышленной палаты в выстраивании диалога 

предпринимательского сообщества и структур муниципальной и государственной 



власти, поиска новых инструментов помощи городскому бизнес-сообществу, в 

качестве примера было приведено открытие Единого окна Торгово-промышленной 

палаты г.Королёва в помощь бизнесу на базе Королевского МФЦ. Л.А. Козлова 

подробно остановилась на различных образовательных проектах поддержки 

предпринимателей, проводимых на базе ТППК, рассказала о разнообразии 

форматов данных мероприятий, включающих семинары, рабочие встречи, бизнес-

завтраки и дни открытых дверей, тематика которых также охватывает широкий 

спектр тем от взаимодействия бизнеса с надзорными органами и вопросов 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства до практических 

вопросов организации отдельных внутренних процессов организаций, таких как 

вопросы охраны труда; подготовки кадров, внедрения новых технологических и 

управленческих решений, особенности трудоустройства инвалидов и др. 

Ведущий поблагодарил докладчика и пригласил участников круглого стола 

к обсуждению темы. 

Участники обсуждения отметили существенную роль ТППК в развитии 

инновационной привлекательности г.о. Королев. Кроме того, совершенствование 

современных форм организации бизнес-процессов на базе созданных бизнес-

инкубатора, коворкинг-центра и технопарка позволяет использовать передовые 

технологии не только для повышения предпринимательской активности, но и 

реализации программы цифровой экономики.  

И. А. Логачев отметил тесную связь между стратегией создания «Умных 

городов», созданием системы подготовки специалистов «Digital-IT» в различных 

сферах предпринимательской деятельности и современными цифровыми 

производствами, а также выступил с предложением использовать инновационную 

инфраструктуру градообразующих предприятий для подготовки 

высококвалифицированных кадров и прохождения стажировок для специалистов, 

организуемых совместно с ТППК и учитывающими сопутствующие процессы 

развития цифровой экономики наукограда. 

Далее участники перешли к обсуждению взаимодействия ТПП и ОП г.о. 

Королев как стратегии развития научно-производственной деятельности 

наукограда. И. А. Логачев озвучил мнение о том, что тесное взаимодействие двух 



палат позволит найти новые инструменты развития экономики города, которые 

смогут учесть интересы, как жителей, так и представителей бизнес-сообщества. 

Такое взаимодействие может стать не только элементом совершенствования 

непосредственно институтов гражданского общества, но и импульсом развития 

научной, образовательной и инновационной инфраструктуры. Совместные 

проекты позволят создать площадку для реализации актуальных потребностей 

субъектов реальной экономики, организации обратной связи от городского 

сообщества, повышения прозрачности реализуемых мер и информационной 

вовлеченности жителей города. И.А. Логачев отметил, что такой опыт 

взаимодействия между Торгово-промышленными и Общественными палатами 

уже существует, в том числе в Московской области, и его следует изучить.  

Далее слово было предоставлено депутату Совета депутатов г.о. Королев 

Корнееву П.А., который рассказал о Федеральном партийном проекте 

«Локомотивы роста», который по своей сути является эффективным политическим 

механизмом формирования прорывных технологий для развития отечественной 

экономики на базе взаимодействия с ведущими индустриями и национальными 

российскими компаниями – локомотивами роста. Докладчик отметил, что проект 

является еще одним мощным инструментом реализации деятельности, которые 

находятся в области внимания ТППК и ОП г.о. Королев по таким направлениям 

как совершенствование законодательства, механизмов и практик развития 

промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных 

производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды, 

развития процессов связанных с управлением человеческим капиталом и создания 

необходимых условий труда. 

Участники круглого стола отметили, что проект «Локомотивы роста» 

представляет практический интерес для развития инновационного потенциала 

наукограда. Королев обладает необходимой научной, образовательной и 

промышленной инфраструктурой, чтобы стать региональным центром развития 

цифровой экономики, особенно в области технологий связанных с компетенцией 

градообразующих производств. 



Логачев И.А. добавил, что инновационную деятельность, применительно к 

промышленности следует рассматривать шире. Кроме очевидного варианта, когда 

инновационные процессы и их результаты являются основой деятельности 

крупных промышленных предприятий, стоит присмотреться к инновационной 

активности как микроэлементам систем повышения экономической 

эффективности малого и среднего предпринимательства. И в этом ключевую роль 

может сыграть деятельность непосредственно ТППК, в частности доступные ей 

образовательные площадки, популяризирующие нововведения. 

Корнеев П.А. согласился, цифровая экономика охватывает все области 

современного города и призвана создать комфортные условия для жизни, а также 

вывести на новый уровень развития и системного улучшения все области жизни, 

включая медицину, образование, сферу услуг и другое. Это полностью новый 

взгляд на привычные процессы, как с точки зрения их реализации, так и 

управления. 

В последней теме обсуждения, посвященной роли образовательного 

кластера «Северо-Восток» в развитии инновационного потенциала города и 

подготовке высококвалифицированных кадров для градообразующих 

предприятий, Логачев И.А. продолжил мысль о том, что наукоград обладает 

достаточной компетенцией, а также набором уже существующих инструментов, 

образовательных, научных и производственных для того, чтобы стать 

инновационным центром перспективных технологий. В рамках Научно-

образовательного кластера «Северо-Восток», в который входят ведущие 

промышленные предприятия Московской области и Москвы, на базе 

Технологического Университета реализуется стратегия интеграции образования, 

науки, производства и бизнеса через базовые кафедры, НОЦ и научно-учебные 

лаборатории, расположенные на предприятиях научно-промышленного комплекса 

региона и бизнес-структурах, что позволяет реализовать качественно новый 

подход к подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих 

практическим требованиям реального сектора экономики, а также организовать 

инновационную площадку для реализации разнообразных проектов. 



Участники круглого стола отметили возможность интегрированного 

подхода к развитию экономики наукограда, на базе уже существующих 

инструментов образовательного кластера и научно-производственного комплекса 

города, с привлечением возможностей программы Локомотивы роста и 

компетенций ТППК и ОП г.о. Королев. 

 

 По результатам обсуждений участники круглого стола постановили: 

1. Изучить позитивный опыт взаимодействия ТПП и ОП различных 

субъектов РФ и подготовить встречные предложения по формату 

взаимодействия Палат, а также перечень возможных совместных 

мероприятий. 

2.  Подготовить предложения по реализации проекта «Локомотивы 

роста» на базе инфраструктуры г.о. Королев 

3.   Подготовить предложения по работе инициативной группы по 

развитию цифровой экономики в г.о. Королев, с участием представителей 

научно-промышленного комплекса, бизнес-сектора и представителей 

общественных институтов гражданского общества наукограда Королев. 

 

Председатель комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям и развитию 

наукоградов 

 И. А. Логачев 

 

 
 
  


