
 

 
 
 
 
 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Способность государства располагать технологиями, которые счи-
таются критически важными для обеспечения благосостояния и 
конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно раз-
рабатывать их или получать от экономик других стран без односто-
ронней структурной зависимости – то, что сегодня мы называем 
технологическим суверенитетом страны, никогда еще не было 
настолько актуальным.  

В этих условиях жестких санкций в отношении России для обеспе-
чения технологической независимости, развития науки и создания 
будущего технологического задела требуются новые, нестандарт-
ные решения. Институт экономики УрО РАН совместно с партне-
рами проводит дискуссию и организует обмен лучшими практиками 
обеспечения технологического суверенитета. 

 

 

 

 

        

 

Сущность  
технологического  
суверенитета и  

механизмы достижения  
 

Оценка возможностей  
создания отраслевых  

цепочек кооперации внутри 
макрорегиона 

 

Организационные модели 

обеспечения технологиче-

ского суверенитета в прио-

ритетных отраслях 

 

Отраслевые ниши  

  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
16 февраля 2023 

14:00 Екатеринбург 
(12:00 мск) 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Институт  
экономики  
УрО РАН 

 
Екатеринбург,  
ул. Московская, 29 
Конференц зал 
очно и ВКС 

 
 
 

+7 (343) 371-45-36 
lavrikova.ug@uiec.ru  
www.uiec.ru  
 
   

 

  
 

Серия круглых столов, посвященных технологическому суверенитету России 

mailto:lavrikova.ug@uiec.ru
http://www.uiec.ru/


 

16 ФЕВРАЛЯ 2023 

14:00-16:00 время Екатеринбург (12:00-14:00 время Москва) 

  
Конференц-зал Института экономики УрО РАН, 3 этаж 

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 29) 
 
предварительная онлайн регистрация: https://forms.gle/uGXH3Zd2yqwbh6Eh7  
13:30-14:00 оффлайн регистрация 
 

Подключение  
https://us06web.zoom.us/j/86873317834?pwd=T3FzeUxRbDBnYTVoeWlKVVJEL0hWQT09  
Идентификатор конференции: 868 7331 7834 
Код доступа: 737756 

 

 

 

МОДЕРАТОР: ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор Института эконо-
мики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия) 

 
время по Екатеринбургу  
 

14:00-14:05 ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор, Институт     
экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) 

Вступительное слово 

14:05-14:30 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, к.э.н., доцент, МИРЭА – 
Российский технологический университет (Москва) 

Технологический суверенитет: к вопросу о сущности и меха-
низме достижения  

14:30-14:55 КУРАКОВА НАТАЛИЯ ГЛЕБОВНА, д.б.н., директор Центра научно-
технической экспертизы Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 
главный редактор журнала «Экономика науки» (Москва) 

Государственный технологический заказ как ключевой эле-
мент обеспечения технологического суверенитета  

14:55-15:20 ШКОДИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, д.э.н, профессор, заве-
дующий лабораторией промышленной политики и экономической 
безопасности Института проблем рынка РАН; главный научный со-
трудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского 
финансового института Министерства финансов Российской Феде-
рации (Москва)  

Проблемы обеспечения технологического суверенитета Рос-
сии в условиях секторальных санкций  

 

15:20-15:45 АКБЕРДИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, д.э.н., член-корреспондент 
РАН, заместитель директора Института экономики УрО РАН, руково-
дитель отдела региональной промышленной политики и экономиче-
ской безопасности (Екатеринбург) 

https://forms.gle/uGXH3Zd2yqwbh6Eh7
https://us06web.zoom.us/j/86873317834?pwd=T3FzeUxRbDBnYTVoeWlKVVJEL0hWQT09


ПОТАПЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, к.э.н., доцент, старший 
научный сотрудник Центра структурной политики Института эконо-
мики УрО РАН (Екатеринбург) 

Зависимость от технологий двойного назначения и отрасле-
вые ниши импортозамещения  

15:45-15:55 Дискуссия 

15:55-16:00 ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор, Институт     
экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) 

Заключительное слово 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об организаторах Круглого стола: 

 

  

 

 

Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
 
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11 
Тел.: +7 (343) 357-26-91 (Пресс-служба) 
http://uralfo.gov.ru/  
 

 

Институт экономики Уральского отделения РАН 

Екатеринбург, ул. Московская, 29 

+7 (343) 371-45-36 

www.uiec.ru  

 

 

Уральское отделение РАН 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

+7 (343) 374-02-23, +7 (343) 362-31-00 

http://www.uran.ru 

 

 

Свердловский областной союз промышленников и  

предпринимателей 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 6 

+7 (343) 371-29-25, +7 (343) 371-41-63 
https://sospp.ru  
 

 

Комиссия по науке и развитию цифровой экономики  

Общественной палаты Свердловской области 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 305 

+7 (343) 385-80-75 

http://www.opso66.ru/  
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http://www.uiec.ru/
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