ФОРУМ
ЭКОСИСТЕМА ИННОВАЦИЙ
Radisson Rosa Khutor, Красная Поляна, г. Сочи
10-11 декабря 2015 г.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

10 декабря, четверг
09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

Регистрация участников, приветственный кофе брейк
Пленарное заседание
Инновационная экосистема для создания новых рынков
Потенциал создания принципиально новых продуктов и новых перспективных рыночных ниш становится значимым фактором глобальной
конкурентоспособности. Поэтому не случайно год назад в России была запущена Национальная технологическая инициатива (НТИ),
результатом которой должно стать появление российских компаний-лидеров на глобальных рынках будущего на горизонте 2030-2035 годов. Для
того, чтобы это будущее наступило, помимо разработки новых технологий и продуктов, важно сформировать специализированную
инфраструктуру и среду для новых рынков.
Ключевые вопросы:
 Какие существуют инструменты формирования новых рынков и как опередить глобальных конкурентов?
 Как необходимо изменить инновационную экосистему в России для занятия лидерских позиций на рынках будущего?

 Как меняются роли отдельных участников инновационной экосистемы в этих условиях?
Трек: "Университетская
Трек: "Региональная
Трек: "Индустриальная
экосистема"
инфраструктура"
экосистема"
Круглый стол
Участие университетов в
НТИ
11:30 - 13:00

Круглый стол
Управление инновационными
экосистемами регионов:
инструментарий повышения
эффективности на примере
республики Мордовия

Круглый стол
Корпорации и рынок:
эффективные инструменты
открытых инноваций

Трек: "Региональная
венчурная экосистема"
11:30 - 12:15
Круглый стол
Российский венчурный
рынок - 2015: Подведение
итогов
12:15 - 13:00
Круглый стол
Региональные
инвестиционные
инструменты на посевной
и ранней стадии

13:00 - 14:00

Обед
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14:00 - 14:15
14.00 - 14.30

14:45 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 17:30

18.00

Ключевой доклад. Джеймс Моусон, основатель и главный редактор Глобального корпоративного венчурного фонда,
Великобритания
Ключевой доклад. Джеймс Гиллис, руководитель Департамента коммуникаций в CERN, Швейцария
Круглый стол
Круглый стол
Панельная дискуссия
Новые управленческие
Опорная инфраструктура для
Проектные консорциумы как
кадры для университетов
развития новых рынков
новый инструмент
реализации
высокотехнологичных
проектов
Кофе-брейк
Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол
Брифинг
Связи вузов с
Социокультурные предпосылки Средний технологический
Национальная
промышленностью
развития новых рынков
бизнес как возможный
технологическая
драйвер нового
инициатива в регионах:
экономического роста: опыт
инструменты и
компаний рейтинга
возможности
«ТехУспех»
Ужин

11 декабря, пятница
09:00 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе брейк

10:00 - 11:30

Пленарное заседание
Презентация дорожных карт Национальной технологической инициативы (НТИ)
Воркшопы и стратегические сессии по актуальным вопросам развития инновационной предпринимательской экосистемы
рынков НТИ:

11:30 – 13:00





Барьеры развития научных коммуникаций: куда двигаться дальше?
Работа с глобальными венчурными фондами
Передовые производственные технологии для рынков НТИ: пересечения и новые проекты
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13:00 – 14:00

Мейкерское движение и др.

Обед
Воркшопы и стратегические сессии по актуальным вопросам развития инновационной предпринимательской экосистемы
рынков НТИ:

14:00 – 15:30






Открытое заседание рабочей группы институтов развития по популяризации инноваций при МВК
Интеллектуальная собственность: мифы и реальность
Отраслевые фонды: как привлечь деньги на новые рынки
Передовые производственные технологии для рынков НТИ: пересечения и новые проекты

15:30 - 16:00

Кофе-брейк

16:00 - 16:45

Национальный доклад "Об инновациях в России"

16:45 - 17:00

Ключевой доклад. Паулин Тей, заместитель директора Национального исследовательского фонда, Сингапур

17:00 - 18:00

Закрытие форума
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