Инструменты поддержки в режиме одного окна «Academpark»

Описание мероприятия: 16 марта 2020 по адресу г. Новосибирск, ул. Николаева 11, 13 этаж в «Точке
кипения», пройдет конференция по инструментам поддержки инновационных проектов в режиме
одного окна «Academpark». Во время проведения мероприятия представители региональных и
федеральных институтов развития расскажут о возможных видах поддержки технологических
стартапов в том числе, об инструментах поддержки экспортных компаний, о возможностях
получения венчурных инвестиций от Новосибирской области, о преимуществах статуса участника
проекта Сколково и о многом другом. К участию в мероприятии приглашаются субъекты
инновационной деятельности Новосибирской области – представители высокотехнологического
бизнеса, научные коллективы, изобретатели и студенты. Также, будет организован Кофе брейк, в
рамках которого участники смогут в неформальной обстановке обсудить с представителями
институтов развития возможности по развитию и запуску инновационных проектов.
Условия участия в мероприятии: Бесплатное участие по предварительной регистрации
Программа мероприятия:
Модератор: Санников Сергей Викторович
Директор по коммуникативным проектам и международному сотрудничеству АО
"Академпарк"
11.30 – 12.00
Сбор гостей
12.00 – 12.05
Приветственное слово
Никонов Владимир Алексеевич, генеральный директор АО «Академпарк»
12.05 – 12.10
Приветственное слово, презентация
Пантюхин Евгений Андреевич, руководитель Офиса по привлечению ресурсов в
инновационные проекты АО «Академпарк»
12.10 – 12.30
Министерство науки и инновационной политики НСО
Поддержка инновационных проектов и содействие реализации НТИ в
Новосибирской области
Курганова Екатерина Владимировна, начальник управления научной и
инновационной политики

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.25

13.25 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.05
15.05 – 15.20

15.20 – 15.35

15.35 – 15.55

15.55 – 16.10

16.10 – 16.30

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области
Формы поддержки инновационных проектов
Васильев Вадим Витальевич, заместитель министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Центр комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области "Мой бизнес"
Возможности центра "Мой бизнес" для развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Космынин Михаил Викторович, руководитель центра «Мой бизнес»
Центр кластерного развития Новосибирской области
Меры поддержки высокотехнологичных компаний Новосибирской области
Низковский Алексей Юрьевич, Директор
Российский экспортный центр (РЭЦ)
Финансовая поддержка экспорта
Брагова Елена Анатольевна, Руководитель РЭЦ по СФО и ДФО
АО «Российская венчурная компания» (РВК)
программа уточняется
Докладчик уточняется (РВК г. Москва)
АО «Российская венчурная компания» (РВК)
Презентация программ поддержки компаний НТИ
Томских Максим Игоревич, менеджер проектов дирекции развития
инновационной экосистемы АО «РВК
АО «Российская венчурная компания» (РВК)
Презентация конкурсных отборов компаний-лидеров
Лямин Денис Юрьевич, руководитель службы по работе с компаниямилидерами АО «РВК»
Венчурный Фонд Новосибирской области
Возможности получения региональных венчурных инвестиций
Кузнецов Никита Игоревич, Исполнительный директор
Кофе брейк «Точка кипения»
Фонд «Сколково»
Экстерриториальность и меры поддержки Skolkovo
Шевякова Юлия, Руководитель направления регионального развития Фонд
«Сколково»
МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НСО
Микрофинансирование - современная форма поддержки малого бизнеса
Симонов
Николай
Николаевич,
Исполнительный
директор
Фонд
микрофинансирования субъектов МСП НСО
МСП Банк
Программы финансовой поддержки АО «МСП Банк» высокотехнологичным и
инновационным компаниям. Особенности программ для «Стартапов» и
«Газелей»
Маринов Виталий Борисович, Региональный директор
Банк УРАЛ ФД
Кейс: Банковское финансирование инновационных проектов
Королева Татьяна, Начальник офиса «Новосибирский»
Фонд Содействия инновациям (ФСИ)
Меры поддержки Фонда содействия инновациям
Логвинский Алексей Леонидович, Официальный представитель Фонда
содействия инновациям по НСО

16.30 – 16.50

16.50 – 17.10

17.20 – 18.00
«Закрытое
мероприятие»
Академпарк,
ул. Николаева 12,
3 этаж,
конференц-зал №3

Фонд развития промышленности (ФРП)
Программы финансирования ФРП
Карбовский Виктор Олегович, Генеральный директор
Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк)
Анонс образовательного курса Открытого университета Академпарка по
работе с федеральными и региональными инвестиционными бюджетными
средствами
Татунашвили Леван Вахтангович, заместитель генерального директора
АО «Академпарк»
Круглый стол
Подведение итогов мероприятия
Участники:
- Курганова Екатерина Владимировна, начальник управления научной и
инновационной политики министерство науки и инновационной политики
НСО
- Шведов Денис Викторович, заместитель начальника управления - начальник
государственной поддержки научной и инновационной деятельности
министерство науки и инновационной политики НСО
- Васильев Вадим Витальевич, заместитель министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
- Никонов Владимир Алексеевич, генеральный директор АО «Академпарк»
- Татунашвили Леван Вахтангович, заместитель генерального директора АО
«Академпарк»
- Каличак Олег Дмитриевич, руководитель Центра инновационных проектов
АО «Академпарк»
- Пантюхин Евгений Андреевич, руководитель Офиса по привлечению
ресурсов в инновационные проекты АО «Академпарк»
- Лямин Денис Юрьевич, руководитель службы по работе с компаниямилидерами АО «РВК»
- Томских Максим Игоревич, менеджер проектов дирекции развития
инновационной экосистемы АО «РВК»
- Шевякова Юлия, Руководитель направления регионального развития Фонд
«Сколково»
- Космынин Михаил Викторович, руководитель центра «Мой бизнес»
- Симонов Николай Николаевич, Исполнительный директор Фонд
микрофинансирования субъектов МСП НСО
- Низковский Алексей Юрьевич, Директор Центра кластерного развития
Новосибирской области
- Брагова Елена Анатольевна, Руководитель РЭЦ по СФО и ДФО
- Кузнецов Никита Игоревич, Исполнительный директор Венчурный Фонд
Новосибирской области
- Маринов Виталий Борисович, Региональный директор МСП Банк
- Логвинский Алексей Леонидович, Официальный представитель Фонда
содействия инновациям по НСО
- Карбовский Виктор Олегович, Генеральный директор ФРП

