ПРОГРАММА ФОРУМА 12 ДЕКАБРЯ
г. Красноярск, пр-т Свободный 75, КРИТБИ

09.00 – 10.00

Регистрация, приветственный кофе

10.00 – 10.20

Открытие форума, старт воркшопов
Приветственное слово Министра экономики и регионального
развития Красноярского края

10.20 – 11.00

Представление кейсов представителями компаний,
приветственный кофе

12.00 – 13.00

Решение кейсов

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00

Решение кейсов

15.00 – 16.00

Мастер-класс от федерального эксперта "Особенности
современной разработки. Как выжить маленькому стартапу"
Юрий Сапрыкин

16.00 – 19.00

Решение кейсов

19.00 – 20.00

Ужин

19.00 – 20.00

Представление результатов

ПРОГРАММА ФОРУМА 13 ДЕКАБРЯ
г. Красноярск, пр-т Свободный 82 ст9, Конгресс-холл СФУ

10.00 – 10.30

Приветственное слово Губернатора Красноярского края
А.В. Усса

10.30 – 11.00

Подведение итогов воркшопов, объявление лучших
решений

11.00 – 12.20

Лекция визионера (Альберто Леви)

12.20 – 13.30

Лекция визионера (Доминик Фаш)

13.30 – 14.00

Перерыв

14.00 – 15.00

Секция "Стартапы в тренде инноваций"
Как развивать и поддерживать сообщество предпринимателей
/ стартапов в России?
- Существует ли сообщество предпринимателей / стартапов в
России сейчас?
- Зарубежные примеры функционирования подобных
сообществ.

Секция "Корпоративные инновации"
Новые модели внедрения инноваций в крупных предприятиях
и госкорпорациях (круглый стол)
- Поиск новых направлений в бизнесе
- Изменение имеющихся бизнес-процессов
- Новые формы внедрения инноваций

Секция "Инновационная инфраструктура"
Экосистема НТИ: стратегия 2020-2025 (круглый стол)
- Основные принципы реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ).
-Поддержка технологических компаний и проектов.

Секция "Новые инструменты"
Заседания Управляющего совета по развитию национальной
системы квалификаций в Красноярском крае

- Анализ 2019 года и планы развития НСК в Красноярском крае
на 2020 года
- Итоги формирования экспертного потенциала по НСК в
регионе
- Исполнение организациями постановления Правительства РФ
№584 от 26.07.2016 «О внедрении профессиональных
стандартов …»
- Развитие инновационной экономики региона по итогам V
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
России»
- Информационное сопровождение развития НСК в регионе
- Обсуждение состава Управляющего совета

15.00 – 16.00

Секция "Стартапы в тренде инноваций"
Инновации в спорте (питч-сессия)
- Что такое инновации для спортивных направлений, в чем их
специфика?
- Зачем внедрять инновации: тактические и стратегические цели.
- Подходы к выстраиванию работы со стартапами: от
определения до результата.
- Питч-сессия проектов.

Секция "Корпоративные инновации"
Проектная сессия «Фабрики будущего»
- Формирование новых подходов к производственным
процессам
- Место региональных проектов в экосистеме Фабрики
будущего
- Физическое воплощение новых моделей производства

Секция "Инновационная инфраструктура"
Как продвигать и поддерживать инновационные стартапы?
Инструменты федеральной и региональной поддержки.
(круглый стол)
- Меры поддержки федеральных фондов
- Другие способы нефинансовой поддержки инновационных
проектов

Секция "Новые инструменты"
Заседания Управляющего совета по развитию национальной
системы квалификаций в Красноярском крае
- Анализ 2019 года и планы развития НСК в Красноярском крае
на 2020 года
- Итоги формирования экспертного потенциала по НСК в
регионе- Исполнение организациями постановления
Правительства РФ №584 от 26.07.2016 «О внедрении
профессиональных стандартов …»

- Развитие инновационной экономики региона по итогам V
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
России»
- Информационное сопровождение развития НСК в регионе
- Обсуждение состава Управляющего совета

16.00 – 17.00

Секция "Стартапы в тренде инноваций"
Мастер-класс для предпринимателей «Как развитию свою
энергию»

Секция "Корпоративные инновации"
Красноярский край – пилотный проект по реализации проекта
"Цифровая Земля" в рамках национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации" (круглый стол)

Секция "Инновационная инфраструктура"
Университетское предпринимательство (круглый стол)
- Опыт развития предпринимательской деятельности внутри
вуза
- Какие инструменты максимально эффективны

Секция "Новые инструменты"
Мастер-класс для предпринимателей
«Где найти уникальные идеи для продвижения? Хайп или
блогеры? Что ещё?/ Как стартапам находить сильных известных
партнёров, чтобы использовать их ресурс и сэкономить
рекламные бюджеты?»

17.00 – 17.30

Подведение итогов воркшопов

17.30 – 18.30

Нетворкинг и свободное общение участников, фуршет

