Тематическая сессия: «Инновационный прорыв. Механизм стимулирования инновационной
деятельности»
22.10 (четверг) 14.30-18.00, зал №2
Часть 1: Институциональные возможности Сколково для предпринимателей.
Цели, задачи:
 Анализ современных инструментов повышения инновационной составляющей в деятельности
предпринимателей и крупного бизнеса.
 Презентация возможностей Сколково и иных институтов развития в поддержке инноваторов.
Основные темы:
 Патентная школа Сколково - мероприятие, посвященное вопросам патентования для стартапов и
инновационных компаний;
 Современные инструменты поддержки развития инновационного характера производства;
 Лучшие практики формирования инновационного характера уже функционирующего производства.
 Взаимодействие Сколково с местными институтами развития как фактор поддержки местных
инновационных организаций.
 Инструменты и механизмы формирования кадров для инновационной экономики.
Ожидаемый результат: Проведение анализа существующих возможностей защиты, продвижения, развития
инновационной продукции. Разбор механизмов поддержки инноваторов со стороны государства и институтов
развития, доступных в Самарской области и Тольятти.
К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, коммерческие организации, эксперты в области
инноваций, представители органов власти и региональных профильных ведомств, блогеры, представители
городских сообществ, жители города, заинтересованные в развитии инновационной экономики города.

1. Приветственное слово участникам
КОБЕНКО Александр Владимирович
Вице–губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области..
2. Институциональные возможности Сколково для предпринимателей
ОКУНЕВ Александр Анатольевич
Руководитель направления по региональной политике и взаимодействию с
институтами развития государств-участников СНГ Фонда «Сколково»
3. Поддержка инновационной деятельности в Самарской области.
Создание и развитие инновационной экосистемы города
СМИРНОВ Игорь Геннадьевич
Руководитель департамента по работе с резидентами ГАУ "ЦИК СО", Технопарк в
сфере высоких технологий Жигулевская долина

Часть 2: Интерактивная презентация проектов Сколково. Технологии будущего для города будущего.
Цели, задачи:
 Презентация готовых кейсов, наработанных инструментов повышения качества жизни в городе,
качества среды и механизмов обратной связи.
Основные темы:
 Инструменты управления жилищно-коммунальной сферой
 Решения для энергоэффективного города
 IT-инфраструктура умного города. Решения для безопасности и удобства
 Медицина будущего для всех. BigData в городской жизни
Ожидаемый результат: Продвижение современных интеллектуальных решений в институциональной сфере
городской жизнедеятельности.
К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, коммерческие организации города, эксперты в
области инноваций, представители органов власти и региональных профильных ведомств, представители
предприятий сферы ЖКХ, энергоснобжения и энергосбережения, инновационной медицины представители
городских сообществ, жители города.

Пройти регистрацию на форум и получить всю актуальную информацию о его подготовке можно
на официальном сайте http://future.tgl.ru/

