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Четверг, 14 июля 2011 г.

Иннопром-2011: накануне события

Дата

Зал официальных делегаций

14 июля 2011

работу «иннопрома» будут освещать полтысячи журналистов, следите за новостями...

прямая речь
михаил макСимоВ, министр инвестиций и развития Свердловской области.
Для нас очень важным событием помимо «Иннопрома» является открытие крупнейшего выставочного центра. В ходе четырёх дней работы выставки
мы будем реализовывать отдельную программу по
работе с российскими и зарубежными ассоциациями, направленную на привлечение их мероприятий в
Екатеринбург. Программа связана с переговорами о
том, чтобы операторы с мировым именем, которые

08.00-10.00

Приветственный кофе

Кофе-брейк

12.00-13.00
13.00-13.30
Обед

Получить дополнительную информацию можно по
телефонам «горячей линии»:
8-800-333-27-35

Зал 4

Зал 5

Зал 6

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Дискуссионная группа «Мегапроекты
В России как существенные драйверы
спроса на инновации: возможно ли
это?»

Дискуссионная группа
«Государственные закупки как
инструмент стимулирования
инновационной деятельности»

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Пленарное заседание «Средний бизнес – основной
драйвер диверсификации российской экономики.
Проблемы развития»

Кофе-брейк

Дискуссионная группа «Крупный
бизнес как генератор спроса на
инновации»

Дискуссионная группа «Оборонная
промышленность – локомотив для
инновационного рывка?»

Обед

Обед

Обед

Обед

Дискуссионная группа
«Таможенный союз – новые
возможности интеграции и
внедрения инновационных
решений»

Круглый стол «Старые проблемы –
новые решения»

Круглый стол «Энергия молодых
профессионалов: карьерное
продвижение молодежи»

Круглый стол «Продвижение
социальных инициатив»

Межрегиональная конференция
«Модернизация промышленности:
задачи, проблемы и пути их
решения»

Конференция «Инновационные
лазерные технологии в
модернизации реального сектора
экономики РФ»

14.30-15.30 Круглый стол «Проектное наполнение
АСИ. Отбор проектов, механизмы их
продвижения»
15.30-16.30
Кофе-брейк

Кофе-брейк
Итоговое пленарное заседание «Роль Агентства
стратегических инициатив в развитии среднего бизнеса в
России»

18.00-19.00

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Презентация «Форсайт-2020»

Мастер-класс «Инновационные
потребности крупных городов:
мировой опыт»

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Обед

Start-up challenge

Время

Зал официальных делегаций

Зал пленарных заседаний

Зал 1

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Зал 5

Зал 6

08.00-09.00

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Открытие Экспертного клуба
энергетиков

Круглый стол «Метан – моторное
топливо для муниципального
транспорта»

Презентационная сессия
инновационных проектов для
стратегических инвесторов
«Коммерциализация инноваций в Свердловской области:
стратегия развития и
привлечение инвестиций»

Заседание экспертной комиссии по
рассмотрению заявок на
предоставление субсидии
действующим малым
инновационным компаниям

Открытая панельная дискуссия
«Наука на пути к инновационному
развитию общества»

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

Приветственный кофе

09.00-10.00
10.00-10.15

Приветственный кофе

Приветственный кофе

10.15-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30

15 июля 2011

Время работы автобусов:
по будням с 7.30 до 19.20
по выходным с 7.15 до
19.30

Зал 3

Пленарное заседание
«Спрос и предложение на рынке инноваций в России:
дорожная карта»
Презентация специального исследования форума
«Барометр российских инноваций ИННОПРОМ-2011»

17.00-18.00

12.30-13.00
13.00-13.30

Дискуссионная группа «Образование
Дискуссионная группа «Технопарки –
– подготовка кадров для
колыбель инноваций?»
инновационной экономики»

Научная программа "ИННОПРОМ-2011"

Обед

13.30 - 14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

Обед

Обед

Обед

Заключительное пленарное заседание «План действий по
развитию инновационной экономики: направления роста
спроса, направления роста предложения, качественное
совершенствование институтов»

Межрегиональная конференция
«Энергосбережение: современные
технологии в энергетике,
промышленности, строительстве и
ЖКХ»

«Российско-немецкое
сотрудничество в сфере
технологий» конференция BEITEN
BURKHARDT

Дискуссионная группа
«Информационное общество как
генератор инноваций»
Обед

16.00-16.30 Научная программа "ИННОПРОМ-2011"

Дискуссионная панель
«Потенциал спроса на инженернотехнологические, продуктовые,
управленческие инновации в
экономике Урала. Выявление и
формирование новых сегментов
спроса с использованием методов
Форсайта»

16.30 - 18.30

18.30-19.30
Время

Зал официальных делегаций

Зал пленарных заседаний

Приветственный кофе

Дискуссионная группа «Венчурное
Дискуссионная группа
Дискуссионная группа «Прикладная
финансирование: дефицит
«Городская среда как
и академическая наука – новый этап
проектов VS дефицит финансовой
фактор инновационного
развития»
инфраструктуры»
развития»
Обед

ТЕХНОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ
Презентация возможностей
инновационной инфраструктуры
Уральского федерального
университета

15.30-16.00

Дата

Яркий дизайн автобуса
и остановок, содержащий
символику «Иннопрома»,
позволит вам легко и быстро
найти транспорт.

Зал 2

10.00-11.00

16.30-17.00

В первом выставочном павильоне международного центра «екатеринбург-экспо» компания «мерседес-бенц» представит три автомобиля: бизнес-седан е-класса, маршрутное
такси и цельнометаллический фургон с инновационным двигателем, работающим на природном газе.
Вопрос о возможном участии крупных компаний, территориально расположенных в Баден-Вюртемберге, обсуждался ещё на переговорах губернатора Александра Мишарина и министра экономики БаденВюртемберга Эрнста Пфистера в рамках Ганноверской выставки, которая состоялась в
апреле нынешнего года. Позже генеральный
директор «Мерседес-Бенц РУС Юрген Зауэр заявил: поскольку важной основой традиций его компании являются инновации, компания рассматривает выставку «Иннопром»
в качестве хорошей площадки для представления новых серийный автомобилей высокопрофессиональному и заинтересованному
посетителю.

Зал 1

Официальное открытие выставки и форума

14.00-14.30

проводят большое количество выставок и форумов,
приняли решение перенести часть из них в наш город. «Иннопром-2011» открывает «ЕкатеринбургЭкспо», комплекс, который позволяет проводить
различные масштабные мероприятия. И наша задача состоит в том, чтобы организаторы выбрали Екатеринбург в качестве места для их проведения. Все
только пока слышали о нём, а хочется чтобы вживую
посмотрели. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, все
крупные мероприятия нужно привлекать к нам».

«мерседес-бенц»
представит
три автомобиля

Зал пленарных заседаний

09.30-10.00

13.30-14.00

В дни работы выставки
и форума до выставочного
центра «ЕкатеринбургЭкспо», где пройдёт
«Иннопром», можно доехать
на постоянно курсирующих
автобусах -«шаттлах». Те же
автобусы будут доставлять
посетителей и обратно в
Екатеринбург.
Проезд от остановок до
экспоцентра - бесплатный.
Автобусы ходят с интервалом 20 минут в первые два
дня работы «Иннопрома»
(14 – 15 июля) и каждые
15 минут в субботу и воскресенье (16 – 17 июля).

Программа Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2011»

Время

11.30-12.00

компания «Сименс» проведёт в рамках выставки презентацию своей экспозиции, примет участие в работе форума и организует
«круглые столы» на тему «инновации компании «Сименс»– город будущего».
Всемирно известная компания продемонстрирует на стенде передовые технологии для
обеспечения устойчивого развития и представит уникальный портфель экологически безопасных решений в сферах промышленности,
энергетики, транспорта и строительства зданий. Запланировано также обсуждение ряда
предложений по повышению конкурентоспособности промышленности Свердловской области, созданию условий гармоничного развития городской инфраструктуры.
Особый интерес должны вызвать вопросы инноваций в сфере транспорта и логистики. Помимо передовых решений в области
эффективности городского движения, большое внимание будет уделено вопросам развития железнодорожных и авиаперевозок. Так,
специалисты компании намерены поделиться
опытом реализации проектов в Афинах, Берлине, Лондоне.

Обед

Обед

Совет по развитию
информационнотелекоммуникационных
Конференция «Уральский ИТтехнологий при
кластер: результаты работы за год
полномочном
и ближайшие перспективы»
представителе
Президента Российской
Конференция «Уральский ИТФедерации
кластер:«Какой ИТ-парк нужен
кластеру?»
Конференция «Уральский ИТкластер: инвестиции в компании
сферы ИТ. Венчурный капитал как
инструмент для быстрого роста
бизнеса»

Дискуссионная группа
«Сопутствующая инфраструктура к
промышленным стройкам - развитие
территорий на паритетных началах»

Форум «Инновации в профсоюзах2011. Новейшие разработки
профсоюзов – вклад в устойчивое
развитие экономики России»

Зал 1

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Зал 5

Зал 6

Секция
«Агропромышленный комплекс»

Секция «Социальная политика»

Секция «Образование»

Секция «Молодёжная политика»

Секция
«Инновационные производства»

Секция
«Инфраструктура и
строительство»

Презентация австрийской делегации
«Access to R&D and Innovation»

Презентация области Лигурия
«Итальянские инновационные
технологии в промышленности и
инфраструктуре»

Бизнес -марафон-2011: семинартренинг «Аспекты права в
инновационных проектах»

Презентация Канадской делегации
«Инновационная экономика. Опыт
Канады. Поддержка правительства
в развитии науки и технологий»

08.30-09.00

16 июля 2011

09.00 - 10.00
10.00 - 11.30

Межрегиональная конференция
«Эффективные механизмы
взаимодействия, развития
и внедрения системы ГЛОНАСС в
регионах»

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30 - 14.30
14.30-15.00

Презентация выставочного комплекса
«Екатеринбург-Экспо»
15.30 -17.00
17.00 - 19.00

Уральский
фармкластер
покажет
новые разработки

Архитектура программы Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций "ИННОПРОМ-2011"

11.00-11.30

Дата

«Сименс» предложит
новейшие решения
для повышения
конкурентоспособности
Свердловской области

ЕВГЕНИй СУВОРОВ

Более 40 инновационных проектов, реализуемых
в рамках государственных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области, будет представлено на ежегодной Уральской
международной выставке и
форуме «Иннопром-2011».
На коллективных стендах
«Инфраструктурного
хаба Свердловской области»
представлены разработки,
прототипы и уже реализованные проекты из самых
разных отраслей: инфракрасный пеленгатор для обнаружения лесных пожаров,
технические средства восстановления детей с патологиями нервной системы,
производство дизайнерского сотового телефона, кормовые добавки из дождевого червя, новейший автомобильный самописец, аппарат
искусственной вентиляции
лёгких и другие. Большинство из этих проектов были
заявлены для рассмотрения
в Агентство стратегических
инициатив (АСИ) и позволили Свердловской области занять первые места в общем
рейтинге.
В программе форумной
части «Иннопрома» предусмотрена презентационная
сессия наиболее перспективных уральских инновационных проектов, в которой примут участие крупнейшие региональные и российские стратегические инвесторы, конкурс на получение государственной финансовой поддержки и целый
ряд образовательных мероприятий.
Ещё один инновационный проект — «Клуб R&D Директоров». В последние годы крупный российский бизнес стал активно развивать
собственные исследования
и разработки, в связи с чем
на рынке сформировался запрос на топ-менеджеров, отвечающих за R&D направление. В подобной ситуации
создание «Клуба R&D Директоров» может не только
стать PR-мероприятием, но и
средством для решения важнейших задач.

Одной из главных задач
«Иннопром-2011»
является обеспечение взаимодействия российских промышленных компаний и российских разработчиков инновационных решений. Для реализации этой задачи был организован «Конкурс инноваций», в ходе которого разработчики представят проекты и сервисы, призванные
решить текущие задачи промышленности.
Результаты специального
экспертного исследования
Барометр «Иннопром-2011»,
посвящённого инновационному развитию России, будут презентованы участникам и гостям второй Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2011». Инновационное исследование получило
название «Барометр инновационного развития России»:
в нём уже приняли участие
более ста представителей
крупного российского бизнеса, инновационных компаний и научных кругов.
Не обойдётся и без праздничных мероприятий. Во
второй день работы «Иннопрома», 15 июля, в 20.00 на
площади перед екатеринбургским Театром драмы
начнется концерт с участием звёзд российской эстрады
для жителей и гостей Екатеринбурга.
Посетить
«Иннопром»
также смогут все желающие.
17 июля – День открытых
дверей. В этот день на выставке ожидают около 6 тысяч посетителей. В первую
очередь в этот день «Иннопром» ориентирован на детскую и молодёжную аудиторию. Планируется, что в течение Детского дня «Иннопром-2011» организованно
посетят более тысячи детей,
отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Сысерти, Ревды, Берёзовского, Первоуральска, и сопровождающих их педагогов, а также ученики уральских школ
из 32 муниципальных образований, активно занимающиеся техническим творчеством.

АЛЕкСАНДР ЗАйцЕВ

8Стр. 1

Итоговое Пленарное заседание
СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итоговая дискуссия Экспертного
Клуба энергетиков

Бизнес -марафон-2011: деловая игра
«Функциональная команда для
инновационных стартапов»

Конференция «Имидж
Свердловской области.
Инструменты продвижения,
потенциал, прогнозы и планы»

Презентация датской
делегации «Denmark at
the forefront of
Tomorrow»

образцы лекарственной и медицинской продукции, выпускаемой предприятиями, входящими в один из самых динамично развивающихся в Свердловской области Уральский
фармацевтический кластер, будут широко
представлены на международной выставке и
форуме промышленности и инноваций «иннопром-2011».
Гости и участники выставки увидят продукцию кластера на специальном стенде. В
качестве экспонатов на нём представлена различная медицинская техника (кресло для проведения гемодиализа и аппарат искусственной почки «Малахит»), фармацевтические
препараты (инсулин и инфузионные растворы) и последние разработки. Речь идёт о противовирусном препарате «Триазавирин», новом противоопухолевом аппарате и удобных
шприцах-ручках для введения инсулина в организм человека.
На сегодняшний день в Уральский фармацевтический кластер входят 25 предприятий, с объёмом инвестиций до 2015 года более чем 27 миллиардов рублей.

электронные услуги
продемонстрирует
информационный киоск
региональное министерство информационных технологий и связи совместно с оао «ростелеком» представит стенд «электронное
правительство Свердловской области».
Электронное правительство – это новая,
простая и удобная форма взаимодействия
граждан и органов власти. Его главная цель –
снятие бюрократических препятствий и максимальное ускорение процесса получения
гражданами государственных и муниципальных услуг.
В ближайшее время будут выполнены работы по переводу в электронный вид к действующим семи ещё 18 государственных и
муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, трудоустройства и занятости населения, культуры и туризма. В рамках «Иннопром-2011» на
стенде «Электронное правительство Свердловской области» представлена подробная
информация об архитектуре и основных направлениях развития этого инструмента, о
действующих на Среднем Урале электронных
услугах, о принципах использования информационного киоска при получении электронных услуг.
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