
18 сентября (среда)

Зал
Зал пленарных заседаний

🎧

Конференц-зал №1
Технологическая 

политика

Конференц-зал №2 
Наука и технологии🎧

Конференц-зал №3 
Лидерство 

и партнерство🎧

Конференц-зал №4 
Территории роста

Конференц-зал №5
Финансовые модели

Конференц-зал №6  
Инновации 
в медицине

Конференц-зал №7 
Инновации 

в образовании🎧

Конференц-зал №8 
(Питч-зона)

08:30-
10:00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ, ОБХОД ВЫСТАВКИ

10:00-
11:30

Заседание рабочей 
группы 

Государственного 
совета Российской 

Федерации 
по направлению 
«Образование 

и наука»

Презентация 
фестиваля идей и 

технологий 
Rukami.

Новосибирск

Панельная дискуссия
Индустрия  будущего: 
цифровые технологии 

как драйвер 
для развития 

промышленных 
предприятий региона. 

Российско-
французский  диалог

Территория будущего прорыва. 
1-й Всероссийский съезд 

представителей 
преференциальных территорий. 

Часть 1 Наукограды, 
инновационные кластеры,

высоко-технологичные 
долины, научно-

образовательные центры

Сибирская венчурная 
ярмарка (СВЯ)
Откровенный 

разговор 
Инвестиции 
в регионы: 

конкуренция 
экосистем

Пленарная сессия
Инновации  
в медицине:  

современные
этапы становления  

и развития

Стратегическая сессия
Роль госкорпораций

в интеграционных 
проектах 

12:00-13:30
Виртуальные 
экскурсии по 
постоянным 
экспозициям 

Новосибирского 
государственного 

краеведческого музея
11:30-
12:00 КОФЕ-БРЕЙК

12:00-
14:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУКА НОВОЙ ЭРЫ:ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии в области 
международной кооперации и экспорта «Экспортёр года»

14:00-
15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00-
16:30

Международный научный 
симпозиум СО РАН и

НАН Беларуси
Технологии высших 

укладов
Часть 1

Совещание по ОПК
Трансфер технологий: 

направления и 
механизмы 

технологической 
кооперации ОПК, 

науки и региональной 
промышленности

Пленарная сессия
о реализации 

национальных 
проектов 

Проектное 
управление как 

инструмент 
реализации 

национальных 
проектов

Стратегическая сессия 
Биоинформатика, 

Центры генетических 
технологий и Центры 

геномных 
исследований

Территория будущего прорыва. 
Часть 2 

Академгородок 2.0 –
интеграция бизнеса 
и промышленности 

на территории с высокой 
концентрацией исследований и 

разработок

Пленарное заседание 
СВЯ

Венчурный рынок 
России.

Перезагрузка!

Круглый стол  
Трансляционная 
медицина. Роль 

университетских  
клиник

Панельная дискуссия 
DEEP LEARNING: 
как не пролететь

мимо нового 
технологического уклада

13:30 – 16:00
Питч-сессия 

СВЯ
Презентации 

компаний Членам 
Судейской комиссии

16:15 – 17:15
Обратная связь

Что мешает стартапам
получить частные 

инвестиции
16:30-
17:00 ПЕРЕРЫВ

17:00-
18:30

Международный 
научный симпозиум СО 
РАН и НАН Беларуси
Технологии высших 

укладов
Часть 2

Заседание
рабочей группы 
по программе

Реиндустриализации
Новосибирской

области
(по приглашениям)

Круглый стол
Перспективы 

взаимодействия ОПК 
с частными 

технологическими 
компаниями

Конференция 
Инженеры будущего: 

Технологии и 
практики подготовки

Диалог
Цифровая трансформация 

социально-
экономических систем

Трансфер технологий
СВЯ

Корпоративный
венчур: возможности 

открытия новых 
рынков

Стратегическая сессия 
Цифровизация 

здравоохранения 
и перспективы 

развития 
телемедицины

Закрытое мероприятие 
Demo-day Сколково
(по приглашениям)

17:30-18:30
Практика лидерства
Секреты успеха на 
глобальном рынке

19:00-
21:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

в 
течение 

дня
ОЛИМПИАДА 3D ТЕХНОЛОГИЙ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (стенд «Олимпиада 3D технологий» на экспозиции)

🎧 - предусмотрен синхронный перевод

Архитектура программы
VII Международного форума ТЕХНОПРОМ-2019

(по состоянию на 06.09.19)

Наука новой эры:
Технологии
трансформации



19 сентября (четверг)
Зал Зал пленарных заседаний

🎧

Конференц-зал №1 Конференц-зал №2
🎧

Конференц-зал №3 
🎧

Конференц-зал №4 Конференц-зал №5 Конференц-зал №6  Конференц-зал №7
🎧

Конференц-зал №8 
(Питч-зона) 

09:00-
10:30

Стратегическая  сессия
Механизмы  реализации  плана  

комплексного
развития СО РАН

Заседание Экспертно-
консультационного совета 

Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское 

соглашение» по 
здравоохранению

Панельная дискуссия
Большие данные –
большие вызовы:

задачи 
и платформы для 

бизнеса, науки 
и государства

Дискуссия 
органов власти субъектов 

РФ 
по использованию 

рекомендаций 
Министерства 

экономического развития 
РФ по управлению 

правами на РИД

Защита проектов 
номинаций 

Управление 
проектами в системе 
высшего образования 

и науки

09:00-10:15
Горизонты цифровизации

СВЯ
Современная 

инфраструктура 
мобильной связи 5G

10:30-11:30
В ногу со временем 

Искусственный 
интеллект Blockchain, Big 
Data-что нужно сегодня 

знать бизнесу

Стресс-тест
ОСТРЫЕ УГЛЫ  

ТРАНСФОРМАЦИИ
итоги конкурса

инноваций в сфере  
управления 

(Президентская 
программа)

Стратегический 
диалог

Научные роты. 
Специальная 

образовательная и 
научно-

технологическая 
программа 

подготовки армии 
будущего

09:00-10:15
СВЯ

Экспертная встреча
Есть ли шанс 

у инструментов 
финансирования 
университетских 

стартапов
10:30-11:45

Ключевой фактор СВЯ
Роль менторства

в развитии молодежного 
предпринимательства

10:30-
11:30 Деловой завтрак с Губернатором Новосибирской области (по приглашениям)
10:30-
11:30 КОФЕ-БРЕЙК

11:30-
13:00

Территория будущего прорыва. 1-
й Всероссийский съезд 

представителей 
преференциальных территорий. 

Часть 3 Парковая политика: 
индустриальные, промышленные, 
агро, био, технопарки – примеры 

эффективной кооперации 
и законодательных инициатив

Круглый стол  
Инновации финансовых 

рынков:
биржевые технологии для 
МСП и Hi-tech компаний

Круглый стол
О нацпроектах: 

«Международная 
кооперация и экспорт» 

и «Наука»

Круглый стол
Интеллектуальная 

собственность научных 
и образовательных 

учреждений – основа 
инновационного 
развития региона

Панельная дискуссия
Технологии  ядерной  

медицины: 
на пороге нового 

этапа

12:00-13:00
Заседание региональной 

рабочей группы
EnergyNet

Панельная 
дискуссия

УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОЖНОСТЬЮ: 
Трансформация 
бизнес-моделей 
(Президентская 

программа)

Стратегический 
диалог

К 150-летию  
С.А.Чаплыгина.  

Ученый, 
обогнавший время.

Развитие 
современной  

аэродинамики

12:00-13:00
Встреча без галстуков 

СВЯ
Венчурные фонды 

с госучастием: благо или 
проблемы

13:00-
14:00 КОФЕ-БРЕЙК

14:00-
15:30

Территория будущего 
прорыва. Часть 4 Военный 

инновационный технополис
«ЭРА» – перспективы 

регионального развития и 
межведомственного 

взаимодействия

Круглый стол  
Партнерство науки и 

бизнеса

Технологический трек 
Современные  
приоритеты  
химических 
технологий

Круглый стол
Становление рыночного 

сегмента систем хранения 
электроэнергии

Стратегическая  
сессия 

Арктический диалог. 
Экология  

и технологии

Городская  площадка
Умный город

Экспертная 
сессия 

Трансформация 
программы 
подготовки 

управленческих 
кадров на 

период до 2024 
года

Круглый стол 
Технологические 

инновации для 
национальных 

целей развития. 
Независимая оценка 

технического 
уровня 

и подтверждение 
инновационности    

продукции

13:00-13:30
Церемония награждения 
компаний-победителей 

СВЯ 2019 года

15:30-
16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00-
17:30

Территория будущего прорыва. 
Часть 5

Экспертная сессия 
Инновационные регионы 

в Стратегии пространственного 
развития России

Круглый стол
Цифровые технологии 
электрических сетей

Круглый стол
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ЧЕМПИОНЫ и
перспективы 

регионального  
лидерства

Дискуссия
Сибирь – Мумбаи: 

открытый диалог по 
инновационному 
сотрудничеству

совместно с Индийско-
Российской ТПП

Круглый стол
О нацпроектах: 

«Малое и среднее 
предпринимательство» 

и «Наука»

Городская  площадка
ТБО: Технологии  

переработки

Круглый стол
Клеточные

технологии. Долгая 
дорога  

в практическую  
медицину

Панельная 
дискуссия

Современные 
синхротронные 

технологии

Презентация 
проектов Олимпиады по 

3D технологиям. 
ИТОГИ

17:30-
19:00

Круглый стол
Управление спросом 
в электроэнергетике

Круглый стол
Роботы – как 

универсальное 
средство повышения 
производительности 

труда

Стратегическая сессия 
Скрытые чемпионы» на 
рынках «Технет» НТИ в 

России: реальность, 
вызовы, перспективы

Мероприятие
Ростелеком

Круглый стол 
Кибербезопасность как 

защитить  финансы?

Круглый стол 
Механизмы ГЧП в 

развитии 
региональной 

системы 
здравоохранения и 

внедрения 
инноваций

в 
течение 

дня
ОЛИМПИАДА 3D ТЕХНОЛОГИЙ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (стенд «Олимпиада 3D технологий» на экспозиции)

🎧 - предусмотрен синхронный перевод



20 сентября (пятница)

Зал
Зал пленарных заседаний

🎧

Конференц-зал №1 Конференц-зал №2
🎧

Конференц-зал №3 
🎧

Конференц-зал №4 Конференц-зал №5 Конференц-зал №6  Конференц-зал №7
🎧

10:00-
11:30

Пленарное  заседание  
Российско-китайского бизнес-

инкубатора  Россия-Китай:
партнерство в  сфере высоких  

технологий

Межрегиональный 
круглый стол 

руководителей 
бизнес-инкубаторов 

вузов

Неформальная встреча
Губернатора НСО 

с Советом ректоров 
вузов Новосибирской 

области

Стратегический  диалог
НТИ и Цифровая

экономика

Стратегическая сессия 
Кампусы как 

территория развития 
межвузовской 
кооперации и 

образовательных 
инициатив

Панельная дискуссия 
Высокопроизводительн

ые платформы, 
цифровые двойники, 

искусственный 
интеллект, 

робототехника

Мастер класс
Композиционные и 

телеметрические решения 
для современной 

энергоэффективной и 
безопасной среды 

проживания

11:30-
12:00 ПЕРЕРЫВ

12:00-
13:30

Стратегическая  сессия
Российско-китайского 

бизнес-инкубатора  
Особенности кросс-

культурного  
взаимодействия

Круглый стол
Как вывести НОЦ на 

мировой уровень?

Круглый стол
Новые 

конструкционные 
материалы и их 
применение в 

промышленности

Итоговое совещание 
Опорные школы 

РАН

13:30-
14:30 ПЕРЕРЫВ

14:30-
16:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ТАЛАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

19-20 
сентября Сибирский Форум  «Индустрия Информационных Систем» (Технопарк Новосибирского Академгородка)

🎧 - предусмотрен синхронный перевод


