
ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ 

«Меры государственной поддержки 

и развития бизнеса» 

 

ПРОГРАММА 

 

Еженедельно по пятницам - 5, 12, 19, 26 августа 2022 г. 

Время: 11:00 - 13:30 (5 августа – с 10.00) 

Формат проведения: ВКС 

Организатор: Департамент инвестиционной политики и развития малого 

и среднего предпринимательства Минэкономразвития России 

 

Участники: управляющие компании и резиденты промышленных парков, 

технопарков, региональные центры инжиниринга, центры кластерного развития, 

другие заинтересованные представители организаций инфраструктуры поддержки 

МСП. 

 

Обращаем внимание, что для участия в вебинарах необходима 

предварительная регистрация на сервисе TIMEPAD. Ссылка для подключения 

к трансляции будет рассылать на адреса зарегистрированных участников 

непосредственно перед началом каждого мероприятия. 

 

5 августа 2022 г. 

10:00 – 10:10 

Вступительное слово представителя Минэкономразвития России 

10:10 – 11:10 

«Как искать «правильные» стартапы – майнинг стартапов» 

ФЕРТМАН Александр Давидович, директор Департамента по 

науке и образованию, Фонд Сколково 

11:10 – 11.30 Ответы на вопросы 

11.30 – 12.00 

«Центры «Мой бизнес» как единая система поддержки малого 

и среднего бизнеса» 

ЯНИЧЕВА Анна Сергеевна, начальник отдела развития 

предпринимательства Центра «Мой бизнес» Нижегородской 

области 

12.00 – 12.30 Ответы на вопросы 

Ссылка для регистрации – https://catherine-minecteam.timepad.ru/event/2121585/ 

Регистрация доступна по 4 августа включительно. 

12 августа 2022 г. 

11:00 – 11:30 

«Поиск заказчиков и исполнителей технологий» 

(платформа «RnD Market») 

ТРУФАНОВ Антон Владимирович, руководитель направления по 

развитию платформы Sk RnD Market, Фонд Сколково 

11:30 – 11:45 Ответы на вопросы 

11:45 – 12:15 

«Вопросы настоящего технологического суверенитета» 

ЦЫКОРИН Николай Николаевич, старший научный сотрудник, 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

12:15 – 12:30 Ответы на вопросы 

12:30 – 13:00 



«Существующие механизмы государственной поддержки 

высокотехнологичных компаний» 

КОЗЛОВ Дмитрий Викторович, начальник отдела инновационных 

проектов Департамента стратегического развития и инноваций, 

Минэкономразвития России 

13:00 – 13:15 Ответы на вопросы 

Регистрация на данное мероприятие доступна по 11 августа включительно. 

Повторная регистрация для участников предыдущего семинара не требуется. 

19 августа 2022 г. 

11:00 – 11:45 

Меры поддержки инновационно-производственных субъектов 

МСП при участии АО «Корпорация «МСП» и его дочерних 

обществ 

Представители АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» 

11:45 – 12:00 Ответы на вопросы 

12:00 – 12:20 

«Как получить грант на инновационный проект?» 

СОЮЗНОВА Татьяна Михайловна, начальник отдела 

национальных проектов и государственных программ 

Фонда содействия инновациям 

12:20 – 12:30 Ответы на вопросы 

12:30 – 13:15 

«Программы и примеры поддержки инвестиционных проектов 

в сфере обрабатывающей промышленности» 

ГРАНКОВ Павел Юрьевич, генеральный директор 

АО «Агентство инновационного развития», 

ТРУХОВ Дмитрий Сергеевич, заместитель исполнительного 

директора Фонда развития промышленности Калужской области. 

13:15 – 13:30 Ответы на вопросы 

Регистрация на данное мероприятие доступна по 18 августа включительно. 

Повторная регистрация для участников предыдущего семинара не требуется. 

26 августа 2022 г. 

11:00 – 11:30 

«Развитие интернет-проектов, как получить финансирование?» 

Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) 

11:30 – 11:45 Ответы на вопросы 

11:45 – 12:15 

«Включение управляющих компаний и резидентов парков 

в новостную повестку региональных центров «Мой бизнес» 

ТЕРНО Ольга Игоревна, советник заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации Т.А. 

Илюшниковой 

12:15 – 12:30 Ответы на вопросы 

12:30 – 13:15 

«Услуги инжиниринга и повышения производительности 

труда» 

ВАРТАНЯН Александр Рафаэлович, руководитель АНО 

«Региональный центр компетенций в сфере производительности 

труда» Липецкой области 

ШАЦКИХ Александр Владимирович, директор Регионального 

центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области 

13:15 – 13:35 Ответы на вопросы 



 

 


