Смотр – Форум
малых технологических компаний региона
6 декабря 2013 года

НТК «Институт монокристаллов»
5 этаж, большой конференцзал
г. Харьков, пр. Ленина, 60

ПРОГРАММА
9:00-9:30

Регистрация участников, фойе конференцзала, 5 этаж

9:30-10:30

Пленарное заседание
1. Приветствия участников
Представители Государственного агентства по науке, инновациям и
информатизации Украины и Харьковской областной государственной
администрации.
2. «Малый технологический бизнес - эффективный инструмент развития наукоемких
производств»
Гусев В.А., Северо-восточный научный центр НАНУ, 15 мин.
3. «Современные условия коммерциализации объектов интеллектуальной
cобственности в Украине»
Рязанова Н.И., ООО «Компания Сион», директор, Киев, 20 мин.
4. «Кластер инновационной инфраструктуры Харькова – ресурсы поддержки малого
технологического бизнеса»
Попова Ольга Александровна, руководитель консалтинговых проектов
компании «Бизнес – Эксперт» - 20 мин.

10:30-10:50

Кофе брейк, фойе конференцзала

10:50-13:30

Опыт и проблемы реализации инновационных проектов в малом технологическом
бизнесе
Регламент для выступления от малого бизнеса - 10 мин.
1. ««ИНМАЙСТЕРС» - успешный инновационный проект?!»
ООО «Инмайстерс»
Докладчик Лукьянченко Владимир Викторович, директор
2. «Разработка электронных устройств и программного обеспечения для зарубежных
заказчиков. Опыт и возможности выхода на рынки развитых стран»»
ООО «Люксера»
Докладчик Тарадай Александр Наумович, директор
3. «Озоновые технологии»
ОПК ННЦ ХФТИ «Прикладная плазмохимия»
ООО «Стримозон» - стартап ННЦ ХФТИ
Докладчик Завада Леонид Максимович, директор ОПК «Прикладная
плазмохимия»
4. «Авторская технология (ЮВЭТ) по производству порошков из сельхозсырья»
ЧП «Украинский технологический центр»
Докладчик ЧАЛЫЙ Владимир Владимирович, директор
5. «Создание регионального топливно-энергетического комплекса по производству
альтернативных видов топлива»

ООО «НИИ альтернативных топлив»
Докладчик Семенов Владимир Григорьевич, к.т.н.
6. «Проблемы и особенности реализации проекта по организации технологического
участка для получения упрочняющих и функциональных покрытий на
металлорежущих инструментах, пресс-формах и деталях машиностроения»
Докладчик Дубоносов Владимир Леонидович, предприниматель
7. «Реализация проекта по повышению эффективности работы двигателей
внутреннего сгорания»
НТУ ХПИ
Докладчик Шпаковский Владимир Васильевич, д.т.н.
8. «Разработка ростстимулирующих и защитных средств для сельскохозяйственных
культур на основе нанокомпонентов в разных формах»
НТУ ХПИ
Докладчик Кричковская Лидия Васильевна, доктор биологических наук
9. «Содействие инновационному предпринимательству: европейские и украинские
возможности"
Центр «Харьковские Технологии»
Докладчик Гагауз Инна Борисовна, директор
10. «Что происходит сегодня на венчурном рынке Украины»
Игорь Стефурак, бизнес-акселератор GrowthUP (BVU Group), Киев,
менеджер по работе с потоком проектов, 20 мин.
13:30-14:30

Обеденный перерыв

14:30-17:00

Круглый стол «Малый технологический бизнес (МТБ):
ситуация, проблемы, возможности»
Модератор Гусев В.А.
Регламент для выступления на Круглом столе - до 10 мин.
Темы для обсуждения:
1. МТБ, НИИ и ВУЗы – отношения на стадиях разработки, производства и реализации
наукоемкой продукции, 35 мин.
Сообщение «Инфраструктура для коммерциализации технологий в ННЦ
ХФТИ»
Пугач Сергей Григорьевич, начальник подразделения по
коммерциализации технологий, 10 мин.
2. Технопарки, научные парки как инструменты поддержки малого технологического
бизнеса, 35 мин.
Сообщение «Технологический парк «Слобожанщина» - главные направления
активности»
Мунгиев Александр Махадович, директор ТП «Слобожанщина», 10 мин.
3. Заказчики, потребители продукции МТБ (внешние, внутренние: инженерия,
производство, потребительский рынок), 35 мин.

16:00-16:20

Кофе брейк, фойе конференцзала

16:20 -17:30

Продолжение Круглого стола

17:30 -18:00

Подведение итогов Смотра – Форума

