
VIII Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2021»
АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Время
Зал пленарных 

заседаний

Конференц-зал 
№ 1

Симпозиум 
«Ценность и 
цена науки»

Конференц-зал 
№ 2 

Конференц-зал 
№ 3 

Конференц-
зал № 4 

Конференц-зал 
№ 5 

Конференц-зал 
№ 6 

Конференц-зал 
№ 7 Зал № 8 (зона питч 

в павильоне В)
№ 9 Атриум (3 

этаж)
Выставочный 

павильон В

25 августа 2021 года
8:30-9:30 Регистрация

9:30-10:45
резерв 

(подготовка 
зала)

Сессия 1
Суть 

современной 
науки и её 

ценность для 
общества

СИИС 

Круглый стол
Человек и 
цифровое 

государство

Сессия
Зелёные 

технологии для 
Сибири: диалог
российского и 

международного 
бизнеса

Сессия 
Углеродный 

баланс 
регионов резерв СВЯ

Стратегическая 
сессия

Перспективы 
развития 

наукоградов 
Российской 

Федерации как 
территорий 

научно-
технологическог

о развития

Круглый стол
Комплексная 

научно-
техническая 
программа 

(КНТП) 
«Глобальные 
информационн

ые спутниковые 
системы» - 

лучшие модели 
кооперации 

университетов, 
научных 

организаций и 
бизнеса для 

научно-
технологическог

о прорыва

Трансляции из 
залов

Соревновательн
ый хакатон по 

Аэрокосмически
м 

исследованиям 
(проектирование 
и изготовление 

прототипа 
объекта 

«Капсула 
жизни», 

«Спутникострое
ние» и 

«Дистанционное 
зондирование 

земли»)

Олимпиада по 
3D-технологиям

10:45-11:00 КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК



11:00-12:00

ОТКРЫТИЕ 
ФОРУМА и 
ВЫСТАВКИ, 

обход выставки

Сессия 1
Суть 

современной 
науки и её 

ценность для 
общества

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА и ВЫСТАВКИ, обход выставки

12:00-14:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (основное)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К "ЗЕЛЕНОЙ" ЭКОНОМИКЕ

14:00-15:00 ОБЕД

15:00-16:15

Стратегическая 
сессия Развитие 

наукоградов - 
территорий с 

высокой 
концентрацией 

потенциала 
науки и 

инноваций: 
итоги 

Архипелага 2121

Сессия 2 
Цена науки и её 

польза для 
государства и 

бизнеса

СИИС
Пленарное 
заседание
Цифровой 

портрет региона. 
Приоритеты 

региональной 
цифровизации

Дискуссия
Новые 

инициативы 
социально-

экономического 
развития 

Российской 
Федерации как 

драйвер 
прорывных 

проектов 
развития 
регионов

Научные 
центры 

мирового 
уровня: от 

Индустрии 4.0 
к Обществу 

5.0

часть 1

Заседание 
комиссии 

Госсовета РФ по 
направлению 

«Наука» (начало 
15.15 до 16.30)

ФТТ
Профессиональ

ная повестка
Платформы и 
инструменты 

техноброкерств
а: на пути к 

эффективности

Круглый стол 
Синхротронные 
исследования

на ЦКП «СКИФ 
»как звено

инновационной 
цепочки

в области 
зеленых

технологий
в химической/
нефтехимическ
ой индустрии
и энергетике

Питч-сессия
компаний-

экспонентов

Трансляции из 
залов

16:15-16:30 КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК



16:30-17:45

Пленарная 
сессия Форума 

трансфера 
технологий

Коммерческий 
трансфер 

технологий: 
российская 

практика перед 
лицом 

глобальных 
вызовов

Сессия 2 
Цена науки и её 

польза для 
государства и 

бизнеса

СИИС
Стратегическая 

сессия
Развитие 

финансовых 
информационны

х технологий, 
цифровые и 

криптовалюты

Панельная 
дискуссия 

Научно-
образовательны

е центры 
мирового уровня: 

форматы 
работы, 

проблемы и 
перспективы

Научные 
центры 

мирового 
уровня: от 

Индустрии 4.0 
к Обществу 

5.0

часть 2

Панельная 
сессия 

Международны
е инвестиции в 
технологически

е и 
инфраструктурн

ые проекты

Круглый стол 
Синхротронный 
источник СКИФ 
и национальная 
биологическая 
безопасность

Питч-сессия
компаний-

экспонентов

Трансляции из 
залов

17:45-18:00 КОФЕ-БРЕЙК

18:00-19:15

Образовательны
й трек 

Торжественная 
церемония 

Открытие клуба 
АСИ в 

Новосибирской 
области с 

презентацией 
проектов 
региона с 
участием 

генерального 
директора АСИ 
Чупшевой С.В.

Круглый стол
Создание 

национальной 
сети 

суперкомпьютер
ов и центров 

обработки 
данных

СИИС
Круглый стол

Импортозамеще
ние под ключ: 
опыт перевода 
региональной 

инфраструктуры 
на 

отечественные 
решения

Круглый стол 
Перспективные 

подходы к 
оценке 

результативност
и деятельности 

научно- 
образовательны

х центров 
мирового уровня 

Панельная 
дискуссия 
Влияние 

климатическо
й повестки на 
технологическ

ую 
трансформац

ию России

СВЯ
Конференция
Клубы бизнес-

ангелов: стартап, 
внимание, марш!

ФТТ
Круглый стол 

Снижение 
рисков R&D для 
промышленных 

предприятий: 
что готово 

предложить 
государство?

Круглый стол 
Комплексная 

научно-
техническая 
программа 

«Чистый уголь - 
зеленый 
Кузбасс»: 
проекты, 

ожидаемые 
результаты, 
перспективы 

роста

СВЯ
Мастер-класс

Систематизация 
бизнес-процессов

19:30 Прием от имени Губернатора Новосибирской области (по приглашениям)



26 августа 2021 года
Деловой завтрак Губернатора «Наука и технологии: повестка будущего» (по приглашениям)

9:30-10:45

Сессия 3 
Наука и 

нравственность

СИИС
Круглый стол

Информационна
я безопасность, 

объекты 
критической 

инфраструктуры

Дискуссия
Региональные 

проекты: 
проблемы, 
решения и 

перспективы 
реализации

Стратегическа
я сессия

Окружающая 
среда и 
здоровье 
населения

СВЯ
Конференция
Инвестиции в 

FoodTech: 
разбор кейсов

ФТТ
Мастер-класс
Патентные 

ландшафты: 
средне- и 

долгосрочный 
фокус

Круглый стол 
Установки 

мегасайенс для 
обеспечения 
научного и 

технологическог
о лидерства 

ФТТ
Круглый стол 

Сделка с 
интеллектом: 

создание 
коммерчески 

состоятельного IP

Трансляции из 
залов

10:45-11:00 КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК

11:00-12:15

СИИС
Стратегическая 

сессия 
ИТ-технологии в 

медицине 
(Новая 

технологическая 
база системы 

здравоохранени
я)

СИИС
Круглый стол

Цифровая 
трансформация: 

свойство 
безбарьерности

Панельная 
дискуссия 

Экосистема 
DeepTech 

проектов - как 
выстроить 
цепочку 

коммерциализац
ии глубоких 
технологий в 

РФ?

Круглый стол
СУНЦ как 

инструмент 
поддержки 
одаренных 

детей 

СВЯ
Пленарное 

заседание XV 
Сибирской 
венчурной 
ярмарки 

Венчурный 
рынок РФ - 21 

век, 21 год: 
новые правила

ФТТ
Развитие 

кооперации в 
области 

инноваций в 
индустриальны
х корпорациях

Панельная 
дискуссия

 Генетика и 
генетические 
технологии 

ФТТ
Мастер-класс 

Лицензирование 
технологии: как, что 

и почему?

СИИС
МАСТЕР-

КЛАССЫ от 
компаний 

Яндекс, Сбертех

12:15-12:30 КОФЕ-БРЕЙК



12:30-13:45

Минздрав НСО
Круглый стол 

Развитие 
регионального 
здравоохранени

я: вызовы 
времени и 

новые 
инвестиционные

, 
организационны

е, 
технологические 

решения

Межрегиональн
ое совещание 

МАСС 
Сибирское 
соглашение 
Проблемы 

образования 
золошлаковых 

отходов и 
дальнейшего 
применения 

золошлаковых 
материалов

СИИС
Круглый стол
Креативная 
индустрия в 

цифре, 
анимация, VR и 

AR

Панельная 
сессия 

Современный 
технологический 

экспорт: 
возможности и 

барьеры

Стратегическа
я сессия

Центры НТИ: 
старт

программы 
отбора 2021-

2022

СВЯ
Дискуссия

Молодежное 
технологическое 
предпринимател
ьство: драйв VS 
компетенции. 

Настройка 
экосистемы

ФТТ
Круглый стол

Центры 
трансфера 
технологий. 

Перезагрузка: 
бизнес-модели, 

люди, сделки

Круглый стол 
Синтетическая 

биология – 
вызовы и 

реалии 
Российской 
Федерации

СВЯ
Дискуссия

Взаимоотношения 
«инвестор - 

предприниматель»: 
юридические 

аспекты

СИИС
МАСТЕР-

КЛАССЫ от 
РАНХИГС.

13:45-15:00 ОБЕД



15:00-16:15

Сессия 
«Нейросети в 
медицинской 
диагностике»

Круглый стол
Развитие и 
освоение 

территорий 
инновационной 

и научно-
образовательно
й деятельности 

«СКИФ», 
«СмартСити-

Новосибирск» в 
составе зоны 

опережающего 
развития 

«Наукополис» 
Новосибирской 
агломерации на 
долгосрочный 

период 
(стратегические 
мастер-планы)

СИИС

Круглый стол
Цифровые 

электрические 
сети

Экспертная 
сессия

Тепломассооб
мен. Методы 
повышения

эффективност
и систем 

охлаждения
высокотемпер

атурных 
турбин 

газотурбинны
х

двигателей

СВЯ
Конференция
Инвестиции в 

HardWare, 
Robotics, 

Промтех: разбор 
кейсов

ФТТ

Открытые 
двери 

корпораций
УРАЛХИМ

Круглый стол
Передовые 
технологии 

моделирования 
и разработки 

функциональны
х материалов с 

заданными 
свойствами

СВЯ
Дискуссия
Стартап и 

глобальный рынок: 
что? где? когда?

Финал хакатона 
по 

Аэрокосмически
м 

исследованиям

16:15 -16:30 ПЕРЕРЫВ



16:30 - 18:
00

Образовательны
й трек 

Финал конкурса 
инновационных 

проектов в 
сфере 

управления 
участников 

Президентской 
программы 
подготовки 

управленческих 
кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства 

Российской 
Федерации

Заседание
Экспертного 

совета МАСС по 
образованию

Выездное 
расширенное 

заседание 
Экспертного 

совета 
Федеральной 
комиссии по 
организации 
подготовки 

управленческих 
кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства 

Российской 
Федерации «О 

повышении 
качества 

подготовки 
управленческих 

кадров» 

Круглый стол 
Технологии 
глобального 

превосходства. 
Искусственный 

интеллект – 
основа 

цифровой 
трансформации 

экономики 
страны

Технологическ
ая форсайт-

сессия
Водородное 

топливо и 
топливные 

элементы как
перспективны
е источники 

энергии

Круглый стол 
Эксперименталь
ные станции на 

источнике 
синхротронного 

излучения: 
полигон для 
тестирования 

новых 
инженерных 
материалов и 

технологий 
обработки 

материалов, и 
кузница 

высококвалифиц
ированных 

инженерных 
кадров с 

инновационным 
типом мышления

Круглый стол
«Зеленые 

проекты» как 
часть 

инвестпрограмм 
в региональной 

экономике

Стратегическая 
сессия
Новые 

перспективы в 
международном 
сотрудничестве
для освоения 

Космоса

Награждение 
победителей СВЯ 
(начало в 16-30)

Финал 
Олимпиады по 
3D-технологиям

27 августа 2021 года
Образовательный трек



9:30-11:00

Инвестиционны
й питчинг 

человекоцентри
чных 

добровольчески
х команд 

студентов и 
школьников 

PhiТон

Дискуссионная 
панель 

Экосистема 
инноваций 

высшей школы 
– новый виток 
трансформации

Конференция 
Кадры 

будущего: 
партнёрская 

сеть 
промышленных 

предприятий, 
научных и 

образовательны
х организаций 

как ресурс, 
обеспечивающи

й 
сопровождение 

и развитие 
талантов у 

детей и 
молодёжи в 

регионе

Сессия развития 
технологий в 

образовании - 
Новые тренды в 

развитии 
аддитивных 
технологий

Диалог 
лучших 
практик

Молодежное 
предпринимат
ельство как 
управление 
творческой 
энергией 

Архипелаг 2121

Финал конкурса 
Новосибирский 

СтудСовет

Лекции 
известных 

ученых
Искусственный 
интеллект=маш
инное обучение

11:00 -11:30 КОФЕ-БРЕЙК



11:30-13:00

Диалог с 
успехом - 
встреча 

Губернатора с 
выпускниками 

ПП с вручением 
дипломов

Творческий 
диспут 

Мировые 
тренды в 
дизайн-

образовании 
креативных 
индустрий

Развитие 
технологических 

лидеров в 
логике 

Кружкового 
движения 

Олимпиады НТИ

Открытая 
экспертная 

панель 
Цифровая 

трансформация 
социальной 

сферы: 
интеграция и 
коллективный 

интеллект 
научной, 

образовательной
, социальной и 
экономической 

политики

Международн
ый бизнес-

акселератор 
«Сибирское 
лидерство»
Открытие 
деловой 

Программы.
Международн

ое 
сотрудничест

во 
«Культурный 

и 
технологическ
ий код. Точки 

роста».

Цифровая 
трансформация.

Партнерство

Финал 
Воркшопа

Лекции 
известных 

ученых
Пост-

кремниевая 
электроника

13:00-14:00 ОБЕД



14:00-16:00

Пленарная 
сессия 

Образовательно
го трека 

Алгоритмы 
перезагрузки: 

слияние 
человека и 
технологий

Нейрографика 

Панельная 
дискуссия 

Экология мысли Приоритет

Международн
ый бизнес-

акселератор 
«Сибирское 
лидерство»
Открытие 
деловой 

Программы.
Международн

ое 
сотрудничест

во 
«Культурный 

и 
технологическ
ий код. Точки 

роста».

16:00-16:30 Перерыв

16:30- 18:00

Технет. 
Перезагрузка на 

цифру. 
Индустрия 5.0

Панельная 
дискуссия 
Экономика 

впечатлений. 
Формула 
счастья

Панельная 
дискуссия 

Компетенции 
цифрового 

трансформатора




