ПРОЕКТ
Конференция «Механизмы стимулирования применения инновационной продукции на
региональном уровне»
Мероприятие в рамках выставок «СтройЭКСПО. ЖКХ» и «ПромЭКСПО-2014» с участием
представителей и экспертов НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»
Участники:
o Представители региональных и местных органов государственной власти;
o Отраслевые объединения предприятий;
o Общественные организации, институты развития;
o Представители профессиональных деловых кругов строительной индустрии и

отрасли промышленности.
Цель мероприятия:


Выявление ключевых направлений внедрения инновационной продукции в
строительном комплексе и промышленности Волгоградской области в целях
повышения эффективности региональной экономики;



Повышение эффективности региональных механизмов стимулирования спроса на
инновационную продукцию.

Время и место:
12:30-14:30, адрес: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г. Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Программа конференции
Часть 1. Пленарное заседание
№

Время

Тема

Докладчик

1

12:30-12:45 Вызовы и задачи региональной
экономики Волгоградской области

(Докладчик уточняется)

2

12:45-13:00 Опыт реализации региональных
программ стимулирования спроса Фонда
инфраструктурных и образовательных
программ ООО «УК «Роснано»

(Докладчик уточняется представитель
ФИОП
Роснано)

3

13:00-13:10 Роль отраслевых объединений в
содействии развитию региональной
экономики субъектов Российской
Федерации

Представитель
«Межотраслевое
объединение
наноиндустрии»

НП

Часть 2. «Возможности и механизмы внедрения инновационной продукции на
региональном уровне»
№

Время

Тема

Докладчик

1

13:10-13:20 Механизмы обеспечения внедрения
Представитель
ООО
инновационных строительных материалов: «АйСиЭм Гласс Калуга»
взаимодействие на этапе заказа
технических решений будущих объектов

2

13:20-13:30 Обеспечение развития технологических
стартапов: стимулирование
инновационного процесса через
построение коммуникации с крупными
промышленными предприятиями

3

13:30-13:40 Возможности применения композитных Представитель
материалов на строительных объектах «НПК «Армастек»
Волгоградской области:
применение,
проблемы
согласования,
оценка
эффективности

4

13:40-13:50 Механизмы обеспечения занятости на
территории исправительных учреждений:
опыт взаимодействия с инновационным
бизнесом

5

13:50-14:00 Разработка и реализация региональной
представитель группы
программы по решению проблемы ветхого компаний «Стена»
и аварийного жилья с применением
инновационных материалов

6

14:00-14:10 Применение композитных материалов в
целях достижения целевых показателей
при реализации программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Часть 3. Подведение итогов. (14:10-14:30)

Представитель
наноцентра «Дубна»

ООО

представитель группы
компаний «Стена»

представитель
«Гален»

ООО

1. Возможности и механизмы внедрения инновационной продукции при возведении

объектов капитального строительства Волгоградской области;
2. Обсуждение в режиме круглого стола конкретных мероприятий («дорожной

карты») по устранению выявленных барьеров.

Контактное лицо: Гареев Арсен Радикович, заместитель генерального директора,
arsen.gareev@monrf.ru, +7(499) 553 04 60

