
25 мая 2017 года 
День предпринимателя. 

Форум «Инвестиции в инновации» 
 

Зал «Атриум» 

 

10.00 – 
10.30 
 

Регистрация участников. Утренний кофе 

10.30 – 
10.40 

Вступительное слово заместителя Губернатора Тюменской области 
Шумкова Вадима Михайловича  
 

10.40 – 
12.30 

Дискуссионная площадка «Сколько стоит инновации – стоит ли 
рисковать деньгами, временем и репутацией» 
 

Вопросы для обсуждения на дискуссионной площадке: 

-Каким нужно быть, чтобы преуспеть в новой экономической 
реальности 

-Какие сценарии будущего нам следует ждать и где основные 
инновационные драйверы макро и микроэкономики  
-На каком этапе нужно продавать новацию и как правильно 
инвестировать новации 

-Как оценить стоимость инновации, на каких условиях ее можно 
продать или привлечь партнера 

 

 Эксперты:  
 

Александр Румянцев, самый активный венчурный инвестор 
России за 2016 г. по версии Firrma.ru 

Юлиан Зегельман, венчурный инвестор, США 

Дэн Кэффии, учредитель и генеральный директор компании 
Neutron Interactive, США 

Пуния Викрам Сингх, президент АО «Фармасинтез» 

Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем 
ФРИИ 

Андрей Черногоров, генеральный директор компании 
«Когнитивные технологии» 

Екатерина Березий, основатель компании «ЭкзоАтлет», 
директор по развитию бизнеса  
 
 
Модератор: Мурат Нурпеисов, генеральный директор ООО 
«Бизнес-капитал групп», общественный представитель АСИ в 
Тюменской области, сопредседатель Тюменского отделения 
Деловой России 

 
 

http://secretmag.ru/rejting-rossijskih-biznes-angelov-2016/


12.30 – 
13.00 
 

Кофе-брейк, деловые переговоры 
 

13.00 – 
15.00 

Дискуссионная площадка «Диалектика инновационного развития – 
кто будет основным драйвером –  большие корпорации или малый 
бизнес» 
 
Рассматриваем реальные бизнес-кейсы. 

 Захватывающее партнерство. Конкуренция партнеров за 
клиентов – интеграция или выдавливание с рынка  

 Плата за близость. Что выберет клиент будущего – живое 
общение или приложение в телефоне 

 Точка невозврата. Инновации в финансовом секторе. 

 Гости из будущего. Судьба marketplace в сфере услуг и 
продаж товаров 

 Ваша карта бита. Справочники или путеводители 

 Собственность или филькина грамота. Капитализация 
бизнеса за счет идей 

 

 Эксперты:  
 

Наталья Касперская, российский предприниматель в 
сфере информационных технологий, генеральный директор 
группы компаний InfoWatch, сооснователь компании 
«Лаборатория Касперского»  
Алла Лихтенштейн, директор подразделения бизнес инноваций 
в области Интернета вещей Лабораторий SAP Labs Palo Alto 

Ильдар Хусаинов, генеральный директор РАН «Этажи» 

Александр Кравцов, создатель бренда «Экспедиция» и 
компании «Руян» 

Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор института 
финансового развития бизнеса 
Андрей Сидоров, вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» 

 
 
Модератор: Мурат Нурпеисов, генеральный директор ООО 
«Бизнес-капитал групп», общественный представитель АСИ в 
Тюменской области, сопредседатель Тюменского отделения 
Деловой России 

 

15.00-
15.20 

Послание предпринимателям от Губернатора Тюменской области 
Якушева Владимира Владимировича 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/InfoWatch


15.20 – 
15.30 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Тюменской области и группой компаний InfoWatch  
 
Участвуют: Якушев Владимир Владимирович и Касперская Наталья 
Ивановна 

 
Зал «Атриум» 

 

15.30 – 
15.40 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Тюменской области и компанией “ЭкзоАтлет” 

 
Участвуют: Якушев Владимир Владимирович и Крундышев Михаил 
Леонидович, генеральный директор компании «ЭкзоАтлет» 

 
 

15.40-
15.50 

Подписание Соглашения о сотрудничестве с ООО «АСБК» 
 
Участвуют: Якушев Владимир Владимирович и Лор Александр 
Владимирович, учредитель компании 
 

15.50 – 
16.00 

Подписание соглашений о сотрудничестве: 
 
между Тюменским Технопарком и Технопарком г. Зеленограда 
 
между Тюменским Технопарком, Тюменским государственным 
университетом и инвестиционным фондом Kamaflow 
 

Зал «Атриум» 
 

16.00–
16.30 

Посещение коворкинга-школы программирования 

 
Участвуют: Якушев Владимир Владимирович и Алла Лихтенштейн, 
директор подразделения бизнес инноваций в области Интернета 
вещей Лабораторий SAP Labs Palo Alto 

 

17.00-
18:00 

Ужин инвесторов с Губернатором Тюменской области 

 
Резиденция, ул. 25-го Октября, 13 

 
  

18.00 – 
20.00 

Сеанс одновременной игры в шахматы для инноваторов 

 
 

 Участвует Карпов Анатолий Евгеньевич – двенадцатый чемпион 
мира по шахматам, международный гроссмейстер, трёхкратный 
чемпион мира по шахматам среди мужчин, трёхкратный чемпион 
мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта СССР 
 
Зал «Атриум» 
 

 


