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Коммуникационные мероприятия по проекту «Национальные
чемпионы» на 2018 год
03.2018

Семинар по возможностям развития в экономиках АТЭС и ОЭСР

04.2018

Практические семинары в АО «Российский экспортный центр»

04.2018
04.2018
с 04.2018
по 12.2018

Образовательная сессия для новых компаний-участников проекта по разработке «дорожных карт»
развития
Семинар в Минобрнауки России по вопросу участия в ФЦП «Исследования и разработки»
и в программе «Глобальное образование»
Питч-сессии с компаниями с госучастием (Роскосмос, Ростех, Росатом, ОАК, ОСК, Газпром,
Транснефть, Роснефть, Аэрофлот, Ростелеком, Алроса, Россети, Русгидро, Алмаз-Антей и другие)

05.2018

Коммуникационное мероприятие по участию в Национальной технологической инициативе

06.2018

Защиты разработанных «дорожных карт» развития

06.2018

Семинар по программам поддержки быстрорастущих компаний в экономиках АТЭС

09.2018

Коммуникационное мероприятие по участию в реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

План мероприятий по проекту «Кластеры-лидеры»
на 2018 год
04.2018

Сессия по вопросам участия инновационных кластеров в реализации НТИ с участием рабочих
групп НТИ

05.2018

Актуализация «дорожных карт» кластеров

с 04.2018
Питч-сессии с компаниями с госучастием (Роскосмос, Ростех, Росатом, ОАК, ОСК, Газпром,
по 12.2018 Транснефть, Роснефть, Аэрофлот, Ростелеком, Алроса, Россети, Русгидро, Алмаз-Антей и
другие)
06.2018
07.2018
08.2018
10.2018

Обучение команд управления кластерами
Стратегическая сессия с 12 кластерами – лидерами по экспертному обсуждению актуализации
«дорожных карт» развития
Стратегическая сессия с остальными инновационными кластерами по обсуждению их планов
развития и необходимой поддержки
Конференция с крупнейшей международной профильной ассоциацией TCI network (проведение
сессии межкластерного взаимодействия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Международный инвестиционный форум «Сочи»

15-16 февраля 2018 (Сочи)

Красноярский экономический форум

12-14 апреля 2018 (Красноярск)

Петербургский международный экономический форум

24-26 мая 2018 (Санкт-Петербург)

Международный форум технологического развития «Технопром» 01 июня 2018 (Новосибирск)
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

09-12 июля 2018 (Екатеринбург)

Форум «Армия 2018»

21-26 августа 2018
(Москва)

Восточный экономический форум

6-7 сентября 2018 г. (Владивосток)

VI Международный Московский форум инновационного
развития «Открытые инновации»

16-18 октября 2018 (Москва)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
Российско-Китайская координационная комиссия
по инновационному сотрудничеству
Рабочая группа по развитию деловых связей с Австрией
Платформа по российско-японскому сотрудничеству
в сфере малого и среднего предпринимательства
Рабочая группа по инновациям с Нидерландами
Рабочая группа по сотрудничеству в сфере инноваций с Францией
(в рамках Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым,
промышленным и торговым вопросам)
Рабочая группа по инновациям с Индией

Рабочая группа по инновациям с Южной Кореей

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

