
Программа проведения 

«Областного инновационного конвента 2017» 

05 декабря 2017 года 
                                                                Инженериум (г. Киров, ул. Преображенская, 41) 

 

Время Мероприятие Модераторы, эксперты 

9.00 – 12.00 Презентация инновационных проектов 

малых инновационных компаний Киров-

ской области  

Мастер-класс от Олега Баранника 

 

 

Олег Баранник  - инвестиционный брокер, бизнес-

тренер, коуч, ментор. В настоящий момент работа-

ет с ведущими российскими технопарками и аксе-

лераторами: ИТ-парк Казани, технопарк Академго-

родка Новосибирска, бизнес-инкубатор ТГУ, GVA 

Launch Gurus. Является постоянным экспертом фе-

деральных акселерационных программ Russian 

Startup Tour и Generation S. Провел более 100      

тренингов и мастер-классов на тему бизнес-

моделирования и техник коммерциализации техно-

логических проектов 

Виктор Филипчук  – директор ООО «Инновация», 

представитель ФГБУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно – технической 

сфере» в Республике Коми 

Александр Шилов - кандидат биологических наук, 

научный сотрудник Отдела сравнительной кардио-

логии Коми НЦ УрО РАН, руководитель научно-

образовательного центра "Проблемы физиологии и 

физической реабилитации" ФГБОУ ВО «Сыктыв-

карский государственный университет имени Пи-

тирима Сорокина»; эксперт Фонда содействия ин-

новациям, Федерального акселератора технологи-

ческих проектов «GenerationS», Национального 

арктического научно-образовательного консорциу-

ма 

12.00 – 12.30 Регистрация участников Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

12.30 - 13.30 Семинар на темы: 

1. Технология Блокчейн 

2. Биткоин и криптовалюты 

3. Феномен ICO 

4. Трейдинг на рынках криптовалют. 

Биржи и инструменты 

  

Виталий Щербина – Blockchain-энтузиаст, пред-

приниматель, инвестор. Организатор мероприятий 

по развитию предпринимательства: 

- I Конгресс молодых предпринимателей СНГ        

(г. Белокуриха) 

- Площадка «Экономика и предпринимательство» 

международного форума «Интеллектуальное золо-

то Евразии» (г. Кызыл) 

- Всероссийская программа развития молодежных 

коворкинг-центров и бизнес-инкубаторов на базе 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 

13.45 - 14.00 

 

Церемония открытия инновационного 

конвента 

Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

14.00 – 14.30 

 

Обход экспозиции Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

14.30 – 15.00        

 

 

 

Презентация: «Экосистема Сбербанка. 

Переход от традиционной кредитной     

организации к многофункциональному 

маркетплейсу» 

К   Константин Подвальный – управляющий     

Кировским отделением ПАО Сбербанк 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

15.30 – 16.30 Семинар: "Инвестиции в стартап           

(как работает венчурный фонд)" 

Н    Максим Чеботарёв - сооснователь Techmafia,     

руководитель направления соинвестиций Фонда 

Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) 

16.30 - 17.30 

 

Семинар: "Инфраструктура развития      

IT-стартапов в финансовой сфере          

(акселераторы, песочницы, хакатоны, 

процедура customer development)". 

Наталья Осипчук - советник председателя Волго-

Вятского Банка ПАО Сбербанк  

. 

17.45 – 18.00 Церемония закрытия инновационного 

конвента  

Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

 


