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Первый день – 14 мая 

 

8:30 – 9:00. Регистрация 

9:00 – 9:15. Приветственное слово (Центр предпринимательства и «Интел») 

9:15 – 10:45. Три великих мифа инноваций (Рэй Смайлор) 

10:45 – 11:00. Перерыв и общение 

11:00 – 12:30. Заседания секций: 

Создание и развитие 
эффективного инкубатора  

Джим Гринвуд 

 Факторы успеха нового 
предприятия 

 Эволюция эффективных 
инкубаторов 

 Фундамент развития 
инкубаторов 

Целевая аудитория: директора 
инкубаторов 

Подготовка предпринимателей к 
презентации для инвесторов  

Рэй Смайлор 

 Практические аспекты 
создания сжатой презентации 

 Содержание и форма 
эффективной презентации 

 Как презентация расширяет 
доступ к капиталу 

Целевая аудитория: 
руководители программ 

Передовой опыт управления 
технопарками 

Гарольд Стронг  

 Требования к руководителям 
технопарков 

 Практические моменты для 
директоров технопарков 

 Руководство по развитию 
технопарков 

Целевая аудитория: директора 
технопарков 

 

12:30 – 13:45. Обед 

13:45 – 14:00. Объединённое заседание (представитель каждой секции описывает 3 вывода, сделанные на 
заседании секции) 

14:00 – 15:30. Управление передачей технологии и процесс коммерциализации (Гарольд Стронг) 

15:30 – 15:50. Перерыв и общение 

15:50 – 17:30. Дискуссия под руководством ведущего: резиденты и директора технопарков/инкубаторов 
делятся своим опытом 

18:00 – 20:00. Приём и ужин 

 

 

 

 



ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА США — РОССИЯ 

РОССИЯ, 125047,  МОСКВА, 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., 23,  СТР. 1, БИЗНЕС-ЦЕНТР «ПАРУС», 5-Й ЭТАЖ  

ТЕЛ.:  7(499) 929-79-27   ФАКС:  7(499) 929-79-49  WWW.CFE.RU 

Второй день – 15 мая 

9:00 – 10:30. Создание региональных инновационных кластеров (Рэй Смайлор) 

10:30 – 10:45. Перерыв и общение 

10:45 – 12:15. Заседания секций: 

Сочетание технопарка и 
инкубатора  

Гарольд Стронг 

 Как инкубатор дополняет 
технопарк: практические 
рекомендации 

 Как технопарки работают с 
инкубаторами: плюсы и 
минусы 

 Укрепление ресурсов 
технопарков и инкубаторов 

Целевая аудитория: директора и 
руководители программ 
технопарков и инкубаторов 

Финансовое управление бизнес-
инкубаторами 

Джим Гринвуд 

 Источники и направления 
использования 
финансирования инкубаторов 

 Оценка финансовых 
потребностей инкубаторов и 
контроль за операциями 

 Рекомендации по финансовой 
стабильности 

Целевая аудитория: директора 
инкубаторов 

Ускоритель зерна: 90-дневный 
инкубатор 

Рэй Смайлор 

 Описание нового 
инкубаторного движения в 
США 

 Факторы подготовки и 
социализации, являющиеся 
ключевыми для ускорения 
развития компании 

 Стратегии ускорения развития 
новых предприятий 

Целевая аудитория: директора 
инкубаторов 

 

12:15 – 13:30. Обед 

13:30 – 13:45. Объединённое заседание (представитель каждой секции описывает 3 вывода, сделанные на 
заседании секции) 

13:45 – 15:15. Измерение эффективности ваших услуг/отслеживание успеха новых предприятий и 
резидентов (Джим Гринвуд) 

15:15 – 15:30. Перерыв и общение 

15:30 – 17:00. Заседания секций: 

Руководство работой технопарка 
и инкубатора 

Рэй Смайлор 

 Личностный аспект 
руководства 

 Значение безыскусственности, 
доверия и оптимизма для 
руководителей 

 Указания по приёмам 
руководства 

Целевая аудитория: директора 
технопарков и инкубаторов 

Создание и поддержание 
жизнеспособности новых 
компаний 

Гарольд Стронг 

 Как технопарки работают с 
начинающими предприятиями 

 Политика и практика 
поддержки новых компаний 

 Какой вклад вносят 
начинающие компании в успех 
технопарков 

Целевая аудитория: директора и 
руководители программ 
технопарков и инкубаторов 

Передовой опыт управления 
инкубаторами 

Джим Гринвуд 

 Управленческие требования к 
управлению инкубаторами 

 Практические моменты для 
директоров инкубаторов 

 Руководство по развитию 
инкубаторов 

Целевая аудитория: директора и 
руководители программ 
инкубаторов 

17:00 – 17:15. Объединённое заседание (представитель каждой секции описывает 3 вывода, сделанные на 
заседании секции) 

17:15 – 17:45. Заседание по плану действий и групповая дискуссия (3 действия, которые будут предприняты в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе) 

17:45 – 18:00. Заключительное слово 

 


