Сетка мероприятий ФОРУМА в рамках Площадки открытых коммуникаций OpenBio на 26 октября 2017:
ФОРУМ OPENBIO-2017: слом парадигмы
Место проведения: Центр коллективного пользования Биотехнопарка Кольцово, ул. Технопарковая, 8
Церемония открытия Форума OpenBio-2017

(атриум, 1 этаж)

Конференц-зал №1
«Большой» (2 этаж)
10:45

12:10
12:30

Зал №2
«Зеленый мох» (2этаж)

Открытая экспертная дискуссия:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И КАПИТАЛИЗАЦИИ

Круглый стол:

- Ноу-хау или патент
- охрана ИС в области мол.генетики, вирусологии и биотехнологии
- Автор и патентообладатель - в чем ловушки законодательства?
- В чем ошибается бигфарма, патентуя разработки?
- Защита брендов в биотехнологиях
- повышение капитализации бизнеса за счет интеллектуальной собственности
Кофе-брейк (2 этаж)
Продолжение
Открытая экспертная дискуссия:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И КАПИТАЛИЗАЦИИ
Эксперты: Роспатент, Центр интеллектуальной собственности Сколково,
патентные поверенные Gowling, WLG (Великобритания), Versus.legal (Спб),
Институт финансового развития бизнеса (Мск) и др.

13:10
14:10

16:10
16:30

17:30
18:00

Обед
Открытая экспертная дискуссия
«БИОТЕХЛИФТ» - ВЫРАСТИТЬ ЛИДЕРОВ
РЫНОК. ПРОДУКТ. ИНВЕСТИЦИИ.

Инновационная и производственная
инфраструктура научнопроизводственного кластера
«СИБИРСКИЙ НАУКОПОЛИС»

Продолжение
Круглый стол:
Инновационная и производственная
инфраструктура научнопроизводственного кластера
«СИБИРСКИЙ НАУКОПОЛИС»
Экспертный доклад: «Промышленные
биокластеры в РФ: требования, модели,
меры поддержки»
Круглый стол:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК

Искусственный интеллект и Биотехнологии – два ключевых рынка, на которые
делают ставки мировые технологические лидеры.
Где реальные перспективы для наших технологий?
Как не делать то, что уже сделано десятилетие назад?
Как найти и не потерять инвестора?
Как мыслят, и во что сегодня вкладывают инвесторы и фонды?
Что общего у растущих компаний и как «грантовое сознание» убивает бизнес?
Кофе-брейк (2 этаж)
Продолжение: Открытая экспертная дискуссия
«БИОТЕХЛИФТ» - ВЫРАСТИТЬ ЛИДЕРОВ
РЫНОК. ПРОДУКТ. ИНВЕСТИЦИИ.
Customer Development: как создавать продукт, нужный рынку.
Эксперты: ФРИИ, Primer Capital, Icon, EY
Награждение. Молекулярные шалости. Церемония закрытия
Фуршет

Зал №3
«Зазеркалье» (2этаж)

Актуальные проблемы агропромышленного
комплекса региона.
Возможности, открывающиеся с
применением передовых организационных,
информационных и биотехнологий

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ И БИЗНЕС
КООПЕРАЦИЯ
презентация возможностей участия в
международных программах и научнотехнических конкурсах
(атриум, 1 этаж)

Доклад: Continious
Bioprocessing (непрерывное
производство)
в биофармацевтике
Доклад: Параллельное
культивирование клеток
млекопитающих.
Регуляторные аспекты.
Глобальный тренд
quality by design
Межрегиональная
экспертная дискуссия
Развитие непрерывного
отраслевого образования:
поиск и развитие талантов
НТИ, генерация форматов
взаимодействия

КОМПАНИЙ

Регистрация. Приветственный кофе

10:00

ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА

09:20

