
10:30 – 11:00 Финансовая зарядка

Лайфаки: как в реальности получить государственную поддержку 
и не пожалеть об этом.
Спикеры: представители компаний – получателей поддержки

ДЕНЬ 1

11:00 – 12:00 Центр «Мой бизнес» в Новосибирской области – новый 
уровень поддержки вашего бизнеса

Новые возможности, которые получают предприниматели 
Новосибирской области с 2020 года, с открытием центра «Мой 
бизнес».
Спикеры: представители центра «Мой бизнес», Министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области

12:00 – 13:00 Федеральные меры финансовой поддержки, доступные 
стартапам и малым компаниям Новосибирской области

Какие федеральные средства и льготы действительно доступны 
новосибирским компаниям и как их получить.
Спикеры: представители Фонда содействия инновациям, 
Сколково, ИЦ НТИ HealthNet

14:00 – 16:30 Финальные защиты конкурса «УМНИК» Фонда содействия 
инновациям в Новосибирской области

Молодые ученые и предприниматели представят экспертному 
жюри конкурса свои разработки в сферах цифровых технологий, 
медицины, химических и биотехнологий, приборостроения и 
энергетики. 
Спикеры: участники конкурса «УМНИК»

16:30 – 17:00  Подведение итогов конкурса «УМНИК» в Новосибирской 
области

Объявление победителей конкурса c наиболее перспективными 
разработками, которые получат гранты от Фонда содействия 
инновациям.
Спикеры: эксперты конкурса «УМНИК», представители Фонда 
содействия инновациям

17:00 – 18:30 Стратегическая сессия «Актуальные меры поддержки 
стартапов — задания для институтов развития»

Что действительно важно для запуска и развития стартапов прямо 
сейчас? Какие возможности есть у инфраструктуры поддержки? 
Набрасываем задачи для институтов развития и 
бизнес-инкубаторов.
Спикеры: представители бизнес-сообщества, руководители 
бизнес-инкубаторов и организаций инфраструктуры поддержки

Программа мероприятий 
онлайн-форума inTech2020



12:00 – 13:00 

ДЕНЬ 2

13:00 – 14:00 Инструменты CRM

Доступные инструменты автоматизации отчетности, прозрачности затрат и 
мониторинга эффективности работы без привлечения дорогостоящих 
разработчиков. Спикер даст обзор практических инструментов для 
автоматизации бизнес-процессов и системы продаж.
Спикеры: Вадим Гоголев

14:00 – 16:00 Конвеерум #31 / Техподдержка и сервис

Технологии выстраивания процессов внутренней и внешней 
поддержки hardware-продуктов: систематизация фидбека от 
пользователей и его влияние на отдел разработки. 
Спикеры: участники сообщества приборостроителей Конвеерум

16:00 – 17:30 Новая дорожная карта HealthNet

Презентация экосистемы НТИ 2.0 и трендов рынка 
здравоохранения. Обзор существующих проектов на рынке Health-
Net. Ключевые риски и барьеры нового рынка и способы их 
преодоления.
Спикеры: Мария Галямова

17:00 – 18:00 No-code solution

Что такое no-code: обзор инструментов и no-code-платформ. 
Пошаговая инструкция для создания MVP и landing page.
Спикеры: Константин Дугарь

18:00 – 19:00 Инвестиции для стартапа

Что такое венчурный рынок и какие на нем есть игроки? Кто 
вкладывает в стартапы и почему? Когда идти за деньгами и что 
такое успешная инвестиция? Спикер расскажет, как инвесторы 
смотрят на вашу компанию и что оценивают в первую очередь. 
Спикеры: Евгений Иванов

19:00 – 20:30 Выход на глобальные рынки

Пути развития стартапа на глобальном рынке. Зачем и когда 
выходить на глобальный рынок? Какой рынок выбрать и как 
начинать процесс выхода? Барьеры и ключевые ошибки.
Спикеры: Юрий Федоткин

Цикл Lean

Методология Lean Startup — концепция бережливого производства, 
которая помогает использовать научный подход для построения 
растущего бизнеса и избегать лишних затрат. Спикер даст 
практические инструменты оптимизации и запуска продукта на 
рынок через работу с гипотезами.
Спикеры: Евгений Иванов


