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ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 Перечня поручений от 06.04.2018 № Пр 580 по
итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую
область 6 марта 2018 года об обеспечении реализации мероприятий по
внедрению проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения
промышленного роста»
В соответствии с данным поручением Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)» необходимо
обеспечить реализацию мероприятий по внедрению проекта «Региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» во всех субъектах
Российской Федерации.
Минэкономразвития Алтайского края ежегодно проводит комплекс
мероприятий, направленных на подготовку кадров, способных обеспечить
ускоренное технологическое развитие экономики региона. Так, в первом
полугодии 2018 года на территории Алтайского края совместно с ведущими
государственными институтами развития, такими как, НО Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд
«Сколково»), Фонд развития интернет-инициатив, реализован ряд
образовательных проектов, в которых приняли участие более 300 человек.

C 13 по 15 апреля в Барнауле состоялся городской форум ИТразработчиков
в
формате
хакатон.
Программисты,
дизайнеры,
проектировщики и менеджеры Алтайского края собрались в одном месте,
чтобы за 48 часов запустить свой собственный проект и презентовать его
экспертам и потенциальным инвесторам.
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Программа мероприятия включала в себя рабочие и менторские сессии,
консультации с экспертами, образовательную программу.
19 мая состоялся форум «Стартап-марафон», направленный на поиск
перспективных инновационных команд, развитие компетенций начинающих
предпринимателей и популяризацию идей инновационного бизнеса в
регионе.
Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией поддержки
инноваций, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и НО «Алтайский
Фонд МСП».
Двенадцать команд представили свои проекты экспертам ФРИИ для
оценки перспективности своих бизнес-идей, чтобы разобраться в каком
направлении двигаться дальше.
По итогам форума четыре проекта получили приглашение пройти
заочную акселерационную программу ФРИИ. В их числе:
Skybox (платформа для интернета вещей);
ВсеОтправки (агрегатор курьерских компаний);
Tutti Beauty (приложение для салонов красоты и индивидуально
работающих мастеров);
LogoType (платформа для сервисных центров).
Заочный Акселератор – это двухмесячная программа по ускоренному
развитию для IT- и mobile- проектов. За это время командам удается найти
точки роста и кратно масштабировать выручку. Также участники
Акселератора получают возможность привлечения инвестиций от ФРИИ в
свой проект.
С 5 по 8 июня 2018 года на базе Алтайского филиала Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации совместно с Открытым университетом Фонда «Сколково»
проведена выездная школа «Навигатор инноватора».
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«Навигатор
инноватора»
это
четырехдневная
практикоориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научнотехнологических проектов.
Цели программы – ускорить коммерциализацию идей участников и
интегрировать их в программы институтов инновационного развития;
сформировать совместно с регионом-партнером пул молодежных
инновационных проектов и включить эти проекты в региональную
инновационную экосистему (технопарки, бизнес-инкубаторы); объединить
усилия и ресурсы регионов и федеральных институтов развития для
массового продвижения и формирования у участников культуры научнотехнологического предпринимательства.
Среди задач Школы – формирование у участников понимания навыков
и компетенций, необходимых для успешной коммерциализации результатов
исследовательской деятельности; формирование необходимых для работы в
любой области коммуникативных и социальных навыков; развитие
регионального инновационного сообщества; навигация по возможностям
сотрудничества с Инновационным центром «Сколково» и другими
институтами инновационного развития.
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