
 
 

 

Уважаемая Компания-Участник «Сколково»! 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии «Сколково. Инструкция по применению», где у 
вас будет возможность пройти вводный курс для новых Участников проекта «Сколково». 

На мероприятии вы сможете: 

 Узнать о преимуществах компании, получившей статус участника проекта «Сколково» 

 Получить полную информацию о сервисах, которые предоставляет Компаниям-Участникам 
Технопарк «Сколково», Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) и Таможенно-
Финансовая компания (ТФК) 

 Лично пообщаться с представителями Технопарка, Кластера, ЦИС и ТФК, а также Компаниями-
Участниками 

 Принять участие в стендовой сессии по следующим услугам для Компаний-Участников: 
 

 Аренда помещений 

 Бизнес-тренер 

 Визово-миграционная поддержка 

 Грантовый и бухгалтерский учет 

 Подбор персонала 

 Таможенный представитель 

 Управление интеллектуальной 
собственностью  

 Центры коллективного 
пользования 

Подробнее о Технопарке «Сколково» и сервисах для Компаний-Участников можно ознакомится на 
сайте: technopark.sk.ru  

 

Программа мероприятия:  

10.00-10.30 Сбор гостей, утренний кофе, знакомство, посещение стендов по услугам для 
Компаний-Участников 

10.30-12.15 Вступительное слово и представление бизнес тренеров. Максим Киселев, 

директор по развитию 

Гранты и корпоративные сервисы. Ольга Панина, исполнительный директор 

Центры коллективного пользования. Андрей Сартори, директор по НИОКР 
сервисам 

Подбор персонала. Татьяна Козуб, руководитель «Кадрового центра» 

  Аренда помещений. Георгий Полоз, менеджер по арендным отношениям 

Опыт резидента. Дмитрий Клебанов, директор по развитию «VIST Mining Technology» 

12.15-13.00 Ланч, посещение стендов по услугам для Компаний-Участников, свободное общение 

13.00-13.30 Экскурсия по Технопарку Сколково (место сбора в холле БЦ «Урал» около гардероба) 

 

Время: 3 июля, вторник. Регистрация: с 10.00. Начало мероприятия в 10.30.  

Место: Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, 100, Бизнес-Центр 
«Урал», зал «Екатеринбург».  

 

 

 

http://technopark.sk.ru/


 
 

 

 

Трансфер:   

9.30  м. Славянский бульвар – Сколково 

 Место отправления: Кутузовский проспект, ориентир - павильон «Цветы» и 

«Связной» 

9.45  м. Парк Победы -  Сколково  

Автобус отправляются от музея-панорамы «Бородинская битва», станция метро 

«Парк Победы», адрес: Кутузовский проспект, 38.  Автобус вы определите по 

соответствующим табличкам с символикой «Сколково» 

13.45 Сколково - м. Парк Победы 

Просим подтвердить Ваше участие не позднее 1 июля 2012 года и направить заполненный 
регистрационный бланк  на адрес iss@org-conference.ru. Дополнительная информация по телефону:  +7 
(495) 444 33 50; +7 (495) 444 51 16. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК. «СКОЛКОВО. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 

 

название компании:  

контактное  лицо:   

должность:   

тел.:  

моб. тел.:  

e-mail:  

интернет-страницы:  

сфера  деятельности и кластер в Сколково:  

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Серебряков Сергей, +7(495) 444 5116, reg@org-conference.ru 
 

 

 
 
 
 
 

Добро пожаловать в Сколково! 
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