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15 октября 2018 

ПРЕСС-ЦЕНТР ПЛОЩАДКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
 
 
10:00–11:45 
 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: «Конкуренция в эпоху 
цифровых технологий: стратегические вызовы для 
Российской Федерации» 
 

СПИКЕРЫ: Максим Акимов, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации; Адраш Хорваи, 
директор и постоянный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации. 
 
ТЕМА: Участники осветят широкий спектр вопросов, 
включая такие темы как нацеленность цифровой экономики 
на преобразование технологического уровня России, 
достигнутые результаты в сфере реализации 
государственных программ в области цифровых 
технологий, а также эффективные бизнес-модели «умной 
экономики». 

  

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
13:00 - 14:00 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: Национальная премия 
«Венчурный инвестор» 2018  

 
НАГРАЖДАЮЩИЕ: Игорь Агамирзян, вице-президент 
НИУ «Высшая школа экономики»; Александр Афанасьев, 
председатель правления ПАО «Московская Биржа»; 
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-
инициатив; Александр Повалко, генеральный директор 
РВК; Сергей Поляков, генеральный директор Фонда 
содействия инновациям; Виталий Полехин, президент 
НАБА; Анатолий Чубайс, председатель Правления ООО 
«УК «РОСНАНО» и другие. 
 
ЛАУРЕАТЫ И НОМИНАНТЫ: крупнейшие и наиболее 
активные российские венчурные фонды. 
 

ТЕМА: Национальная премия «Венчурный инвестор» 
учреждена Российской ассоциацией венчурного 
инвестирования (РАВИ) и Российской венчурной компанией 
(РВК) в 2014 году и ежегодно присуждается лидерам 
российской венчурной отрасли, крупнейшим и наиболее 
активным российским венчурным фондам, 
демонстрирующим высокий класс и культуру 
инвестиционной деятельности, устанавливающим 
профессиональные стандарты бизнес-практик и 

  

 
 

Конференц-зал  
стенда Министерства науки и высшего 

образования 
 
11:30–11:50  
 
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение «Об исследованиях в целях 
локализации японских технологий для вертикальных 
городских теплиц в России и сотрудничестве в сфере 
образовательных проектов» 
 
ПОДПИСАНТЫ: Степан Калмыков, и.о. декана химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент 
РАН; Ёити Такаки, заместитель генерального директора 
Panasonic Россия. 
 
ТЕМА: Научные исследования специалистов МГУ помогут 
оптимизировать состав почвенных субстратов и натуральных 
питательных растворов для получения богатых витаминами 
овощей. После подписания соглашения для прессы будет 
организована экскурсия в Агролабораторию Panasonic в 
Технопарке «Сколково» 
 

ЦКП «Микроанализ» 
11:30 – 12:10   
 
МЕРОПРИЯТИЕ: Официальное открытие ЦКП 
«Микроанализ» в рамках Форума «Открытые инновации 
– 2018» 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: цокольный этаж Технопарка 
«Сколково» 
 

МЕСТО СБОРА ЖУРНАЛИСТОВ: ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
УЧАСТНИКИ: Ренат Батыров, генеральный директор 
Технопарка «Сколково»; Владимир Шкловер, генеральный 
директор ЦКП «Микроанализ» 
 
ТЕМА: ЦКП «Микроанализ» — единственная на сегодняшний 
день в России и странах СНГ научно-технологическая 
лаборатория, работающая в новом и перспективном 
направлении исследований пород-коллекторов — цифровым 
моделированием керна. Научная платформа позволяет 
изучить свойства различных типов пород, смоделировать 
течение жидкости в образце, изучить электрические и 
механические характеристики породы, получить данные о 
минеральном составе керна и пористости в микронном и 
субмикронном масштабе. 
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определяющим ключевые тренды развития отечественной 
венчурной индустрии. 
 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
14:15 - 14:30  
 

ПОДПИСАНИЕ: Меморандум о сотрудничестве между 
Московской школой управления «Сколково» и 
компанией Huawei 
 
ПОДПИСАНТЫ: Чжао Лэй, вице-президент Huawei Russia; 
Андрей Шаронов, президент Московской школы 
управления «Сколково» 
 
ТЕМА: Меморандум предполагает установление 
сотрудничества в таких сферах, как обмен опытом, 
экспертами и спикерами между российской и китайской 
сторонами, а также допуск студенческих групп и экспертов 
из России на предприятия Huawei в Китае для проведения 
научной работы. 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

14:45 - 15:00  
 

ПОДПИСАНИЕ: Соглашение между ООО «ВЭБ 
Инновации» и ПАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» с целью установления 
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества 
сторон в области увеличения масштабов внедрения 
инновационных разработок на транспорте 
 
ПОДПИСАНТЫ: Олег Теплов, генеральный директор «ВЭБ 
Инновации» и Сергей Храмагин, генеральный директор 
«Государственной транспортной лизинговой компании»  
 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
15:00 – 15:30  
 
ПОДПИСАНИЕ: Многостороннее соглашение о 
сотрудничестве между АСИ, «Сбербанк России», Фонд 
«Сколково», «Российская венчурная компания», Фонд 
развития интернет-инициатив и ООО «ВЭБ Инновации» 
 
ПОДПИСАНТЫ: Светлана Чупшева, Генеральный 
директор АСИ; Станислав Кузнецов, Заместителя 
Председателя Правления «Сбербанк России»; Кирилл 
Каем Фонд «Сколково»; Александр Повалко «Российская 
венчурная компания»; Кирилл Варламов, Директора 
Фонда развития интернет-инициатив; Олег Теплов, ООО 
«ВЭБ Инновации» 
 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

16:00 – 16:30  
 
ПРЕСС-ПОДХОД: Mail.ru, Мегафон, Министерство 
просвещения России, АНО «Цифровая экономика» 
 
ТЕМА: День IT-образования 

 

 

ЗАЛ КОРОЛЁВ 
12:15-12:30 
 

ПОДПИСАНИЕ: Контракт на запуск совместной 
программы «Индустриализатор» по поиску и внедрению 
российских инновационных технологий для финансовой 
сферы в бизнес-процессы банка между японо-
российским банком SBI Bank и Фондом «Сколково»  
 
ПОДПИСАНТЫ: Константин Паршин, вице-президент, 
исполнительный директор ИТ-кластера; Андрей Карякин, 
председатель правления SBI Bank 
                                                                    
ТЕМА: в рамках сессии «Универсицифра. Цифровизация 
ВУЗов – дань моде или неизбежный этап развития?» Фонд 
«Сколково» и SBI Bank, входящий в ведущую японскую 
финансовую группу SBI Holding с выручкой $3,2 млн, 
подпишут соглашение о запуске программы 
«Индустриализатор» для поиска и внедрения зрелых 
технологических компаний для финансовой сферы.  
 
 

OPEN STAGE 
11:00 – 13:15   
 

ПИТЧ-СЕССИЯ, ПРЕСС-ПОДХОД: Конкурс российских 
стартапов EAST BOUND. Первая сессия: регион – 
Ближний Восток 
 
ТЕМА: Открытый международный конкурс стартапов East 
Bound проводится «ВЭБ Инновации» совместно с Фондом 
«Сколково» и зарубежными партнёрами. В рамках Форума в 
ходе трех питч-сессий авторы стартапов представят свои 
разработки инвесторам из Индии, Японии и стран Ближнего 
Востока. 
 
СПИКЕРЫ: Бадрия Абдул Рахим – частный инвестор и 
советник президента по нефти и нефтепродуктам GOFSCO, 
получившая в 2017 году престижную мировую награду 
«Женщина года»; Бадр Аль Олама – Руководитель Global 
Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS); Олег 

Теплов – гендиректор «ВЭБ Инновации»; Алексей 
Иванченко – заместитель председателя Внешэкономбанка 
 
ПРОЕКТЫ:  
«Моторика» (функциональные протезы для рук), SPARS 
(космические системы спасения),  PayOnWay (мобильная 
платежная система),  Swarm (служба распределенного 
хранения данных),  CommTrade (товарно-сырьевая торговая 
веб-платформа) и «Геосплит» (технологии для нефтегазовой 
индустрии), Altell (информационная безопасность). 
 
 

OPEN STAGE 
13:00 – 13:30  
 

МЕРОПРИЯТИЕ: Презентация конкурса для 
инновационных стартапов BRAND HEROES 
 
СПИКЕРЫ: Екатерина Иноземцева, генеральный директор 
АНО «Сколково Форум»; Игорь Мосьпанов, креативный 
директор международного брендингового агентства 
MILDBERRY. 
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ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
16:45 – 17:00  
 

ПОДПИСАНИЕ: Соглашение «О сотрудничестве и 
взаимодействии между Фондом «Сколково» и 
Ассоциацией организаций и специалистов в сфере 
управления информационными технологиями «ИТ 
СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ ФОРУМ» 
 
ПОДПИСАНТЫ: Константин Паршин, вице-президент, 
Исполнительный директор кластера ИТ; Антон Боганов, 
председатель «ИТ СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ ФОРУМ» 
                                                                 
ТЕМА: Предметом настоящего Соглашения является 
сотрудничество и взаимодействие Сторон при реализации 
основных направлений государственной политики в 
области  поддержки разработки и внедрения новых 
методических и технологических решений в целях 
обеспечения синергии ITSM и BPM методологий, создание 
условий для цифровизации экономики РФ 
 
 
 

 
ТЕМА: В ходе конкурса BRAND HEROES компетентное жюри 
отберет лучший инновационный стартап, решающий 
социальные и общечеловеческие задачи.  
Призом победителю конкурса BRAND HEROES станет 
логотип, фирменный стиль и ключевые сообщения 
коммуникаций, разработанные агентством Mildberry. 
 

OPEN STAGE 
13:30 – 14:00 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: «Роль молодых лидеров в развитии 
образования и экономики стран и регионов мира» 
 
СПИКЕР: Даниель Хьюз, сооснователь Detroit Speaks, 
Forbes 30 under 30 Education. 
 
ТЕМА: Выдающийся молодой общественный деятель и 
предприниматель из США Даниэль Хьюз поделится с гостями 
своим опытом управления международными проектами в 
сфере образования и предпринимательства, а также 
расскажет о современных образовательных практиках для 
поколения миллениалов. 

 
 

OPEN STAGE 
 

14:00 – 14:30  
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: «Какие они: города, отвечающие 
ожиданиям современных выпускников вузов? 
Перспективы для молодежи в регионах страны» 
 
СПИКЕР: Елена Короткова, руководитель Центра городской 
экономики КБ Стрелка. 
 
ТЕМА: В ходе встречи эксперты обсудят очередные 
результаты рейтинга КБ Стрелка. Это первая в нашей стране 
попытка оценить привлекательность городов России для 
вчерашних студентов, профессионалов с самым высоким 
уровнем мобильности, создающих городское будущее.  
 
 

ПРЕСС-ПОЙНТ, АМАЛЬТЕЯ 
 

15:30 – 15:45  
 
ПРЕСС-ПОДХОД: Дмитрий Песков, спецпредставитель 
Президента РФ по цифровому и технологическому развитию 

 
 
 

СТЕНД РВК 
15:50-16:15 
  

ПОДПИСАНИЕ: Четырехстороннее соглашение между 
Фондом «Сколково», АО «Российская венчурная 
компания», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
содействия инновациям)» и Ассоциацией 
«Национальный координационный центр обработки 
транзакций с правами и объектами интеллектуальной 
собственности» «Ассоциация IPChain».   
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ПОДПИСАНТЫ: Игорь Дроздов, председатель правления 
Фонда «Сколково»; Сергей Поляков, генеральный директор 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере». 
 
 

OPEN STAGE 
 

16:00 – 16:15 
 

ПОДПИСАНИЕ: Двустороннее соглашение о 
сотрудничестве Федерального института 
промышленной собственности и ООО «Сибур» 
  
ПОДПИСАНТЫ: Юрий Зубов, директор, Федеральный 
институт промышленной собственности; Алексей Козлов, 
управляющий директор, ООО «Сибур». 

 

 

 

 


