Основная программа
25 мая, Veb ventures vision Stage
It's Alive! Из лаборатории в реальную жизнь
Veb ventures vision Stage, 25 мая 11:00 — 11:45
Системное преобразование результатов исследований в
технологии, и развитие бизнеса на их основе, стали базовыми
процессами экономики уже в 20 веке. Однако, происходящие на
наших глазах рост количества разработок, углубление
специализации (разделения труда), оцифровка и повышение
доступности информации, и развитие методов анализа данных,
приводят к значительным изменениям в бизнес-моделях
компаний и системах функционирования государств.
Усиливающаяся конкуренция между странами предъявляет
повышенные требования и к научно-образовательным
системам. При этом, нарушение глобальных цепочек
кооперации обостряет необходимость в быстрой достройке
компетенций, недостающих для создания технологических и
бизнес – решений, востребованных рынком. Но, нельзя
забывать и о формировании научного фундамента
среднесрочной и долгосрочной конкурентоспособности как
отдельных компаний и корпораций, так и страны в целом. О
возможностях исследователей вносить значимый вклад в
экономическое развитие, об инструментах мотивации ученых и
инженеров к взаимодействию с реальным сектором и
предпринимательским сообществом, о лидерах научнотехнологических сообществ, о балансе краткосрочных
рыночных целей и долгосрочных исследовательских перспектив
и о многом другом Вы сможете узнать из нашего экспертного
обсуждения.
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Relinking. Корпорации в поиске новых партнерств
Veb ventures vision Stage, 25 мая 12:00 — 12:45
Стремительный и зачастую болезненный исход в «цифру»,
который многие компании совершили в 2020 году в условиях
пандемии, стал началом фундаментальной перестройки
экономики. А сейчас, в условиях стремительно меняющихся
экономических условий компаниям важно понимать, насколько
они готовы к переменам, ведь эта готовность коррелирует с их
успехом компании. Сейчас бизнес в срочном порядке
пересматривает инвестиционные бюджеты, ускоряют процессы
принятия решений, работает над импортонезависимостью,
маркирует цели и следуют только тем, которые необходимы для
выживания. Но нынешний деловой мир меняется столь быстро
и непредсказуемо, что даже эти компании теряются.
Понятно, что нужны перемены. Но насколько серьезные?
Насколько быстрые? Да и вообще — какие? Как же развить в
компании умение меняться?

Спикер

Модератор

Мария Богомолова Кирилл Каем
Агентство инноваций Фонд "Сколково",
Москвы, Генеральный Старший Вицедиректор
Президент по
инновациям

Официальное открытие
Veb ventures vision Stage, 25 мая 13:00 — 13:25

Спикеры

Модератор

Виктор
Вексельберг

Александр Чернов

Сколковский институт
науки и технологий,
Председатель
Попечительского
cовета

Фонд "Сколково",
Старший ВицеПрезидент по
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Игорь Дроздов
Фонд "Сколково",
Председатель
Правления

Дмитрий Медведев
Совет Безопасности
Российской
Федерации,
Заместитель
Председателя

Валерий Фальков
Министерство науки и
высшего образования
РФ, Министр

Игорь Шувалов
ВЭБ.РФ, Председатель

Rethinking Innovation. Государство, рынки и
общество во времена потрясений
Veb ventures vision Stage, 25 мая 13:30 — 14:30
Времена тектонических сдвигов в экономике неизбежны и
сейчас мировое предпринимательское сообщество переживает
масштабный кризис, который меняет правила игры.
Отложенный эффект пандемии, геополитические факторы,
санкции и нерыночные ограничения вносят турбулентность в
конкурентную борьбу между компаниями, давая преференции
одним и ущемляя в правах других, трансформируя
производственные цепочки. Очевидно, что технологический
бизнес в России, да и в глобальном масштабе, уже не будет
прежним.
Правительство делает ставку на технологический суверенитет и
импортонезависимость, создание новых производственных
цепочек, удержание высококвалифицированных кадров и
сложных бизнесов в стране. Но понимают ли друг друга
предприниматели-стартаперы, корпораты и чиновники? Могут
ли они эффективно работать в одной связке?

Что означает текущая ситуация для технологического
инвестора и предпринимателя? Откроются ли новые
рыночные возможности для стартапов?
Есть ли достаточный интеллектуальный ресурс в стране
для осуществления рывка?

Спикеры

Модератор

Дмитрий Волков

Татьяна Наумова

Group-IB, Генеральный НТВ, Руководитель
директор,
проектов
Сооснователь

Игорь Дроздов
Фонд "Сколково",
Председатель
Правления

Александр
Моисеев
RUTUBE, Генеральный
директор

Наталья
Сергунина
Правительство
Москвы, Заместитель
Мэра Москвы руководитель Аппарата
Мэра и Правительства
Москвы

Михаил
Файнштейн
MIRCOD, Директор

Игорь Шувалов
ВЭБ.РФ, Председатель

Best Offer. Битва за таланты
Veb ventures vision Stage, 25 мая 14:45 — 15:30
«Битва за таланты» вынуждает страну и крупный бизнес
разрабатывать комплексные стратегии по привлечению и
удержанию перспективных профессиональных кадров. В то
время как одни предлагают талантливым предпринимателям
меры поддержки, другие делают ставку на развитие
привлекательной инновационной среды, инфраструктуры и
сервисов.
Каким ассортиментом возможностей должен обладать
современный город и передовая компания, чтобы попасть
в шорт-лист избирательных мобильных специалистов?

Какие стратегии страна и корпорации уже реализуют, и
каковы их шансы на успех?
Что станет мотивацией талантливых кадров для того,
чтобы остаться и остаться надолго?

Спикеры
Альберт Борис
Совкомбанк,
Заместитель
Председателя
Правления

Алексей Захаров
SuperJob, Президент и
основатель

Город-сказка, город-мечта. Технологическая среда
для жизни
Veb ventures vision Stage, 25 мая 15:45 — 16:45
Формирование качественной и привлекательной городской
среды стимулирует развитие не только строительной отрасли,
но и существенно расширяет внедрение инновационных
технологий в ней. Новые технологии не только меняют жизнь
города и горожан, но и создают возможности для нового
высокотехнологичного бизнеса. В рамках секции участники
рынка недвижимости обсудят роль бизнеса в создании
комфортной и безопасной городской среды. Кроме того, на
повестке – обсуждение новых механизмов взаимодействия
лидеров отрасли с инновационными разработчиками и
стартапами. Сегодня ведущие девелоперы недвижимости
проектируют умные жилые кварталы с использованием
множества инновационных цифровых решений. Внедрения
новых технологий не только меняет привычный образ жизни
новых районов городской застройки, но и создает новое
качество жизни в домах и кварталах, наполняя их цифровыми
сервисами и решениями. Умные жилые комплексы предлагают
своим жильцам повышенный уровень комфорта и безопасности,
а управляющей компании – удобные решения для управления
всеми процессами, снижение затрат содержание здания, и
значительное конкурентное преимущество.
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Модератор

Игорь Афанасьев

Михаил
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ГК "Гаскар",
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Алексей Перлин
СМУ-6 Инвестиции,
Генеральный директор
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ГК "Основа",
Председатель Совета
директоров

Андрей Чернуха
Галс-Девелопмент,
Заместитель
генерального
директора –
руководитель
функционального
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«Персонал и
организационное
развитие»

RussianTech. Стартап как ключ к технологической
независимости
Veb ventures vision Stage, 25 мая 17:00 — 17:45
Стрессовая ситуация на рынке открывает дорогу проектам,
представляющим ценность в рамках импортозамещения. Фокус
инноваций несколько изменился, но не в части технологий, а в
части образа целевого стартапа. Сейчас компании более
интересны проекты, направленные на решение проблем с
нарушенными логистическими цепочками, связанные с
биологизацией сельского хозяйства, экологические и
климатические проекты, технологии по поиску новых решений
в отношении текущей линейки химических продуктов,
импортозамещающие технологии производства отдельных

продуктов нефтепереработки и нефтехимии и многие другие.
Но пока внешняя ситуация продолжает меняться, и новые
условия окончательно не сформированы, говорить о
стратегических изменениях преждевременно.
Решат ли проблему импортозамещения новые
технологические бизнесы?
Могут ли стартапы стать движущей силой будущего
технологического прорыва, у кого выше способность
создавать новые продукты и технологии: у малых
инновационных предприятий или у крупных
технологических корпораций?
Под силу ли малому бизнесу закрыть часть пробелов в
структуре промышленного производства.

Спикеры

Модератор

Дмитрий Кулиш

Александр Грек

Сколковский институт TechInsider, Главный
науки и технологий,
редактор
Профессор

Дмитрий Курин
МТС, Директор по
инновациям и
инвестициям

Семён Теняев
TenChat, Основатель

Олег Теплов
VEB Ventures,
Генеральный директор

Виктор Фокин
МЕТСБЫТСЕРВИС,
Генеральный директор

Cinema Night
Veb ventures vision Stage, 25 мая 18:00 — 19:30
Разговор о том, как технологии меняют киноиндустрию. Без
технологий создатели кино просто не смогли бы снимать такое
количество новых фильмов. Они упрощают и делают менее
затратным процесс самих съемок, монтажа и редактирования,
дистрибуции и хранения.
После интервью состоится показ фильма “Дело” (Премьера
фильма прошла в рамках 74-го Каннского кинофестиваля).

Спикер
Алексей Герман
мл.
METRAFILMS,
Режиссер

Основная программа
25 мая, Hyper stage
Чисто и надежно. Интеллектуальная энергетика
Hyper stage, 25 мая 10:00 — 11:00
Потребление электроэнергии в России меняется ввиду
изменения направлений экспорта и трансформации структуры
производства. За предыдущие несколько лет мы видим
перераспределение спроса на электроэнергию по отраслям и
регионам. Еще более заметное изменение структуры рынка
произойдет при развитии электротранспорта, распространении
ВИЭ, что потребует изменения уже в физической
электросетевой инфраструктуре. Обсудим новые возможности
развития энергорынка, которые реализуют сервисы
оптимизации затрат на электроэнергию, услуги управления
спросом, программы по снижению углеродного следа
энергетических и промышленных компаний.

Спикеры

Модератор

Евгений Ольхович Олег Дубнов
Энергосбытхолдинг,
Фонд "Сколково",
Генеральный директор Вице-президент,
Исполнительный
Олег Рудаков
директор Кластера
энергоэффективных
Профотек,
Генеральный директор технологий

Алексей Чаленко
EcoManagement,
Генеральный директор

AgroTech на диете
Hyper stage, 25 мая 11:15 — 12:00
В 2021 году Минсельхозом РФ была принята программа
развития производства кормов и кормовых добавок для
животных. Факт достаточно высокой зависимости страны от
импорта давно вызывал беспокойство у участников рынка: доля
импортных аминокислот 50%, кормовых добавок и
микроэлементов 90% и почти 100% зависимость от импорта
витаминов для животных. Для стремительно развивающейся
агроиндустрии растет потребность в высококачественных
кормах для животных и аквакультуры. Перспективы развития
отечественного производства кормов и вопросы
импортозамещения в отрасли обсудим с нашими спикерами.

Спикеры

Модератор

Владимир Цымбал Артем Белов
ГИПРОБИОСИНТЕЗ, СОЮЗМОЛОКО,
Председатель совета
Генеральный директор
директоров

Наталья
Чернышева
Фонд "Сколково",
Директор по
акселерации

Полеты во сне и наяву. Городская аэромобильность
Hyper stage, 25 мая 12:15 — 13:15
В рамках инновационного центра Сколково реализуется проект
пилотной зоны городской аэромобильности (ГАМ). Проект
осуществляется совместно с Правительством Москвы и
Московским инновационным кластером. Он включает создание
зоны тестирования сервисов с применением дронов на
территории «Сколково». На сессии мы поговорим о том, что
представляет собой проект зоны ГАМ, как идёт его реализация
и какие возможности это даёт сколковским участникам. Также
поговорим о примерах пилотных сервисов, которые будут
реализовываться в рамках проекта: доставке с помощью
дронов, наблюдении и мониторинге и других интересных
возможностях.

Спикер

Модератор

Алексей Фурсин

Алексей Беляков

Правительство
Москвы, Руководитель
Департамента
предпринимательства и
инновационного
развития города
Москвы

Фонд "Сколково",
Вице-Президент,
Исполнительный
директор

Судьба зеленой повестки. Сохранить, отменить или
модифицировать?
Hyper stage, 25 мая 13:30 — 14:30
В предыдущие годы роль «зеленой» повестки постоянно росла,
компании искали новые возможности,в том числе
технологические, для повышения эффективности своей работы
в этом направлении. Сейчас экономическая ситуация в стране
претерпевает существенные изменения, меняются
производственные и логистические цепочки, целевые рынки,

продуктовые приоритеты. Какое влияние оказывают эти
изменения на приоритеты компаний в сфере охраны
окружающей среды, декарбонизации, изменения используемых
источников энергии? Сохранится ли тренд на развитие этой
повестки неизменным или тема экологии и климата потеряет
свою значимость и ее роль станет минимальной? А, возможно,
она сохранит свою значимость, в целом, но акценты внутри нее
поменяются, чтобы соответствовать новым реалиям?

Спикеры

Модератор

Андрей Байда

Олег Перцовский

ВЭБ.РФ, ВицеФонд "Сколково",
президент по
Директор по
устойчивому развитию операционной работе
Кластера
Антон Вивчар
энергоэффективных
Мосэнерго, Начальник технологий
инженерного
управления

Станислав
Селезнёв
ГМК "НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ", Вицепрезидент по экологии
и промышленной
безопасности

Персональные медицинские помощники. Гаджеты на
страже здоровья
Hyper stage, 25 мая 14:45 — 15:30
Врачи, специалисты по цифровому здравоохранению и
инноваторы обсудят тему персональных медицинских
помощников. В рамках сессии обсудим, как с помощью
устройств и приложений контролировать и укреплять здоровье.
Наши гости расскажут, что уже есть на рынке, какие запросы у
отрасли, какие перспективы развития направления в России и в
мире.

Спикеры

Модератор

Юлия Гуленкова

Игорь Шадеркин

ВЭБ.РФ,
Исполнительный
директор

Сеченовский
Университет,
Заведующий
лабораторией
Мария
электронного
здравоохранения
Коломенцева
Института цифровой
Доктор рядом,
Генеральный директор медицины

Анатолий Рогоза
Национальный
медицинский
исследовательский
центр кардиологии,
Руководитель отдела
новых методов
диагностики

Цифровое предприятие. Новые возможности и
снижение импортозависимости
Hyper stage, 25 мая 15:45 — 16:45
Дискуссия посвящена вопросам комплексной автоматизации и
роботизации производств как необходимого этапа для перехода
к индустрии 4.0, изучению вызовов цифровизации
промышленных производств, поиску новых технологических
решений и партнерств, направленных на достижение
импортонезависимости.
Как цифровизация повышает эффективность
предприятия?
Видеоаналитика в сложных и опасных производствах.
Алгоритмы ИИ в производственном планировании.
Какие возможности открываются у российских
разработчиков в рамках снижения импортозависимости?

Спикеры

Модератор

Алексей
Бондаренко

Алексей Беляков

ОХК "Уралхим",
Руководитель отдела
цифровых инноваций

Фонд "Сколково",
Вице-Президент,
Исполнительный
директор

Владимир
Вертоградов
НОРБИТ,
Управляющий
директор

Левон Григорян
New Device,
Заместитель директора

Олег Князьков
ФЕРРОНИ
ИНЖИНИРИНГ,
Генеральный директор

Александр
Морозов
Адептик Плюс,
Технический директор

Александр
Смоленский
ЦИФРОВАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА,
Генеральный директор

Цифровой динамит для финансовой отрасли
Hyper stage, 25 мая 17:00 — 17:45
Сейчас в мире 1112 компаний-единорогов и 235 из них это
финтех. Концентрация финтеха среди декакорнов еще выше - 13
из 48. По всем параметрам инновационного развития:
количество разработчиков, объемы внедрений, «плотность»
инноваций в пересчете на конкретные бизнес-процессы —
финансовый сектор России в числе международных лидеров. За
2021 год российские стартапы привлекли рекордные
инвестиций – 2,4 млрд долларов, 395 миллионов из которых
пришли в финтех. Такие результаты стали возможны благодаря
прорывным технологиям, созданным в тесном взаимодействии
стартапов, корпораций и венчурных фондов. На сессии будет
представлен рейтинг инновационности банков, лидеры отрасли
расскажут об эффективных инструментах поиска инноваций и
успешных проектах с участием российских стартапов.
Участники обсудят зарождающиеся тренды и вызовы, стоящие
перед финансовым сектором. Сессия будет интересна не только

игрокам финансового рынка, но и нефинансовым организациям,
которые планируют использовать опыт и подходы передовых
российских банков.

Спикеры

Модератор

Наталия
Дегтярева

Павел Новиков

ВТБ, Директор
Акселератора ВТБ

Андрей Макаров
МКБ, Первый Вицепрезидент по
цифровизации и
инновациям

Ольга Махова
Rosbank, Директор по
инновациям и
управлению данными

SK FINTECH HUB,
Директор по
инновациям

Основная программа
25 мая, Sphere stage
The Fatal Pitch. Как привлекать инвестиции в
текущих условиях?
Sphere stage, 25 мая 10:00 — 10:45
Переговоры с инвесторами, как договариваться об
основных условиях сделки?
Как подготовиться к DD фонда?
IP – основной актив, как правильно организовать
оформление прав, как оформить IP при выходе на
международные рынки.
Ограничения и сложности текущего времени.

Спикеры
Юлия Кузьмичева
VEB Ventures,
Управляющий
директор

Карен МеликШахназаров
O2 Consulting,
Партнер, Руководитель
Практики М&А и
трансграничные
сделки

Дарья Носова
О2 Consulting,
Партнер, Руководитель
Практики ФинТех

City of Angels. Как привлечь инвестиции от бизнесангелов на ранней стадии?
Sphere stage, 25 мая 11:00 — 12:00
Прошлый год стал рекордным для российского рынка по
объему инвестиций бизнес-ангелов. На рынке появились
системные бизнес-ангелы, а начинающие инвесторы активно
присоединялись к синдикатам в различных бизнес-ангельских
клубах. Бизнес-ангелы и представители бизнес-ангельских
клубов поделятся своими критериями отбора проектов, своим
видением развития рынка и расскажут проектам ранних стадий,

какие ошибки не стоит делать в процессе привлечения
инвестиций.

Спикеры

Модератор

Евгений Зеленский Станислав
Колесниченко
, Бизнес-ангел
Александр
Семенов

Skolkovo Ventures,
Управляющий партнер

, Бизнес-ангел

SAFEty Rules. Как устроена венчурная сделка?
Sphere stage, 25 мая 12:15 — 13:15
Поговорим о том, что такое венчурная сделка и какие основные
типы венчурных сделок существуют и активно практикуются на
российском венчурном рынке: инвестиционный раунд,
конвертируемый заем, SAFE и венчурный долг.
Какой тип венчурного финансирования предпочесть?
Какое моменты заслуживают особого внимания в каждом
случае?
О каких рисках предприниматель должен подумать в
первую очередь?

Спикер
Павел Морозов
Skolkovo Ventures,
Управляющий партнер

Empowering Founders. Что такое венчурные
инвестиции?
Sphere stage, 25 мая 13:30 — 14:30
На чем зарабатывают и теряют деньги инвесторы в
стартапы?
Что такое венчурный фонд?
Как фонд выстраивает свою инвестиционную стратегию?
На какие показатели ориентируется фонд?
Почему это важно понимать для стартапа при общении с
фондом?

Спикер
Алексей Соловьев
A.Partners, Основатель

Крупнейшая питч сессия для инвесторов ранней
стадии - Pitch&Go
Sphere stage, 25 мая 15:00 — 18:00
Pitch&Go – крупнейшая питч-сессия и эффективная площадка,
объединяющая активных инвесторов с качественными
стартапами. Это уже шестая питч-сессия Pitch&Go,
организуемая командой Skolkovo Ventures.
Для кого:
Для активных бизнес-ангелов или инвесторов ранних
стадий, которые активно инвестируют в стартапы
Для предпринимателей, которые активно привлекают
инвестиции в свой стартап и хотят сделать это
максимально эффективно и быстро
Для руководителей и сотрудников акселераторов,
инкубаторов и корпораций, которые хотят наполнить свою
воронку качественными проектами.
Pitch&Go в цифрах:
Более 1100 заявок
Более 300 инвесторов
63 стартапа уже презентовали свои проекты в ходе наших
питч-сессий
Более 450 млн рублей – итоговая сумма, которую
стартапы-участники привлекли
7/10 проектов познакомились с релевантными
инвесторами
В рамках мероприятия будут проведены презентации проектов,
удовлетворяющих следующим критериям:
наличие готового продукта или MVP– стартап уже
имеет готовый продукт или разработанную уникальную
технологию
первоначальная клиентская база и наличие первых
продаж
сформированная команда минимум из двух человек с
необходимым опытом для реализации бизнеса.
Условия участия для стартапов:
участие бесплатное по конкурсному отбору
до 22 мая заполните заявку на сайте и не забудьте
прикрепить свою презентацию.

Формат мероприятия:
Проектам будет предоставлено 7 минут на презентацию
проекта и 5 минут на QA-сессию с инвесторами

Модератор
Артем Курносов
Skolkovo Ventures,
Инвестиционный
аналитик

Основная программа
25 мая, Startup stage
Москва
Startup stage, 25 мая 10:00 — 11:45

Adventureland Pitch Show
Startup stage, 25 мая 12:00 — 16:00
25 мая на одной из главных сцен Startup Village 2022
(https://startupvillage.ru/) состоится SUV Pitch Show! Pitch Show
— это нестандартный питч-конкурс, в котором стартапы
соревнуются за внимание зрителей и бизнес-ангелов. Главный
приз — привлеченные инвестиции для развития своего проекта.
Что нужно сделать для участия: 1. Подать заявку
(https://www.f6s.com/adventurelandpitch) ASAP и попасть в
топ-100 проектов 2. Вместе с инвестором подготовиться к питчдуэли 3. Попасть в 32 проекта, которые будут допущены к Pitch
Show.
Что ждет участников Pitch Show: 1. Минутный питч Сможете
заинтересовать жюри всего за минуту? Каждый член жюри
отберет всего 4 стартапа, так что придется поднажать. 2.
Поединки 16 отобранных проектов переходят к питч-дуэлям
внутри команд. Из каждой четверки выбирают лучшего. 3.
Финал 4 финалиста выступят с 5-минутным питчем в прямом
эфире и только зрители определят победителя. Не упустите
реальный шанс привлечь инвестиции и развить свой проект!
Участие бесплатное.

TechExplorer. Демо-день
Startup stage, 25 мая 16:00 — 19:00
15 компаний-участниц выступят перед приглашенными
представителями венчурных фондов, бизнес-ангелами и
потенциальными заказчиками из крупных корпораций.
Skolkovo Tech Explorer – это программа ускоренного развития
AI-стартапов от Фонда "Сколково", основанная на методологии
MIT.
В течение 9 недель технологические стартапы:
участвуют в обучающих мастер-классах по актуальным
для инновационных компаний тематикам, а также в

мероприятиях по финансовому, инвестиционному и IPконсалтингу;
встречаются с индивидуально подобранными
профессиональными менторами и экспертами (среди
которых – потенциальные заказчики и инвесторы), с
учётом специфики бизнеса и технологии проекта
компании: тестируют гипотезы, получают развернутую
обратную связь и пошагово прорабатывают свои бизнескейсы для достижения максимального результата;
совершенствуют навыки выступления, презентации и
переговоров с ведущими специалистами в этой области,–
а также получают доступ к максимальному количеству
сервисов экосистемы "Сколково" в сжатый срок.
Демодень – завершающее мероприятие Tech Explorer, в рамках
которого стартапы презентуют свои решения представителям
заказчиков и инвесторам из числа менторов программы, а также
партнёров Фонда "Сколково". В демодне примут участие 15
компаний из 2-х наборов программы, которые прошли в этом
году.
Приходите поддержать участников питч-сессии, познакомиться
с лучшими технологическими проектами "Сколково" и,
возможно, найти среди них будущих партнеров.
Участники демо-дня: * АО «ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ"
ООО "АИ Солюшенс"
ООО "Селфи АйДи"
ООО "СВЯТАЛ"
ООО "ДИЗАИНЕР"
ООО "АВИЛАБ"
ООО «ИКЦ "МЫСЛЬ"
ООО "Контек"
ООО "СКАЙЛАЙТ ЭНЕРДЖИ"
ООО "АЙТИСИ"
ООО "ДИПВЬЮ ГРУПП"
ООО "АЙТИ СПЕКТР"
ООО "РА"
ООО "ИПС"
ООО "РТЛАБ"

Основная программа
26 мая, Veb ventures vision Stage
Sk Global Camp. Перспективные рынки и новые
возможности для технологических компаний
Veb ventures vision Stage, 26 мая 11:00 — 12:00
В ходе дискуссии представители институтов поддержки,
крупнейшие технологические корпорации и стартапэкосистемы обсудят потенциал развития российских компаний
за рубежом, а также поделятся своим мнением о том, как в
текущих реалиях можно экспансировать свой бизнес на
международной арене:
Какие меры поддержки существуют сейчас на российском
рынке для стартапов? Антикризисные инструменты.
Межстрановой технологический трансфер: Азия,
Ближний Восток, Латинская Америка. Взаимодействие на
уровне институтов поддержки и корпораций. Какие
сегодня существуют возможности по выходу на
зарубежные рынки?
Скаутинг технологических решений. Чего хотят
зарубежные корпорации?

Модератор
Игорь Дроздов
Фонд "Сколково",
Председатель
Правления

Mens Sana in Corpore Sano. Инвестируй в здоровье
Veb ventures vision Stage, 26 мая 12:15 — 13:30
Пандемия значительно повлияла на сегмент
биотехнологических инноваций, а также на финансовые
инструменты для их финансирования. Теперь чтобы стать
успешным, стартапу необходимо предложить рынку
совершенно новый продукт или представить значительно
улучшенный существующий. Всё это не может быть
осуществлено без пересмотра текущих моделей
финансирования. В рамках сессии будут рассмотрены
альтернативные модели финансирования стартапов в текущей
экономической ситуации и ряд других важных вопросов.

Спикер

Модератор

Гермес Чилов

Эрик Бровко

Фьюжн Фарма,
Здоровье.ру,
Генеральный директор Основатель

От стартапа до экзита. Платформа ускоренного
развития бизнеса
Veb ventures vision Stage, 26 мая 13:45 — 14:30
Технологические проекты во всем мире признаны наиболее
эффективным способом ускорения развития экономики.
Правительства стран формируют разнообразный
инструментарий поддержки подобных бизнесов, внедряют
цифровые платформы упрощающие жизнь технологического
предпринимателя, ускоряющие процессы предоставления мер
поддержки бизнеса и снижающие риски для частного капитала
в «длинных» высокотехнологичных проектах.
Какие принципы заложены в основе российской
платфомы «бесшовной» поддержки бизнеса? Что она
способна дать предпринимателю, а что инвестору?
Совпадают ли взгляды государства, институтов развития и
частного бизнеса на функционал заложенный в
платформе?

Спикеры

Модератор

Игорь Дроздов

Леонид Осипов

Фонд "Сколково",
Председатель
Правления

ВЭБ.РФ, Главный
управляющий
директор по
технологическому
развитию и
инновациям

Олег Теплов
VEB Ventures,
Генеральный директор

Дмитрий Чуйко
WHOOSH,
Генеральный директор

Бег с барьерами. Развитие высокотехнологичных
компаний
Veb ventures vision Stage, 26 мая 14:45 — 15:30
Ограничение товарных потоков делает ключевым приоритетом
государственной политики развитие инновационного и
высокотехнологичного бизнеса. Именно национальные
чемпионы – технологические компании, обладающие

потенциалом отраслевого или глобального лидерства,
становятся определяющим фактором прироста ВВП и
занятости, а также драйверами импортозамещения в
стратегических отраслях.
В настоящий момент российские высокотехнологичные
компании столкнулись с серьёзными барьерами для развития,
поэтому необходимы целенаправленные усилия государства по
их поддержке и инициативы по серьезному увеличению числа
таких компаний в России.
Актуальные меры поддержки высокотехнологичных
компаний;
Системные подходы к выращиванию стартапов до стадии
национальных чемпионов;
Реализация проектов, формирующих спрос на продукцию
высокотехнологичных компаний;
Обеспечение доступа на глобальные рынки сбыта;
Подготовка кадров и стимулирование создания новых
рабочих мест;
Итоги реформы институтов развития.

Спикеры
Дан Медовников
Высшая школа
экономики, Директор
Института
менеджмента
инноваций ВШБ

Наталья Попова
Иннопрактика, Первый
заместитель
генерального
директора

Данные с пользой. Объединяй, анализируй и
властвуй
Veb ventures vision Stage, 26 мая 15:45 — 16:30
Дискуссия будет посвящена важнейшим трендам, которые
определяют траекторию развития Data Science индустрии –
синергии межотраслевых данных, новым нетривиальным
методам их обработки, а также всё возрастающему влиянию
культуры работы с данными на успешность бизнеса в
современном мире. Из этих компонентов складывается
концепция Data Fusion. Обсудим технологии работы с данными
и их интеграцию в бизнес-процессы компаний, влияние подхода
Data Fusion на работу с клиентами и кросс-отраслевую
актуальность тренда.

Спикер
Даниил Киреев
VisionLabs,
Руководитель
Исследовательских
Проектов

Corporate Metaverse. Эволюция гибридной работы
Veb ventures vision Stage, 26 мая 16:45 — 17:30
Проблемы определения метавселенной и как говорить об
одном и на одном языке;
Самые яркие явления-предвестники метавселенной:
аватары, виртуальные пространства, AR\VR, цифровые
двойник и пр.;
Как мы докатились до гибридной работы;
Модель зрелости корпоративных метавселенных.

Спикеры

Модератор

Антон
Бесходарный

Алексей Каленчук

Фонд "Сколково",
Независимый эксперт, Директор
Эксперт по цифровым
технологиям

Константин
Кичинский
Лаборатория
Касперского,
Технологический
эксперт

Григорий Лещенко
Huawei, Главный
инвестиционный
директор

Екатерина
Филатова
AVRA Ассоциация
дополненной и
виртуальной
реальности, Президент

Основная программа
26 мая, Hyper stage
Цифровой вектор рынка EdTech
Hyper stage, 26 мая 10:00 — 11:00
Являясь одной из крупнейших отраслей в мире, образование
(около 6 процентов от мирового ВВП) оставляет много
пространства для диджитализации. Сегодня в мире на
образовательные технологии ежегодно тратится около $250
млрд - и это всего 4% всего рынка образовательных услуг.
Ежегодный рост цифровой части в структуре всей отрасли
составляет, по разным оценкам, от 15 до 20 процентов. Большой
импульс для развития образовательных технологий придала
пандемия COVID-19 и эксперты надеются, что этот эффект
будет долгосрочным. До начала текущего года российский
рынок EdTech рос, опережая общемировые темпы.
Осторожность в его дальнейшем развитии высказывает большая
часть главных игроков рынка сегодня. Некоторые из них
настаивают, что существующий запас прочности и надёжности
позволит российским сервисам компенсировать уход с рынка
иностранных компаний. Позитивный прогноз связывается в том
числе с развитием образовательных проектов, нацеленных на
решение кадровых вопросов в наиболее актуальных сферах. С
одной стороны, сам рынок формулирует запрос, в результате
которого появляются новые профессии на стыке уже
существующих (например, дата-журналист или сайнсхудожник) и корректируются образовательные треки. С другой играет роль государство, расставляющее акценты на актуальных
индустриальных запросах. Например, проект Минцифры
России «Цифровые профессии».
Какие актуальные вопросы встают сегодня перед
российским рынком EdTech?
Как уход иностранных компаний скажется на рынке? Как
можно сформулировать запас прочности, которым
обладает российский рынок?
Какие факторы сыграют решающую роль в изменениях,
происходящих на рынке?
Как российский EdTech отвечает на актуальные запросы
экономики страны, преодолевающей сейчас санкционные
трудности?

Спикеры

Модератор

Виталий Алтухов

Олег Теплов

Профилум, Директор
по разработке и
исследованиям

VEB Ventures,
Генеральный директор

Владимир
Воркачёв
ГК "Просвещение",
Директор по цифровой
трансформации

Алексей
Парабучев
Фонд "Московский
инновационный
кластер", Генеральный
директор

Сергей Попков
Skillbox, Сооснователь,
Программный
директор

Нефтегазовый сектор. Как технологии изменяют
отрасль
Hyper stage, 26 мая 11:15 — 12:15
За последние несколько лет мировой нефтегазовой отрасли
пришлось преодолевать множество проблем. После
продолжительного цикла высоких цен, масштабных инвестиций
и растущего числа скважин цены на нефть и газ несколько раз
резко падали — сначала в 2008-м, затем — в 2014 и 2015 годах
и, наконец, весной 2020-го. В течение нескольких месяцев
компании, которые ранее инвестировали значительные средства
в нефте- и газодобычу, основываясь на благоприятных
прогнозах, замедляли или даже приостанавливали свою
деятельность. Произошедший за полгода отскок цен несколько
повысил оптимизм, но в связи с геополитическими
неопределенностями в настоящее время нефтегазовыми
компаниями предпринимаются усилия по сдерживанию затрат
путем сокращения численности персонала, отсрочки
реализации проектов и снижения расходов на разведку новых
месторождений. Тем не менее перед лицом неопределенных
долгосрочных прогнозов настало время более радикальных
стратегий повышения эффективности. На этой сессии
технологические лидеры индустрии расскажут о том, как
технологии изменяют отрасль.

Спикеры

Модератор

Александр Миних Олег Перцовский
НТЦ Татнефть,
Директор

Фонд "Сколково",
Директор по
операционной работе
Вячеслав Синюгин Кластера
энергоэффективных
Зарубежнефть,
технологий
Заместитель
Генерального
директора

From Accelerator to VC. Путь стартапа
Hyper stage, 26 мая 12:30 — 13:30
Компании, вкладывающиеся в инновации, получают гораздо
большую отдачу, в сравнении с предприятиями, не ведущими
инновационную деятельность. Инновационные организации, в
первую очередь, создают устойчивое конкурентное
преимущество. Отмечается, что компании, вложившие в 1,4
раза больше в инновации, получили в 4 раза больше продаж
новых продуктов. Как крупным компаниям работать со
стартапом, прошедшим акселератор и как подготовиться к
пилоту, как построить стартап в основной бизнес-процесс,
каких придерживаться стратегий и этапов построения
инноваций, а также основные модели корпоративных
инновационных структур. Все это мы обсудим с экспертами
сессии по инновациям в корпорации.

Спикеры

Модератор

Грант Алавердян

Григорий Лещенко

Авито, Руководитель
по развитию бизнеса
вертикали Работа

Huawei, Главный
инвестиционный
директор

Бен Гилад
Tata Consultancy
Services, Руководитель
Совместной
инновационной сети и
Бизнес-Акселератора
стартапов

Рената Джордж
МКБ, Начальник
управления

Наталия
Мартемьянова
X5 Group,
Руководитель команды
скаутинга инноваций

Наталья Мендус
РОССЕЛЬХОЗБАНК,
Исполнительный
директор Центра
развития финансовых
технологий

Ислам Мидов
МТС, Руководитель
венчурного фонда
МТС

Биотехнологии без границ
Hyper stage, 26 мая 13:45 — 14:30
Наука всегда развивалась в плотном международном
сотрудничестве: в прежнем мире полет научных фантазий
преграждали только законодательные регуляторы и этические
нормы. На сколько биотехнология и общество готовы к новым
вызовам, когда помимо границ государственного регулирования
возникли ощутимые физические преграды в виде разорванной
логистики и запрета взаимодействия с отечественным научным
сообществом. Рассмотрим с нашими участниками на
практических примерах острые вопросы преодоления границ
различной природы и уровня.

Спикеры

Модератор

Олег Акилин

Игорь Попков

Щёлковский
Научный парк МГУ,
биокомбинат, Директор Заместитель
генерального
Лоран
директора

Генцбиттель
Сколковский институт
науки и технологий,
Директор лаборатории
цифрового сельского
хозяйства

Олег Зайцев
ИстАгро Дон,
Директор

Роман Козырев
Рустарк, Генеральный
Директор

Андрей Яценко
БИОМИХМ,
Заместитель директора

В поисках вечной молодости
Hyper stage, 26 мая 14:45 — 16:00
В глобальную эпоху цифровой трансформации, наука,
человечество и медицина столкнулись с вызовами: есть ли
перспектива найти источник вечной жизни или же важнее
обрести баланс в счастливой жизни? В рамках сессии
предприниматели и учёные из различных сфер, связанных со
здоровым образом жизни, помогут вместе ответить на вопрос,
что необходимо знать о здоровом образе жизни сегодня, чтобы
быть здоровым завтра.
Могут ли инновационные технологии стать ключом к
здоровью?
Из чего складывается понятие «здоровья» сегодня?
Счастливая молодость или активное долголетие?

Спикеры

Модератор

Ольга Апреликова Антон Иванов
Университет
Men Today, Главный
Образовательной
редактор
Медицины, Основатель

Ульяна Гладий
Your super drops,
Генеральный директор

Магомед-Амин
Идилов
MDinc, Генеральный
директор

Сергей Литау
Академия Йоги,
Президент

Made in Russia. САПР для машиностроения
Hyper stage, 26 мая 16:15 — 17:00
САПР – инженерное программное обеспечение относится к
критически важным технологиям обеспечения технологической
независимости. Для некоторых отраслей машиностроения уход
западных технологий стал серьезной проблемой.
В каких отраслях российские решения уже способны
полностью заместить выпадающие технологии?
Где проблемы пока сохраняются и когда могут быть
устранены?
Реально ли полностью заместить все зарубежные САПР?
Нужно ли это делать?
Не секрет, что многие инструменты западных САПР
создавались в центрах разработки на территории России и
других стран ЕАЭС - существует ли кадровый голод у
Российских компаний-разработчиков САПР или наоборот, с
уходом западных компаний рынок труда перенасыщен?
Как быстро российские клиенты «пересаживаются» на
САПР «made in Russia» и какие проблемы испытывают?
На какие направления САПР стоит обратить внимание
новым стартапам, которые хотят работать на этом рынке?

Спикеры

Модератор

Дмитрий Гинда

Владимир Антонов

АСКОН, Руководитель Фонд "Сколково" ,
отдела маркетинга
Старший проектный
менеджер

Константин
Головкин

Топ Системы,
Директор по развитию

Антон Плаксин
ЭРЕМЕКС,
Руководитель группы
развития и продаж

Константин
Шадрин
Роскосмос, Директор
Департамента
цифрового развития

Основная программа
26 мая, Sphere stage
Зачем исследователь реальному бизнесу?
Sphere stage, 26 мая 10:00 — 10:45
Вот уже боле 10 лет Фонд "Сколково" работает на стыке
интересов стартапов, исследовательских команд и крупного
бизнеса. Взаимоотношения в этой тройке все еще нельзя
назвать безоблачными, но по отдельным направлениям они
становятся все более плотным, хотя еще и не очень
продуктивным. В последние годы российское государство
прикладывает значительные усилия для развития и поддержки
технологического предпринимательства и развития системы
трансфера технологий в университетах. В отдельных сегментах
мы наблюдаем быстрый рост продуктов и сервисов от новых
компаний, достаточно упомянуть такие направления, как
образовательные платформы или применение инструментов
машинного обучения для распознавания образов. Но в секторе
deeptech, где преобладают B2B бизнес-модели, важную роль
начинают играть целеполагание и организация не только
«источника» инноваций (малый бизнес, университеты,
исследовательские центры и др.), но и «приемника», то есть
крупных компаний и корпораций. Более того, процесс перевода
в экономический оборот многих технологических разработок
университетских команд или стартапов зависит от того, как в
компаниях построена внутренняя кооперация между
производственным и бизнес подразделениями, от
внутрикорпоративных политик взаимодействия с
поставщиками, от терпимости к рискам и даже от учета
долгосрочных целей компании в KPI топ-менеджеров. Довольно
часто можно столкнуться с тем, что даже коммерческие заказы
компаниями на выполнение НИОКР в университетах, носят
социальную функцию, а не ориентированы на дальнейшее
получение экономических эффектов от внедрения результатов.
Вот о мотивации компаний работать с исследовательскими
командами, о требованиях к ним, о построении стратегических
партнерств и синхронизации целеполагания организаций
разного типа, мы и поговорим с экспертами, представляющими
технологический и инновационный блоки в компаниях лидерах российского бизнеса.

Спикеры

Модератор

Шамхал
Джабраилов

Александр
Фертман

Сколковский институт
науки и технологий,
Директор
Департамента
индустриальных
программ

Фонд "Сколково",
Директор по науке
технологиям и
образованию

Дмитрий Иванов
ОДК-Сатурн, Директор
по инновационному
развитию

Семен Кишилов
ЮМАТЕКС,
Заместитель
генерального
директора по
исследованиям и
разработкам

Сергей
Самойленков
СуперОкс,
Генеральный директор

Creative Industries. Тренды рынков и роль
технологий для аудиовизуального контента
Sphere stage, 26 мая 11:00 — 11:45
Как будет меняться библиотека контента и эфирные сетки
с учётом ухода или риска ухода зарубежного контента.
Что будет с рынком производства сериалов и кино внутри
страны?
Инструменты дистрибуции – какие платформы есть и
какие перспективы их развития. Какое будущее у OTT.
Новые способы монетизации.
Какие ожидания от пиратства, не будет ли усиления его?
Роль DeepTech. Инфраструктура и инструменты создания
аудиовизуального контента для креативных индустрий
(AI\ML и deepfake’и, аватары и Digital influencer’ы,
повышение качества графики).
Путь от цифровой изоляции к цифровому суверенитету:
новый контекст, проблемы отрасли и креаторов.

Спикеры

Модератор

Дмитрий Гранов

Алексей Каленчук

СТС Медиа, Первый
заместитель
Генерального
директора

Фонд "Сколково",
Директор

Рубен Оганесян
МЕДИА1, Директор по
стратегическому
маркетингу и
цифровой
трансформации

Григорий Сизов
RUTUBE, Заместитель
генерального
директора

Михаил Шурыгин
EdgeЦентр,
Генеральный директор

Local Social Media. Новые способы монетизации для
инфлюенсеров
Sphere stage, 26 мая 12:00 — 12:45
Сейчас остро стоит вопрос у блогеров и авторов контента,
которые вели свой блог в «Инстаграм» и «Фэйсбук»
(социальные сети запрещены и признаны экстремистскими на
территории РФ), куда идти развивать свой блог. Немаловажен
вопрос — как происходит монетизация контента на этих
площадках. Социальные сети, в которые «хлынули»
пользователи, быстро адаптируются и продумывают способы
монетизации контента. Как найти универсальную соцсеть,
которая в том числе подходит и для продвижение личного блога
любой тематики: технологии, фотография, психология,
развлекательный контент и другие?

Спикеры

Модератор

Артур Арутюнян

Максим Ефимцев

Наше дело,
Амбассадор

, Блогер

Юлия Талапанова
RUTUBE, Директор
департамента
маркетинговых
коммуникаций

Владимир
Фоменко
МЕДИА1, Креативный
директор

Высокие технологии. Основной драйвер повышения
качества жизни
Sphere stage, 26 мая 13:00 — 13:45
С ростом значения человеческого капитала в современной
экономике качество жизни становится главным фактором
привлечения квалифицированных кадров, инвестиций и
технологий. Страны и регионы, предоставляющие лучшие
условия для жизни, демонстрируют наиболее высокие темпы
развития. События в период с 2020 года по настоящий день
усилила этот тренд, став катализатором изменений системы
ценностей для людей и поставив качество жизни на передний
план политики государства и бизнеса. В текущих условиях
именно развитие человеческого капитала становится главной
задачей, которую возможно реализовать при внедрении
современных и опережающих технологий в повседневную
жизнь. Ключевым преимуществом становится умение
прогнозировать тренды развития и использовать технологии для
повышения качества жизни людей.
Как может выглядеть партнёрство между государством и
крупными территориально распределенными компаниями
в решении общей задачи повышения качества жизни?
Как современные технологии влияют на качество жизни?
Как измерить это влияние? Является ли понятие качества
жизни универсальным на территории всей страны
Как новые технологические компании могут
способствовать повышению качества жизни граждан?
Какие подходы и лучшие международные практики
являются наиболее перспективными для Российской
Федерации?

Спикеры

Модератор

Арина Авдеева

Кирилл Каем

Правительство Москвы Фонд "Сколково",
, Начальник
Старший ВицеУправления развития Президент по
технологической
инновациям
инфраструктуры
Департамента
предпринимательства и
инновационного
развития города
Москвы

Андрей Самохин
ВЭБ.РФ, Главный
управляющий
директор

Техпредпринимательство. Выбор университета и
студента
Sphere stage, 26 мая 14:00 — 14:45
Сессия будет посвящена обсуждению роли предпринимателей
(внешних и внутренних по отношению к вузу) в процессах
коммерциализации результатов исследовательской деятельности
и создании технологических стартапов, а также ценности
предпринимательской деятельности для университетов.
Энергетика для трансфера технологий;
Роль предпринимателей в коммерческом использовании
результатов исследований и разработок в университетах;
Работа с alumni как инструмент создания
предпринимательской среды.

Спикеры

Модератор

Александр
Атращенко

Александр
Фертман

Университет ИТМО,
Советник проректора
по научной работе

Фонд "Сколково",
Директор по науке
технологиям и
образованию

Мария Галямова
Новосибирский
государственный
университет, Директор
центра
предпринимательских
инициатив

Екатерина
Морозова
Открытый университет
Сколково , Директор

Павел Сорокин
Институт образования,
Высшая школа
экономики,
Заведующий
Лаборатории
исследований
человеческого
потенциала и
образования

Олег Чурилов
Министерство науки и
высшего образования
РФ, Директор
Департамента

Дмитрий Юмашев
Сколковский институт
науки и технологий,
Директор по развитию

ЦИС «Сколково». Юридическая поддержка и
интеллектуальная собственность
Sphere stage, 26 мая 15:00 — 18:00
Темы для дискуссии: * Обзор изменений и ограничений
санкционного законодательства для высокотехнологичных
компаний.
Новые льготы для ИТ компаний: Сколково и ИТ маневр.
Модели коммерциализации IP и продажа технологий в
новых условиях.

Законные способы создания производного IP («Обратный
инжиниринг»).
Риски нарушения патентных прав при импортозамещении
и параллельном импорте (как оценить и минимизировать).

Спикеры
Дженнет
Абдураимова
ЦИС "Сколково",
Руководитель
направления
"Интеллектуальная
собственность"

Николай Железнов
ЦИС "Сколково" ,
Руководитель
направления
"Нормативное
регулирование и
комплаенс"

Дмитрий Котлов
ЦИС "Сколково",
Руководитель
Патентной практики

Основная программа
26 мая, Startup stage
Питч-сессия проектов Сколтеха
Startup stage, 26 мая 9:00 — 12:45
РАСПИСАНИЕ СЕССИИ
09:00–09:05 Приветственное слово — модераторы сессии
Дмитрий Сяглов, Ольга Устинова
Student Project Track
09:05–09:15 Представление трека — проф. Алексей Николаев
09:15–09:20 БиДэнс — Сергей Блинцов Решение для
объективной оценки хореографии и для самостоятельного
обучения танцам, содержащее платформу для проведения
соревнований, а также виртуальное пространство для
развлечений с друзьями.
09:20–09:25 Solaris — Иван Анисимов Сервисы для
формирования цифрового портрета целевой аудитории в
маркетинге, позволяющие сократить расходы на рекламу и
повысить ее эффективность.
09:25–09:30 Composite Vision — Руслан Воробьев Анализ
данных неразрушающего контроля при помощи ИИ.
09:30–09:35 ПроЗдоровье — Дмитрий Зверев Медицинский
помощник с интерактивной базой данных препаратов, которые
позволят проанализировать совместимость лекарств, обеспечат
контроль протекания болезни и напомнят пользователю о
необходимости приема или покупки препаратов, а также похода
к врачу или сдаче анализов.
09:35–09:40 UniTeam — Александр Благодарный Платформа
для проведения тимбилдингов.
09:40–09:45 АНРИА — Анастасия Архангельская Программноаппаратный комплекс для автоматизации промышленности.
Приложение для индикации действий согласно цифровой
модели процесса при помощи компьютерного зрения и ИИ.
Student & Alumni Startup Track
09:50–10:00 Представление трека — проф. Дмитрий Кулиш
10:00–10:07 Spheroid Revolution — Богдан Кириллов
Высокоспециализированные программные и аппаратные
средства для 3D-биопечати медицинской ткани и смежных с ней
областей.

10:07–10:14 К-Плюс — Анатолий Морозов Разработка постлитиевых аккумуляторов нового поколения на основе калийионных аккумуляторных батарей.
10:14–10:21 OilGene — Рим Губаев Внедрение технологии
маркерной и геномной селекции в растениеводстве.
10:21–10:28 Эко Энерджи — Айо Белло Полная система
управления и переработки отходов для домашнего и
промышленного использования на базе автоматизированных
контейнеров.
10:28–10:35 Вейн СиВи — Олег Рогов Высокоточный веновизор
с уникальными запатентованными алгоритмами искусственного
интеллекта и передовыми модульными оптическими
системами.
10:35–10:42 ReachBe — Ярослав Беспалов Цифровой ассистент,
который помогает создателям контента расширить
функциональность существующих социальных сетей с
помощью одной ссылки.
10:42–10:49 NOE-VR — Кирилл Абросимов Реалистичный VRсимулятор для обучения врачей офтальмологов: работа с
оборудованием, диагностика, хирургические манипуляции.
10:49–10:56 Карфидов Лаб — Михаил Васильев
Конструкторское бюро полного цикла. Разработка новых
устройств. Промышленный дизайн.
10:56–11:03 Комарик — Артур Загитов Персональный
автоматический инъектор — полностью автоматическое
устройство для самостоятельного внутримышечного введения
инъекций в домашних условиях с использованием стандартных
доступных в аптеках шприцев.
Deeptech Startup Track
11:10–11:15 Представление трека — директор по развитию
Дмитрий Юмашев
11:15–11:25 CyberPhysics — Сергей Николаев Программная
платформа для предиктивной аналитики оборудования и
оптимизации технологических процессов на основе гибридного
моделирования.
11:25–11:35 PICsTech — Аркадий Шипулин Дизайнерский
центр для фотонных интегральных схем (PICs).
11:35–11:45 Digital Petroleum — Ксения Антипова Инструменты
для оптимизации технологических процессов разведки и
разработки нефтегазовых месторождений.
11:45–11:55 Математика — Алексей Зайцев Онлайн-система с
искусственным интеллектом и адаптивными технологиями
персонализированного обучения школьников математике.

11:55–12:05 МРМ Протеомикс Р — Максим Мироненко ИИдиагностика социально значимых заболеваний на основе
панелей белковых биомаркеров.
12:05–12:15 МС Технологии — Евгений Николаев Создание
отечественного масс-спектрометра ультравысокого разрешения
для анализа летучих соединений.
12:15–12:25 Vibraint RehUp — Максим Аверкиев Программноаппаратный комплекс на основе нейроинтерфейса с
применением виртуальной реальности для роботизированной
реабилитации пациентов с нарушением функции движения
верхней конечности вследствие неврологических заболеваний и
травм.
12:25–12:35 Reference Сentre Z-med — Роберт Васильев Модель
референс-центра на базе действующих медицинских
учреждений, проект для быстрого описания и кросс
диагностики медицинских данных на базе технологий ИИ.
12:35–12:45 Таг Трейс Системс — Александр Чеканов Система
прямой, штучной микролазерной маркировки товара на базе
блокчейна Tag Trace System, помогающая защищать продукцию
от подделок.

Women-Run Business. Вдохновленные технологиями
Startup stage, 26 мая 13:00 — 15:00

Спикеры
Екатерина
Иноземцева
Сколково Форум,
Генеральный директор

Анастасия
Королева
NeuroWood,
Генеральный директор,
Победительница грандфинала Стартап-тура
2022 Казань

Екатерина Миллер
Сайнтификкоин,
Генеральный директор,
Победительница грандфинала Стартап-тура
2022 Новосибирск

От перемены мест слагаемых - к совместному успеху
Обратный питч
Startup stage, 26 мая 15:00 — 16:15

Обратный питч, в рамках которого частный средний бизнес
озвучивает запрос на технологическую коллаборацию со
стартапами и разработчиками. Формат: Открытая дискуссия с
гостями конференции, обсуждение ярких кейсов продуктов
стартапов с успешным внедрением в промышленности или
производстве. В ходе диалога выясним основные запросы от
бизнеса на решения и разработки, с какими барьерами
сталкиваются предприниматели в поиске и внедрении новых
технологий, и какие могут быть пути их решения. Как
экосистема и сообщество предпринимателей помогает быть
гибкими и устойчивыми на рынке неопределенности.

Спикеры

Модератор

Павел Бессонов

Павел Биленко

СКБ "ТИТАН",
Заместитель
генерального
директора

Digital4Kaizen,
Генеральный директор

Николай Евченко
ВымпелКом, Директор
по инновациям

Сергей Николаев
Сайберфизикс,
Генеральный директор

Роман Смолевский
A+Capital, Основатель

Микромобильность меняет городской ландшафт и
экономику. Тренды и проблемы развития
Startup stage, 26 мая 16:30 — 17:15
Объём российского рынка кикшеринга превышает 10 млрд
рублей по результатам 2021 года. При этом структура рынка
меняется радикально: из развлечения электросамокаты
становятся полноценным общественным транспортом
последней мили. Число таких поездок выросло вдвое с 20 до
40% от общего числа поездок. До 60% поездок на
электросамокатах комбинируются с общественным
транспортом и повышают его доступность для жителей
городов. По данным «Индекса качества жизни» ВЭБ.РФ, 13%
жителей городов России хотели бы добираться до работы или
учебы на велосипедах или самокатах (сейчас это делают 4%).
Особенно конкурентными личному транспорту самокаты
становятся, когда скорость потока в пробке снижается до 30 км/
ч. Поэтому самокат как альтернатива общественного
транспорта - это история про удобство горожанина и про
развитие городской среды. Кроме того именно самокаты
отвечают на актуальный запрос сегодняшнего дня: соблюдение
социальной дистанции даже в часы пиковой нагрузки. Эксперты

прогнозирует дальнейшее увеличение числа поездок по моедли
транспорта последней мили. А также масштабирование
сервисом кикшеринга в сторону B2B: например,
предоставление самокатов крупным производствам для
перемещения внутри территории или курьерским службам.
В какой стадии развития находится мировой рынок
кикшеринга? Как можно описать состояние российского
сегмента?
Какие актуальные проблемы городской среды можно
решить средствами аренда самокатов?
Какова зависимость рынка кикшеринга от зарубежных
партнёров (импорта)? Как решаются санкционные
проблемы?
Каковы векторы развития рынка?

Спикеры

Модератор

Лилия Изгалина

Олег Теплов

КБ Стрелка, Директор VEB Ventures,
по маркетингу и
Генеральный директор
коммуникациям

Глеб Покатович
Центр стратегических
разработок, Первый
вице-президент

Иван Туринге
Юрент, Генеральный
директор

Цифровая миграция рекламодателей. Сервис для
размещения аудиорекламы
Startup stage, 26 мая 17:30 — 18:00
Реагируя на отключение монетизации в YouTube и блокировку
популярных зарубежных социальных сетей, российский бизнес
ищет альтернативные площадки и активно переносит свои
рекламные бюджеты в другие рекламные каналы и сервисы.
Платформа GetRadio реализует инновационные продукты,
позволяющие комбинировать аудиорекламу с другими каналами
цифрового продвижения для более точной настройки
рекламных кампаний.
GetRadio обеспечивает комплексное предоставление рекламных
услуг с помощью интегрированных облачных сервисов,
помогающих решать имиджевые и продуктовые задачи
продвижения регионального бизнеса, открывая новые
возможности для локального радио.

Спикер
Марина Филатова
GETRADIO,
Генеральный директор

Junior Track
26 мая, Junior Track
Обратная связь от малых и средних компаний о
внедряемом инструментарии поддержки
технологического бизнеса (Фронт-офис Сколково)
Junior Track, 26 мая 13:00 — 13:45

Sk Welcome
25 мая, Open Talk с экспертами «Сколково»
Камила Зарубина, Директор по акселерации и
партнерам Кластера биологических и медицинских
технологий
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 11:00 — 12:00
БМТ-Кластер – прямой диалог со стартапами

Антон Пушков, Управляющий партнер ООО «ЦИС
«Сколково»
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 12:00 — 13:00
Интеллектуальная собственность и Юридическая поддержка

Ренат Батыров, Генеральный директор ООО
«Технопарк «Сколково»
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 13:00 — 14:00
Технопарк, территория Инновационного центра «Сколково»

Сергей Кржановский, Вице-Президент по грантам,
экспертизе и тендерной деятельности
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 14:00 — 15:00
Гранты

Александр Фертман, Руководитель Департамента по
науке и образованию
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 15:00 — 16:00
Наука, исследования, научные кадры

Татьяна Парк, Директор Фонда, Руководитель
Департамента по работе с персоналом и Мария

Абрамова, Руководитель Центра по управлению
талантами в Департаменте по работе с персоналом
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 16:00 — 17:00
Актуальные вопросы HR в современных реалиях (HR бренд,
рекрутмент, диагностика команд стартапов и др.)

Карина Кушнир, Вице-Президент по маркетингу и
коммуникационной стратегии
Open Talk с экспертами «Сколково», 25 мая 17:00 — 18:00
Маркетинг и PR

Sk Welcome
26 мая, Open Talk с экспертами «Сколково»
Станислав Колесниченко, Управляющий директор,
Руководитель отдела по работе с Экосистемой в
Департаменте инвестиций
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 11:30 — 12:00
Венчурные инвестиции

Константин Паршин, Вице-Президент,
Исполнительный директор Кластера
информационных технологий
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 12:00 — 13:00
Меры поддержки Сколково для крупных пилотных внедрений
цифровых технологий ИТ Кластер Сколково – прямой диалог со
стартапами

Юрий Сапрыкин, Вице-Президент по региональному
и международному развитию
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 13:00 — 14:00
Новые рынки экспорта, развитие регионов

Алексей Беляков, Вице-Президент, Исполнительный
директор Кластера передовых производственных
технологий, ядерных и космических технологий
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 15:00 — 16:00
ППТ-Кластер – прямой диалог со стартапами

Кирилл Каем, Старший Вице-Президент по
инновациям
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 16:00 — 17:00
Инновации, сервисы Sk, меры поддержки, инвестиции

Олег Дубнов, Вице-Президент, Исполнительный
директор Кластера энергоэффективных технологий
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 17:00 — 18:00
ЭЭТ-Кластер – прямой диалог со стартапами

Сергей Израйлит, Вице-Президент по развитию и
планированию
Open Talk с экспертами «Сколково», 26 мая 18:00 — 20:00
Направления развития Фонда в текущих условиях

Skolkovo Regions
25 мая, Sk Regions Stage
Презентация нового Технопарка им. Б.Рамеева Татарстан
Sk Regions Stage, 25 мая 14:15 — 14:45

О новой Концепции Бизнес-инкубатора ГАУ «ИТпарк» Татарстан
Sk Regions Stage, 25 мая 14:45 — 15:00

Презентация Акселератора технологических
стартапов ХМАО
Sk Regions Stage, 25 мая 15:00 — 15:30

Mentor hours для проектов Акселератора
технологических проектов в Югре
Sk Regions Stage, 25 мая 15:30 — 16:30

Open Talk. Неформальная встреча с региональными
операторами и региональными представителями
Фонда Сколково
Sk Regions Stage, 25 мая 16:30 — 18:00

Skolkovo Regions
26 мая, Sk Regions Stage
Университетские кампусы как среда для развития
технологий и запуска стартапов
Sk Regions Stage, 26 мая 11:30 — 12:30
В каких проектах по созданию университетских кампусов
уже присутствуют технологические партнеры и какая у
них роль?
Какая модель предпочтительнее – создание технопарков в
структуре новых кампусов или включение в проекты по
созданию кампусов уже существующих технопарков?
Как регионам вовлекать технологических партнеров к
реализации проектов по созданию кампусов, и кто может
выступать в их роли?

Как найти заказчика и исполнителя по
технологическим услугам?
Sk Regions Stage, 26 мая 12:30 — 12:45
Проблема коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности с каждым годом становится острее. Стартапы,
научные коллективы и молодые ученые должны научиться
выходить на новые рынки, предлагать свои услуги
корпоративным заказчикам, а также выстраивать долгие и
партнерские взаимоотношения с потенциальными заказчиками.

Питч-сессия: Предпринимательский старт
Sk Regions Stage, 26 мая 13:00 — 14:00
Молодые технологические предприниматели смогут
презентовать свою бизнес-идею перед экспертами институтов
развития группы ВЭБ. РФ, получить от них обратную связь,
рекомендации по развитию проекта и мерам поддержки.

Питч - сессия технологических проектов по развитию
городской экономики
Sk Regions Stage, 26 мая 14:15 — 15:15
Технологические проекты презентуют свои разработки в
области городского развития по направлениям: * Транспорт *

ЖКХ * Экология * Здравоохранение * Городская среда * ИТинфраструктура
Экспертами выступят представители глав городов РФ,
институты развития группы ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ ПроШкола
25 мая, ВЭБ.РФ ПроШкола
Что такое современная школа?
ВЭБ.РФ ПроШкола, 25 мая 10:30 — 12:00
Игровая сессия, основанная на методе "сходящееся
обсуждение", в ходе которой участники познакомятся с
концепцией инновационной школы, стоящеся на территории
Сколково, и предложат свои идеи и мысли для развития и
доработки этой концепции

Мастер-класс ГК "Просвещение"
ВЭБ.РФ ПроШкола, 25 мая 12:10 — 13:10

Junior Talk
ВЭБ.РФ ПроШкола, 25 мая 13:20 — 14:20

Открытый урок-презентация пилотного проекта
ВЭБ.РФ ПроШкола, 25 мая 14:40 — 16:40
Демонстрационный урок-сессия по новой методике
преподавания проектной деятельности Школьники 10-17 лет
под руководством наставников будут решать кейс одной из
региональных школ – проектировать общественные
пространства, комфортные для самих учащихся

ВЭБ.РФ ПроШкола
26 мая, ВЭБ.РФ ПроШкола
Проектная деятельность в школе: проектируем
общественные пространства
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 10:30 — 11:30
Эскпертная дискуссия, обсуждение итогов открытого урока,
методические подходы, брейншторм опробации подхода на
пилотных регионах, масштабирование

Мастер-класс ГК "Просвещение"
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 11:40 — 12:40

Экосистема школьного проекта: ментор, наставник,
тьютор
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 12:50 — 13:50
В эпоху непрерывного образования сложность разграничения
роли ментора, наставника и тьютора начинается со школьного
проектирования. Конфигурация позиций может меняться, но
совокупный эффект участников сопровождения по прежнему
заключается в создании такого вклада в процесс
проектирования, при котором школьник достигает
максимального для себя результата. На сессии поговорим об
институте наставничества на примере проекта «Академия
наставника», о заинтересованности экспертов в менторинге
узкопрофильных проектов, о тьюторстве как составной части
педагогического сопровождения и ценностном feed back всех
участников сопровождающей экосистемы.

Анонс, Социальное предпринимательство, школа
ESG-проектов
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 13:55 — 14:10

Почему компании заинтересованы в стажировках
начинающих взрослых?
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 14:10 — 15:00

В настоящее время для любой современной инновационной
компании работа со школьниками – это не столько пример
социальной ответственности, сколько возможность взглянуть на
работу с кадрами и формировать необходимые компетенции. На
примере компаний на сессии обсудят как начинающим
взрослым адаптироваться к выбранному профессиональному
направлению через стажировочные площадки, как компании
создают условия для применения полученных компетенций и
soft-skills.

Подписание Меморандума о создании EdTechассоциации
ВЭБ.РФ ПроШкола, 26 мая 15:10 — 15:20

ТМК
25 мая, ТМК
Открытие Junior Track
ТМК, 25 мая 9:20 — 9:50

Некруглый стол "Как школьнику стать
предпринимателем"
ТМК, 25 мая 10:00 — 10:50
Есть идея собсвенного бизнеса? Придумал проект, но все
говорят, что до 18 лет никакого предпринимательства? Это не
так. Присоединяйся к встрече и узнаешь, какие проекты
существууют сегодня для школьников, где можно прокачать
свои предпринимательские навыки? Куда идти тем, кому скучно
в кружке робототехники?

Как написать эффекивное резюме?
ТМК, 25 мая 11:00 — 12:00

На пути к метавсленной: как виртуальная
реальность помогает образованию
ТМК, 25 мая 12:10 — 13:10

Геймификация: как игра помогает в образовании,
карьере и бизнесе
ТМК, 25 мая 13:30 — 16:00
Игровое отношение и позиция GameChanger - базовая
компетенция для новой экономики. Игровые технологии и
гемификация широко применяются в управлении бизнесом.

Как рассказать о себе, когда есть 5 минут
ТМК, 25 мая 16:20 — 17:20
Комментарии по speed-dating сессии по собеседованиям: разбор
ошибок и рекомендации для эффективных собеседований

Проектная деятельность: от оценки в аттестате до
собственного бизнеса
ТМК, 25 мая 17:30 — 18:30
Сессия для учителей и преподавателей.

ТМК
26 мая, ТМК
Большой питчинг проектов начинающих взрослых
ТМК, 26 мая 10:00 — 11:15
Начинающие взрослые со всей страны получают возможность
продемонстрировать свои технологические проекты по
улучшению качества жизни инвесторам и экспертному жюри –
представителям реальных индустрий. Участникам дадут
практические рекомендации по развитию проекта, а победители
получат доступ к ресурсам, которые помогут в реализации их
идей. Авторы проектов – школьники от 10 до 13 лет.

Большой питчинг проектов начинающих взрослых
ТМК, 26 мая 11:30 — 12:45
Начинающие взрослые со всей страны получают возможность
продемонстрировать свои технологические проекты по
улучшению качества жизни инвесторам и экспертному жюри –
представителям реальных индустрий. Участникам дадут
практические рекомендации по развитию проекта, а победители
получат доступ к ресурсам, которые помогут в реализации их
идей. Авторы проектов – школьники и учащиеся колледжей и
техникумов от 14 до 17 лет.

Public talk молодых и успешных стартаперов с
начинающими взрослыми
ТМК, 26 мая 13:00 — 14:00

Инкубация студенческих стартапов в Сколтехе
ТМК, 26 мая 14:05 — 15:05
Сессия, посвященная студенческой предпринимательской
активности ранних стадий в Сколтехе – образовательная
программа, студенческие инициативы, питчи студенческих
проектов

Инвестирование в стартапы начинающих взрослых:
от краудфандинга до венчурных инвестиций
ТМК, 26 мая 15:10 — 16:00

Где найти ресурсы на разработку MVP и на реализацию?

Школьники в ESG повестке
ТМК, 26 мая 16:10 — 17:00
Занимаясь проектированием школьники все больше
интересуются проблемами в сфере экологии. Проекты разные, а
цель одна-снизить влияние человека на окружающую среду и
поощрять модели поведения, которые способствуют
экологической устойчивости. На сессии участники обсудят,
почему взрослые акселераторы в области ESG уже не могут
проводится без школьных проектов, почему стартапы
заинтересованы в менторинге таких идей, а индустрии в
реализации.

Современные подходы к профориентации
ТМК, 26 мая 17:05 — 18:05
Новое время требует и новых подходов к профориентации.
Начинающие взрослые, как особая категория рано
повзрослевших школьников, хотят уже не в теории знакомиться
с особенностями той или иной профессиональной сферы, а
быть включенными в нее, стать ее активными участниками.
Более того, на первый план выходит не столько
информирование о профессиональном разнообразии, сколько
знакомство и освоение большого круга компетенций. В рамках
сессии экспернты попробуют ответить на вопрос, какой же в
итоге должна быть современная система профориентации
школьников?

