
Основная программаОсновная программа
21 мая21 мая   21 мая21 мая

Global TrackGlobal Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

Industry TrackIndustry Track

ДИСКУССИИ

10:15 – 10:25

Приветствие

10:00 – 10:55

Коронакризис. Новые возможности для стартапов

10:30 – 11:20

Hot Talk. Антикризисные меры поддержки

Talk-show

11:00 – 11:30

Meet the Global Tech

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

11:25 – 11:55

Гуманный ИИ. Как помочь изобретателям и
предпринимателям сделать правильный выбор?

Выступление Тома Грубера, Siri

11:35 – 12:05

Вирусы – что спасет человечество в век глобальных угроз

Панельная дискуссия

12:00 – 13:15

Экономика изоляции. Как трансформируется бизнес в новых
реалиях

Панельная дискуссия

12:10 – 12:40

NewSpace после COVID. Как повлияла эпидемия на
космические стартапы?

Fireside chat

13:20 – 13:55

Agents of change. Как инициатива Cartier объединяет женщин-
предпринимательниц, меняющих мир

Выступление Уинджи Сампайо, Cartier Women’s Initiative

12:45 – 13:15

Цифровая промышленность: лучшие практики цифровой
трансформации от мировых лидеров

Панельная дискуссия

14:00 – 14:30

Невозможное возможно. История успеха Shazam

Выступление Криса Бартона, Shazam

13:20 – 13:50

Material Revolution. Аддитивные технологии – новая
вселенная для материалов

Панельная дискуссия

14:35 – 15:05

Как в ближайшее десятилетие создать усиленный
искусственный интеллект

Выступление Анимы Анадкумар, Nvidia

13:55 – 14:55

Startup Roulette: FinTech

Серия интервью

15:10 – 15:50

Новые инвестиционные инструменты для роста

Fireside chat

15:00 – 16:00

LegalTech-инструменты для обеспечения бизнеса и
поддержки граждан в эпоху пандемии

Панельная дискуссия



Global TrackGlobal Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

Industry TrackIndustry Track

ДИСКУССИИ

15:55 – 16:40

On the top of the world. Как компании используют инновации,
чтобы покорить мир

Панельная дискуссия

16:05 – 16:35

Intelligent Buildings. Развитие жилищных экосистем

Панельная дискуссия

16:45 – 17:25

Unicornization. Как вырастить успешного единорога и
удержать позиции

Fireside chat

16:40 – 17:10

Tech for Good. Устойчивое развитие в индустриях

Панельная дискуссия

17:30 – 18:15

Post-Pandemic World. Новые технологические лидеры

Панельная дискуссия

17:15 – 17:45

Century of Energy. На пути к цифровым рынкам

Панельная дискуссия

18:20 – 19:00

AI as a Masterpiece. Как искусственный интеллект задает
тренды

Fireside chat

17:50 – 18:30

One gadget a day keeps doctor away. Что ждет рынок
SportTech?

Дискуссия при поддержке VEB Ventures

18:35 – 19:00

Металлургия и аддитивные технологии

Интервью



Основная программаОсновная программа
21 мая21 мая   21 мая21 мая

Keynote TrackKeynote Track

ЛЕКЦИИ

10:00 – 10:25

Кто создаст следующий веб-интерфейс?

Лекция Льва Мановича, Лаборатория культурной аналитики

10:30 – 11:00

Пространство доверия. Как обеспечить доступ и обмен данными

Лекция Риккардо Мазуччи, Intel

11:05 – 11:30

Технологии и инструменты, способствующие глобальному сотрудничеству в мире после COVID

Лекция Дэйва Эриксона, FreeConferenceCall.com

11:30 – 11:50

Да, ты можешь стать создателем следующей прорывной технологической компании!

Лекция Самайры Мехта, Coder Bunnyz

11:55 – 12:05

Правильный образ мышления по управлению производительностью

Лекция Виктории Репа, BetterMe

12:10 – 12:30

Machine Learning for Builders. Инструменты, тенденции и истины

Лекция Роба Де Фео, Amazon Web Services

12:35 – 12:55

Технологические тренды Бразилии. Возможности для стартапов в ритейле и логистике во время пандемии

Лекция Витора Магнани, Loggi

13:00 – 13:30

Новая работа для лидеров. Раскрывая лучшее в людях и командах

Лекция Раффаэлы Райн, WildWildVentures

13:35 – 14:05

Из цифры в реальный мир и обратно

Лекция при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО



Keynote TrackKeynote Track

ЛЕКЦИИ

14:10 – 14:40

Путь создания бизнеса в сфере технологий здравоохранения

Лекция Тин Ши, ClickMedix

14:45 – 15:15

Как взлететь во время кризиса и не разбиться?

Панельная дискуссия при поддержке ВТБ и Rusbase

15:20 – 15:50

Процветание во времена кризиса

Лекция Уссамы Аммара, The Family

15:55 – 16:25

Success Story. Квантовый компьютер в России

Лекция Руслана Юнусова, Росатом

16:30 – 17:15

Путь от идеи до инвестиций в миллион долларов: что нужно делать, а что может мешать

Вебинар и разбор планов по достижению следующего раунда инвестиций от экспертов ФРИИ

17:20 – 17:50

Ключ к глобальному успеху стартапа

Диалог Давида Яна и Гари Фаулера, Yva.ai

17:55 – 18:25

Плюсы и минусы запуска бизнеса в США

Лекция Дерека Дистенфилда, GSD Venture Studios

18:30 – 19:00

Acceleration. Лучшие практики

Интервью



Основная программаОсновная программа
22 мая22 мая   22 мая22 мая

Global TrackGlobal Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

Partner TrackPartner Track

ДИСКУССИИ

10:15 – 10:55

Технологии карантина. Ускорила ли пандемия цифровизацию?

Talk show

10:00 – 10:30

Роль цифровых технологий в индустрии здоровья: вектор
развития

Дискуссия при поддержке VEB Ventures

11:00 – 14:00

Финал конкурса технологических стартапов Startup Village
2020

Финал конкурса пройдет по 4 трекам:

Информационные технологии
Биомедицинские технологии
Индустриальные технологии
Энергоэффективные технологии

10:35 – 10:55

Успешный тандем. Роль корпораций в процессе развития
инновационных решений для здравоохранения

Интервью при поддержке Sanofi

14:05 – 14:45

Новый венчурный порядок. Возможности и инвестиции для
технологических проектов в условиях кризиса

Сессия Департамента предпринимательства и
инновационного развития города Москвы

11:00 – 11:30

Открытый диалог со Сколково

Интервью

14:50 – 15:35

From seed to speed. Как акселераторы помогают стартапам
взлететь

Fireside chat

11:35 – 11:55

Устойчивое развитие ИИ. Глобальные инициативы Сколково и
Сколтеха

Диалог

15:40 – 16:20

Inspiring Leadership. Амазонки технологического авангарда

Fireside chat "Women in Tech"

12:00 – 12:30

Коммерциализация молодежных инновационных стартапов

Сессия Департамента предпринимательства и
инновационного развития города Москвы

16:25 – 16:55

Meet the Global Tech

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

12:35 – 13:05

Как рынок EdTech переживет глобальный кризис?

Fireside Chat



Global TrackGlobal Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

Partner TrackPartner Track

ДИСКУССИИ

17:00 – 17:30

Наш цифровой след. Этика, вовлечение и социальная
ответственность в технологической цивилизации

Выступление Галит Ариэль, WondARlands - Spatial
Innovation Lab

13:10 – 13:40

Выбираем оптимальную модель защиты IP в России и в мире.
Патентование, ноу-хау и открытые лицензии

Диалог при поддержке Sk Legal

17:35 – 18:05

Ответственные технологии в период изменений. Как наладить
взаимодействие госсектора и бизнеса

Public Talk with Microsoft

13:45 – 14:15

Сценарий развития отношений между стартапом и
корпорацией

Лекция при поддержке МТС

18:10 – 18:40

Как использовать искусственный интеллект во время кризиса

Выступление Ноэль Сильвер, NPR

14:20 – 14:50

Строительство технологических стартапов при тотальном
дефиците предпринимателей

Лекция при поддержке Фонд инфраструктурных и
образовательных программ Группы РОСНАНО

18:45 – 20:00

Виртуальные мероприятия и будущее нетворкинга.
Переезжаем в VR?

14:55 – 15:25

Инновации в промышленности в период пандемии – это
развитие и реальный шанс вырваться вперед или трата
времени и ресурсов?

Сессия Ай-Теко

15:30 – 16:00

Как лидерство и корпоративная среда разрушают или
поддерживают культуру инноваций и причем здесь стартапы?

Интервью при поддержке Sanofi

16:05 – 17:05

Focus on Fintech. Диалог с лидерами финтех индустрии

Fireside chat

17:10 – 17:55

Как различия делают нас умнее

Fireside chat при поддержке Women in Tech

18:00 – 18:30

eCommerce. Как отрасль переживает кризис

Fireside chat



Global TrackGlobal Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

Partner TrackPartner Track

ДИСКУССИИ

18:35 – 19:05

Тренды и технологии розничного банкинга

Интервью при поддержке Газпромбанка



Основная программаОсновная программа
22 мая22 мая   22 мая22 мая

Investment TrackInvestment Track

ЛЕКЦИИ И ИНТЕРВЬЮ

10:00 – 10:25

Развитие искусственного интеллекта в России

Интервью

10:30 – 11:00

Meet the Global Tech

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

11:00 – 11:30

Meet the Global Tech

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

11:30 – 11:55

Meet the Global Tech

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

12:00 – 12:45

Как привлечь инвестиции от венчурного фонда

Интервью при поддержке Skolkovo Ventures

12:50 – 13:20

Business Angel. Инвестиции в условиях кризиса

Интверью при поддержке Skolkovo Ventures

13:25 – 13:55

Расширение возможностей российской и израильской венчурной экосистемы

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures

14:00 – 14:45

Сколько стоит ваш стартап?

Мастер-класс при поддержке Skolkovo Ventures

14:50 – 15:20

«Черные лебеди» в венчуре

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures



Investment TrackInvestment Track

ЛЕКЦИИ И ИНТЕРВЬЮ

15:25 – 15:55

Подводные камни венчурной сделки

Мастер-класс при поддержке Skolkovo Ventures

16:00 – 16:30

Киберспорт. Взгляд со всех сторон

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures

16:35 – 17:05

От гаража до выхода

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures

17:10 – 17:40

Промышленные технологии с точки зрения венчурного капитала: тенденции, возможности и подводные камни

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures

17:45 – 18:15

Как привлечь глобальный венчурный капитал

Лекция при поддержке Skolkovo Ventures

18:20 – 19:05

Венчурные инвестиции в мире пандемии

Fireside chat при поддержке Skolkovo Ventures



Мастер-классыМастер-классы
21 мая21 мая   21 мая21 мая

Workshop TrackWorkshop Track

МАСТЕР-КЛАССЫ

11:00 – 11:55

Как решать социально-экономические задачи с помощью AI & Data

Присоединиться к сессии

12:00 – 14:00

Построение эффективной Go-to-market Strategy для выхода на зарубежный рынок (США) на примере реального стартапа

Присоединиться к сессии

14:05 – 15:05

Как сформировать лояльность аудитории к вашему продукту ВКонтакте

Мастер-класс от ВКонтакте
Присоединиться к сессии

15:10 – 16:55

Как быстро нарастить капитализацию стартапа или готовим exit

Присоединиться к сессии

17:00 – 17:30

Big City Life. Технологии умного города против глобальных вызовов

Присоединиться к сессии

17:35 – 18:20

Путь от идеи до инвестиций в миллион долларов: что нужно делать, а что может мешать

Вебинар и разбор планов по достижению следующего раунда инвестиций от экспертов ФРИИ

Присоединиться к сессии

https://us02web.zoom.us/j/86391487747
https://us02web.zoom.us/j/83988707916
https://us02web.zoom.us/j/88387687546
https://us02web.zoom.us/j/88600482292
https://us02web.zoom.us/j/84284374902
https://zoom.us/j/94416352621


Мастер-классыМастер-классы
22 мая22 мая   22 мая22 мая

Workshop TrackWorkshop Track

МАСТЕР-КЛАССЫ

11:00 – 11:30

Как будет меняться спрос и на каких рынках стартапы будут наиболее успешны?

Присоединиться к сессии

11:35 – 12:05

Почему мы верим, что сообщество предпринимателей может больше, чем каждый из нас по отдельности?

Присоединиться к сессии

12:10 – 12:40

Стартап в IoT: зачем вам это надо и как это сделать

Мастер-класс МТС
Присоединиться к сессии

12:45 – 13:15

Вкусные молекулы: от удовольствия к здоровью

Присоединиться к сессии

13:20 – 13:50

Питч-сессия победителей 1-го тура совместной программы Промтех, разработанной Фондом «Сколково» и Инновационным
центром Ай-Теко

Сессия Ай-Теко
Присоединиться к сессии

13:55 – 14:25

Как не потерять контроль над проектом: защитные инструменты для основных активов и бизнеса

Присоединиться к сессии

14:30 – 15:45

Введение в технологии квантовых вычислений: квантовые компьютеры и алгоритмы

Присоединиться к сессии

15:50 – 17:05

Практикум по разработке алгоритмов для работы на квантовом компьютере

Присоединиться к сессии

https://us02web.zoom.us/j/82900800387
https://us02web.zoom.us/j/83328218604
https://us02web.zoom.us/j/87428129747
https://us02web.zoom.us/j/81808077855
https://us02web.zoom.us/j/86545507910
https://us02web.zoom.us/j/82399724338
https://us02web.zoom.us/j/83562865377
https://us02web.zoom.us/j/89790554725


Workshop TrackWorkshop Track

МАСТЕР-КЛАССЫ

17:10 – 17:40

Первые шаги в Британии – как открыть офис и начать продавать

Присоединиться к сессии

17:45 – 18:15

Привлечение финансирования на инвестиционных платформах: алгоритм действий и основные риски

Присоединиться к сессии

18:20 – 18:50

Будущее арт рынка: искусство и технологии

Присоединиться к сессии

https://us02web.zoom.us/j/86025227113
https://us02web.zoom.us/j/84725445185
https://us02web.zoom.us/j/87636920723


Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
21 мая21 мая   21 мая21 мая

Moscow TrackMoscow Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

11:00 – 12:00

Быстрые решения для цифровой среды города и бизнеса

Экспертная дискуссия

12:00 – 13:00

IT на экспорт после пандемии

TechTalk

13:00 – 14:00

Поддержка технологических стартапов ранней стадии в Москве. Программа Moscow Seed Fund

Интервью

14:00 – 15:00

Ресурсы для развития предпринимателей в современных условиях

Keynote

15:00 – 16:00

Кейс-чемпионат – коллаборация молодежи и инноваций

Мастер-класс

16:00 – 17:00

Рынок e-commerce: перспективы развития

TechTalk

http://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos


Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
21 мая21 мая   21 мая21 мая

VTB TrackVTB Track

ЛЕКЦИИ

13:30 – 14:00

Жизнь в онлайне: новые возможности цифровых сервисов для предпринимателей

Лекция

15:30 – 16:00

Акселератор ВТБ: быстрый старт сотрудничества с банком

Лекция

https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb
https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb


Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
22 мая22 мая   22 мая22 мая

Moscow TrackMoscow Track

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

11:15 – 12:15

Технологические туры для стартапов

Бизнес-дискуссия

13:00 – 14:00

Пилотное тестирование инноваций в Москве

TechTalk

14:00 – 15:00

Be win-to-win. TravelTech как суперсила российской Travel-индустрии

Открытый диалог

15:00 – 16:00

Медицинские технологии — вызовы новой реальности

Сессия вопросов-ответов

16:00 – 17:00

Стартап-кафе: Future Retail

Панельная дискуссия

https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos
https://expo.startupvillage.ru/promo/mos


Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
22 мая22 мая   22 мая22 мая

VTB TrackVTB Track

ЛЕКЦИИ

14:00 – 14:30

Как делают пилоты в Акселераторе ВТБ: взгляд стартапов и заказчиков

Лекция

15:00 – 15:30

Как строить коммуникацию с клиентами и управлять сервисом в период удалённой работы компании и карантина

Лекция

https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb
https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb
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