
Основная программаОсновная программа
Global Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Лекции и дискуссии

ПриветствиеПриветствие

Global Track, 21 мая 10:15 — 10:25

СпикерыСпикеры

Аркадий ДворковичАркадий Дворкович
Фонд "Сколково",
Председатель Фонда

Виктор ВексельбергВиктор Вексельберг
Фонд "Сколково",
Председатель Совета
Директоров

Александр ЧерновАлександр Чернов
Фонд "Сколково", Старший
Вице-Президент по внешним
коммуникациям и рекламе



Hot Talk. Антикризисные меры поддержкиHot Talk. Антикризисные меры поддержки

Global Track, 21 мая 10:30 — 11:20

Talk-showTalk-show

Сегодня мы наблюдаем кризис во всех сферах. Режим всеобщей изоляции,
помогающий человечеству бороться с вирусной угрозой, наносит сильнейший удар по
бизнесу как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельных государств.

Важнейший момент для государства сейчас – скорость и точность реакций по
поддержке предпринимателей, которые остались один на один с кризисом,
сокращением потребительского спроса и разрушением традиционных бизнес-цепочек.
Успеваем ли мы спасти российский высокотехнологичный бизнес?

• Есть ли у государства целостный и взаимосвязанный план по недопущению
разрушения национальной экономики и её перезапуску?
• Что государство готово предложить малому технологическому бизнесу?
• На развитие каких перспективных технологий нужно делать ставку в рамках
восстановления экономики?
• Как бизнесу быстро реагировать на сегодняшние вызовы и какие дополнения могут
быть приняты в антикризисных мерах поддержки?

СпикерыСпикеры

Дэнни ПерекальскиДэнни Перекальски
Утконос ОНЛАЙН, CEO

Максим АкимовМаксим Акимов
Почта России, Генеральный
директор

Макс КрайновМакс Крайнов
Aviasales, CEO

Алексей ФурсинАлексей Фурсин
Департамент
предпринимательства и
инновационного развития
города Москвы, Руководитель

 МодераторМодератор

Ксения ЧудиноваКсения Чудинова
Проект "Сноб", Главный
редактор

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

Global Track, 21 мая 11:25 — 11:55

Выступление Тома Грубера, SiriВыступление Тома Грубера, Siri

Том Грубер, изобретатель Siri, расскажет о том, как принципы гуманистического ИИ
определяли его выбор при изобретении нескольких технологий и создании 4 компаний.

СпикерСпикер

Том ГруберТом Грубер
Siri, Сооснователь и ex-CTO



Экономика изоляции. Как трансформируется бизнес в новых реалияхЭкономика изоляции. Как трансформируется бизнес в новых реалиях

Global Track, 21 мая 12:00 — 13:15

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Пандемия нового вируса влияет на целые отрасли, модели поведения компаний и
потребителей в мире, меняя предложение и спрос в мировой экономике. Вопреки
глобализации, мир вынужден работать и существовать в изоляции как на уровне
бизнеса и государства, так и социума. Бизнес уже ищет новые ниши для развития. Так,
растущий переход к онлайн-платформам может стать долгосрочным трендом, как и
перевод сотрудников на удаленный режим работы. Компании уже разрабатывают
новые решения в сфере информационных и биотехнологий, которые помогут
государствам и бизнесу справиться с новыми реалиями.

Как компании адаптируются к изменениям, вызванными глобальной
биологической угрозой?
Как меняется рынок труда ввиду нового режима работы?
Как бизнесу быстро реагировать на сегодняшние вызовы и какие стратегии
должны быть применимы?
Какие технологии помогут справиться с новыми реалиями?
Какие изменения ждут международные отношения и какие тенденции будут
теперь набирать силу?
Переживет ли глобализация пандемию?

СпикерыСпикеры

Джон БатлерДжон Батлер
Bayer, Вице-президент по
стратегическим проектам,
подразделение внешних
инновационных проектов и
партнерств

Абдулазиз Аль ХалифаАбдулазиз Аль Халифа
Катарский Банк Развития, CEO

Дэвид СнеддонДэвид Снеддон
Google, Управляющий директор
gTech Professional Services

Тимо ХараккаТимо Харакка
Правительство Финляндии,
Министр транспорта и связи

Татьяна БакальчукТатьяна Бакальчук
Wildberries, CEO и Основатель

Дмитрий МедведевДмитрий Медведев
Совет Безопасности
Российской Федерации,
Заместитель Председателя

 МодераторМодератор

Татьяна НаумоваТатьяна Наумова
НТВ, Руководитель проекта



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

Global Track, 21 мая 13:20 — 13:55

Выступление Уинджи Сампайо, Cartier WomenВыступление Уинджи Сампайо, Cartier Women’s Initiatives Initiative

Если посмотреть на Global Entrepreneurship Monitor 2019, в большинстве стран
женщины чаще, чем мужчины, начинают бизнес, потому что хотят изменить мир к
лучшему. Проведение Cartier Women’s Initiative в течение последних 14 лет помогло
нам понять, что женщины социальные предприниматели нуждаются в большей
финансовой, социальной и человеческой поддержке. Cartier Women’s Initiative
помогает женщинам, стремящимся к переменам, полностью реализовать свой
потенциал.

1. Каким будет мир, если у женщин социальных предпринимателей будет больше
возможностей реализовать свой потенциал?

2. Зачем использовать предпринимательство для создания социальных изменений?
Почему женщины?

3. Разработка экосистемы для женщин-предпринимателей по созданию изменений.

СпикерСпикер

Уинджи СампайоУинджи Сампайо
Cartier Women’s Initiative,
Директор глобальных программ

Невозможное возможно. История успеха ShazamНевозможное возможно. История успеха Shazam

Global Track, 21 мая 14:00 — 14:30

Выступление Криса Бартона, ShazamВыступление Криса Бартона, Shazam

Крис Бартон расскажет историю создания Shazam, несмотря на то, что в то время это
казалось нереальным. (а) Эксперты сказали, что технология невозможна. (б) Инвесторы
заявили, что такой услуги не существует. (c) Не было четких способов создать
обширный музыкальный поисковик без облачных сервисов или баз данных цифровой
музыки. Команда преодолела эти и многие другие проблемы, и мы поняли, как создать
продукт и компанию, чем и хочу поделиться с любым предпринимателем,
сталкивающимся с серьезными проблемами в современной мире.

СпикерСпикер

Крис БартонКрис Бартон
Shazam, Основатель



Как в ближайшее десятилетие создать усиленный искусственныйКак в ближайшее десятилетие создать усиленный искусственный
интеллектинтеллект

Global Track, 21 мая 14:35 — 15:05

Выступление Анимы Анадкумар, NvidiaВыступление Анимы Анадкумар, Nvidia

Глубокое обучение показало впечатляющую производительность во многих
практических приложениях, но имеет многочисленные недостатки. Реальные
приложения требуют обобщения для новых сценариев, областей и задач. Анима
представит некоторые ключевые ингредиенты, которые имеют решающее значение
для достижения этой цели.

1) Композиционные системы, которые имеют модульные и интерпретируемые
компоненты
2) Специфичные для предметной области знания и ограничения
3) Надежные механизмы количественного определения неопределенности
4) Обучение без надзора для открытия новых концепций.

Представление примеров во многих областях, таких как автономные системы, научное
моделирование, синтез программ и т. д. Доклад будет полезен для начинающих и даст
общий обзор этих проблем.

СпикерСпикер

Анима АнандкумарАнима Анандкумар
Caltech и NVIDIA, Профессор и
Директор по исследованиям в
области ИИ



Новые инвестиционные инструменты для ростаНовые инвестиционные инструменты для роста

Global Track, 21 мая 15:10 — 15:50

Fireside chatFireside chat

Сегодня в России, как и во всем мире, такие сферы, как логистика, телеком, финтех,
ритейл, киберспорт, быстро развиваются и активно привлекают капиталы. Пока что
количество венчурных сделок в России в 5 раз ниже, чем в странах-лидерах - США и
Китае. Тем не менее российский рынок венчурных инвестиций активно развивается,
стремится выйти на международный уровень, а талантливые стартапы, которых нет
нигде в мире, ищут своих инвесторов. При этом основатели с российскими корнями,
начинавшие когда-то свои первые проекты в России, делают миллиардные выходы на
международных рынках.

Какие направления для инвестиций выбрать в технологическом секторе?
За счет чего можно расширить воронку российских стартапов, чтобы
инвестировать больше?
Можно ли распознать в проекте будущего единорога и какие инструменты в этом
помогут?
Как стартапу масштабироваться в других странах и привлечь иностранных
инвесторов?
Что будет с российским венчуром в ближайшем будущем?
Чем может нам помочь международный опыт, чтобы создать работающую
венчурную экосистему?
Как ситуация с пандемией изменила инвестиционную среду? Как это сегодня
влияет на стартапы?

СпикерыСпикеры

Джон МедведДжон Медвед
OurCrowd, CEO

Александр ГалицкийАлександр Галицкий
Almaz Capital, Сооснователь и
Управляющий Партнер

Карен БраунКарен Браун
Bridge Arrow, Основатель и
Генеральный директор

Алексей ОверчукАлексей Оверчук
Правительство Российской
Федерации, Заместитель
Председателя Правительства

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров



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

Global Track, 21 мая 15:55 — 16:40

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Любой бизнес стремится к расширению своего влияния, захвату новых рынков и
максимизации прибыли. Современные крупнейшие по капитализации корпорации
мира выросли на технологиях и рынках, которых не существовало еще три десятка лет
назад.

В нынешних условиях корпорации должны переосмыслить свои подходы к ведению
бизнеса, создать новые бизнес-модели, задействовав весь свой внутренний
креативный потенциал и эффективно привлекая внешние инновации.

1. Каковы основные инновационные тенденции, которые определят 2020 год?
2. Какие компании лидируют в корпоративных инновациях?
3. Как работать с «внешним разумом» и интегрировать идеи, пришедшие с

открытого рынка в бизнес-процессы своей компании?

СпикерыСпикеры

Дмитрий ЗауэрсДмитрий Зауэрс
Газпромбанк, Заместитель
Председателя Правления

Алексей КорняАлексей Корня
МТС, Президент и CEO

Герман ТингаГерман Тинга
Лента, CEO

Гай ДидрихГай Дидрих
Cisco, Вице-президент и
Директор по глобальным
инновациям

 МодераторМодератор

Аркадий ДворковичАркадий Дворкович
Фонд "Сколково",
Председатель Фонда



Unicornization. Как вырастить успешного единорога и удержать позицииUnicornization. Как вырастить успешного единорога и удержать позиции

Global Track, 21 мая 16:45 — 17:25

Fireside chatFireside chat

В последние годы в мировой экономике наблюдается взрывной рост компаний-
единорогов в высокотехнологичных областях. Совокупная стоимость 452 единорогов в
мире достигла $1,3 трлн. Все больше стран рассматривает подобные компании в
качестве новых точек роста экономики. Сегодня российские стартапы стараются быстро
и эффективно выстроить расширенные экосистемы, чтобы занять лидирующие позиции
на рынке, в том числе в разработке новых технологий и создании новых бизнес-
моделей. Чтобы стать «единорогом», компания должна предложить рынку совершенно
новый продукт или услугу, а также серьезно модернизировать уже имеющиеся, иметь
масштабируемую модель монетизации и массовый B2C-рынок, при этом опираясь на
глобальный опыт.

Как будущему единорогу привлечь инвестиции?
Как стимулировать появление «газелей» и «единорогов» на российском рынке?
Какие успешные практики глобальных компаний могут послужить примером для
растущих стартапов?
Чему могут научить компании-единороги?

СпикерыСпикеры

Гордон СангераГордон Сангера
Oxford Nanopore Technologies,
CEO

Николя БрюссонНиколя Брюссон
BlaBlaCar, CEO и Cооснователь

Крис БартонКрис Бартон
Shazam, Основатель

 МодераторМодератор

Борис КимБорис Ким
QIWI, CEO



Post-Pandemic World. Новые технологические лидерыPost-Pandemic World. Новые технологические лидеры

Global Track, 21 мая 17:30 — 18:15

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Как будет выглядеть перезапуск экономики глазами технологического
предпринимателя?

Неожиданная пандемия всё перемешала в современном мире. Признанные
технологические лидеры еще не смогли найти решение, как обезопасить человечества
от нового вируса, а правительства даже самых развитых стран пытаются решить
дилемму экономическое развитие vs здоровье граждан.

Но любой шторм когда-то заканчивается и важно не растерять силы, ресурсы и
мотивацию к действию, чтобы быть готовым к рывку на мгновение раньше конкурентов.

Как будет происходить выход из кризиса и сколько времени он займет?
Где будет находиться центр мира инноваций, способный найти решение
действительно серьезных проблем общества 2020+?
Какие технологические отрасли станут драйверами роста в мире после пандемии?

СпикерыСпикеры

Константин СонинКонстантин Сонин
Чикагский университет,
Профессор

Анча БарановаАнча Баранова
Университет Джорджа
Мейсона, Профессор

Виктор ВексельбергВиктор Вексельберг
Фонд "Сколково",
Председатель Совета
Директоров

Максим ОрешкинМаксим Орешкин
Администрация Президента
Российской Федерациии,
Помощник Президента
Российской Федерации

 МодераторМодератор

Андрей ШароновАндрей Шаронов
Московская школа управления
СКОЛКОВО, Президент



AI as a Masterpiece. Как искусственный интеллект задает трендыAI as a Masterpiece. Как искусственный интеллект задает тренды

Global Track, 21 мая 18:20 — 19:00

Fireside chatFireside chat

Эксперты оценивают потенциал искусственного интеллекта (ИИ) как наиболее
значимый фактор повышения производительности труда во всех сферах экономики от
традиционных отраслей до цифровых бизнесов. И очевидно, что цепная реакция
преобразований уже запущена.

ИИ уже делает первые шаги в творческой сфере, которая ранее были прерогативой
только человека, и начинает изобретать. Музыка, живопись, журналистика, новые
формулы лекарственных препаратов и даже новые гаджеты. Вероятно, ИИ – это
последнее, что изобрел человек самостоятельно. Сейчас для человечества важно
правильно выстроить новую систему взаимоотношений между миром людей и миром
искусственного интеллекта.

Какие возможности и барьеры существуют на рынке искусственного интеллекта?
Какие тренды задает ИИ?
Какие вызовы стоят перед бизнесом, внедряющим ИИ? Что нужно для выхода на
глобальные рынки?
Этика нового разума: как поладить с искусственным интеллектом?
Кто владелец прав на результаты творчества искусственного интеллекта? Автор
алгоритма или сам алгоритм?

СпикерыСпикеры

Давид ЯнДавид Ян
Yva.ai, Сооснователь и CEO

Том ГруберТом Грубер
Siri, Сооснователь и ex-CTO

Анима АнандкумарАнима Анандкумар
Caltech и NVIDIA, Профессор и
Директор по исследованиям в
области ИИ

 МодераторМодератор

Иван ОселедецИван Оселедец
Сколковский институт науки и
технологий, Профессор



Основная программаОсновная программа
Industry Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Дискуссии

Коронакризис. Новые возможности для стартаповКоронакризис. Новые возможности для стартапов

Industry Track, 21 мая 10:00 — 10:55

Какие новые возможности взаимодействия стартапов с государством и крупным
бизнесом открыла пандемия? Какие темы для стартапов наиболее востребованы
сейчас и будут востребованы завтра? Как презентовать свои проекты государству?
Участники не только обсудят эти вопросы, но и поделятся практическими
рекомендациями по презентациям ИТ решений для органов власти.

СпикерыСпикеры

Елена ВолотовскаяЕлена Волотовская
Softline Venture Partners,
Генеральный директор

Константин ПаршинКонстантин Паршин
Фонд "Сколково", Вице-
Президент, исполнительный
директор кластера
информационных технологий

Александр СвининАлександр Свинин
Правительство Удмуртской
Республики, Первый
заместитель Председателя

Георгий МикаберидзеГеоргий Микаберидзе
Росинфокоминвест, CEO

Анатолий СеменовАнатолий Семенов
Министерство инноваций,
цифрового развития и
инфокоммуникационных
технологий Республики Саха,
Министр

 МодераторМодератор

Лариса КатышеваЛариса Катышева
Высшая школа
государственного управления
РАНХиГС, Директор Центра
современных коммуникаций



Meet the Global TechMeet the Global Tech

Industry Track, 21 мая 11:00 — 11:30

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozerHosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

На этой сессии мы познакомимся с пятью «ветеранами» мирового технического рынка.
Каждый из них создал себе карьеру в технологической сфере на разных континентах и
странах, является доверенным советником руководителей по всему миру, работал в
крупных технологических гигантах, а также в стартапах. Кто-то может сказать, что это
довольно сложно?

Помимо своей текущей роли, они также являются активными инвесторами и бизнес-
ангелами в нескольких компаниях. Итак, давайте назовем эту группу
SuperBusinessAngels.

Если у вас есть какие-то особые вопросы, отправляйте их по электронной почте на
bulldozer@sk.ru

СпикерСпикер

Биргер СтенБиргер Стен
Nordic Semiconductor,
Председатель правления

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров

Вирусы Вирусы – что спасет человечество в век глобальных угроз что спасет человечество в век глобальных угроз

Industry Track, 21 мая 11:35 — 12:05

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Какие уроки должно извлечь мировое сообщество из-за пандемии коронавируса?
Принципы разработки противовирусного средства. Когда будет прорыв?

СпикерыСпикеры

Владимир ГущинВладимир Гущин
Национальный
Исследовательский Центр
Эпидемиологии и
Микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи Минздрава России,
Руководитель лаборатории

Наталия ПолушкинаНаталия Полушкина
Фонд "Сколково", Вице-
Президент, Исполнительный
директор Кластера
биологических и медицинских
технологий

 МодераторМодератор

Сергей МорозовСергей Морозов
Научно-практический
клинический центр
диагностики и
телемедицинских технологий
ДЗМ, Директор



NewSpace после COVID. Как повлияла эпидемия на космические стартапы?NewSpace после COVID. Как повлияла эпидемия на космические стартапы?

Industry Track, 21 мая 12:10 — 12:40

Fireside chatFireside chat

Эпидемия COVID собрала свои жертвы и среди космических компаний: первыми об
увольнении всех работников и остановке работы объявили Bigelow Aerospace,
разрабатывавшие надувные модули для космических станций. Второй, и самой
значимой на сегодняшний день потерей, стало банкротство OneWeb, амбициозного
стартапа, запустившего моду на связные мегагруппировки. Компания стала самым
большим коммерческим заказчиком на российские ракеты-носители, вывела на орбиту
74 из 600 спутников и не смогла привлечь следующий раунд инвестиций, подав на
банкротство.

Эксперты предупреждали, что неудача одного из космических «единорогов»,
привлекающих мегараунды, может негативно сказаться на желании инвесторов
вкладывать деньги в космические стартапы. Также злые языки утверждают, что кризис
стал лишь удобным поводом избавиться от проблемных активов. Так ли это? О том, как
кризис повлияет на объёмы инвестиций в NewSpace стартапы и какое влияние вообще
окажет на космонавтику, мы поговорим с гостями сессии.

СпикерыСпикеры

Сергей БорисовСергей Борисов
Организация «Агат», Советник
генерального директора по
стратегическому развитию

Клод РуссоКлод Руссо
NSR, Директор по
исследованиям

Кайл АчерноКайл Ачерно
ispace, Вице-президент по
глобальным продажам и
стратегии

 МодераторМодератор

Иван КосенковИван Косенков
Фонд "Сколково", Проектный
менеджер



Цифровая промышленность: лучшие практики цифровой трансформацииЦифровая промышленность: лучшие практики цифровой трансформации
от мировых лидеровот мировых лидеров

Industry Track, 21 мая 12:45 — 13:15

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Можно с уверенностью говорить о том, что мир сегодня находится в разгаре четвертой
промышленной революции (Индустрии 4.0). Трансформация просто фабрик в «умные
фабрики» («Smart Factories»), включающая и объединяющая в себе множество
различных технологий (кибер-физических систем (Cyber Physical Systems), интернета
вещей (IoT), облачных вычислений (Cloud Computing), искусственного интеллекта
(Artificial Intelligence) и т.д.) потенциально несет бизнесу огромное количество
преимуществ – от повышения производительности за счет оптимизации и
автоматизации до персонализации производства, обеспечивающего лояльность
клиентов; от более высокого качества продуктов за счет мониторинга в реальном
времени до интеллектуального управления цепочкой поставок и последующего
сервисного обслуживания. Вместе с тем, стремительное развитие Индустрии 4.0 и
желание бизнеса в полной мере воспользоваться ее плодами для обеспечения
завтрашней глобальной конкурентоспособности, порождает множество вызовов, с
которыми компании вынуждены иметь дело уже сейчас. Среди них - появление новых
бизнес-моделей (и необходимость определения новых стратегий); необходимость
переосмысления организационной структуры и бизнес-процессов для максимизации
эффектов трансформации; проведение успешных пилотов (в каком месте? в какой
момент? как оценить результат?); необходимость налаживания качественного
управления изменениями (что зачастую упускается из вида); в конце концов, поиск и
развитие талантов для «успешной реформы бизнеса».

В сессии будут представлены лучшие кейсы и обсуждены инструментарии по
внедрению передовых цифровых технологий в “классическую промышленность”.

СпикерыСпикеры

Игорь БогачевИгорь Богачев
Цифра, CEO

Константин КравченкоКонстантин Кравченко
Концерн Уралвагонзавод, CIO

 МодераторМодератор

Алексей БеляковАлексей Беляков
Фонд "Сколково", Вице-
Президент



Material Revolution. Аддитивные технологии Material Revolution. Аддитивные технологии – новая вселенная для новая вселенная для
материаловматериалов

Industry Track, 21 мая 13:20 — 13:50

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Для большинства современных индустрий и нарождающихся рынков материалы
определяют конкурентоспособность продуктов и сервисов, а в итоге и бизнеса. Рынок
Advanced materials в 2018 составил почти 60 млрд долларов и по оценкам экспертов в
ближайшие 10 лет будет расти на 8-10 % в год. Даже хайповые темы цифровизации,
искусственного интеллекта и интернета всего, базируются на возможностях и
ограничениях материалов процессоров, памяти, систем охлаждения, сенсоров и т.д. Но
аддитивные технологии, выделяются даже на этом впечатляющем фоне. Они открывают
гигантский спектр возможностей для получения новых свойств материалов в конечных
изделиях, для использования «традиционных» материалов в применениях, где раньше
это казалось невозможным, для создания мультиматериальных конструкций под
функциональные требования заказчика. При этом, аддитивное производство, являясь
одним из самых быстрорастущих технологических сегментов последние 10 лет,
выставляет и новые требования к созданию материалов. Однако, исследования,
разработки и цикл вывода материала на рынок по-прежнему занимают 10 и более лет.

Может ли АП «мотивировать» материаловедческое сообщество двигаться быстрее?
Могут ли цифровое моделирование, машинное обучение или другие технологии
ускорить процесс разработки? Какие материалы и какие «свойства» сегодня наиболее
востребованы в АП и какие рынки наиболее восприимчивы к «аддитивным чудесам» и
управлению свойствами материалов? Возможно ли при длительных сроках разработки
создавать успешные стартапы на стыке material science&additive manufacturing? На эти
вопросы попробуют ответить эксперты в рамках дискуссии.

СпикерыСпикеры

Дмитрий СтародубцевДмитрий Стародубцев
Mighty Buildings, CTO

Борис ПотапкинБорис Потапкин
Kintech Lab, CEO

 МодераторМодератор

Александр ФертманАлександр Фертман
Фонд "Сколково", Директор по
науке, технологиям и
образованию

Startup Roulette: FinTechStartup Roulette: FinTech

Industry Track, 21 мая 13:55 — 14:55

Серия интервьюСерия интервью

Startup Roulette: FinTech – серия интервью с основателями ведущих финтех-компаний
из Сколково, которые прошли кризис 2008/2014 года за счет интеллекта.

Как предприниматели пересобирают свой бизнес и себя в новой экономической
реальности, бизнес-лайфхаки, тренды и прогнозы.

СпикерыСпикеры

Денис КалембергДенис Калемберг
SafeTech, CEO

Кирилл ГорыняКирилл Горыня
Cardsmobile, CEO

Николай АдеевНиколай Адеев
Artsofte, CEO и Основатель

 МодераторМодератор

Павел НовиковПавел Новиков
Фонд "Сколково", Директор
Центра инноваций Fintech &
Blockchain



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

Industry Track, 21 мая 15:00 — 16:00

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Мы столкнулись с миром, где физический контакт между людьми является главной
угрозой для самих же людей. В этой парадоксальной ситуации технологии приходят на
помощь. Тем не менее, существует ряд повседневных ситуаций для физических и
юридических лиц, в которых технологии оказываются не применимыми. Например,
заключение браков граждан, услуги нотариусов, юридически значимый
документооборот между юр.лицами.

В эпоху индустрии 4.0 и цифровой экономики мы оказались не готовы к простым
ситуациям, оказывающим влияние на нашу жизнь, работу, деятельность. Какие
реактивные решения необходимо принимать уже сегодня – обсудим на сессии от
Skolkovo LegalTech.

СпикерыСпикеры

Денис НовакДенис Новак
Министерство юстиции
Российской Федерации,
Заместитель Министра

Игорь ДроздовИгорь Дроздов
Фонд "Сколково",
Председатель Правления

Анна КостыраАнна Костыра
Deloitte, Управляющий Партнер

Сергей БекреневСергей Бекренев
Европейская Юридическая
Служба, Президент

Павел КлимовПавел Климов
Юридическое общество Англии
и Уэльса, Председатель
комитета по технологиям и
праву

Хенрик фон ВерсХенрик фон Верс
Allen & Overy, Руководитель
Legaltech Европа

 МодераторМодератор

Антон ПронинАнтон Пронин
Фонд "Сколково", Директор
корпоративных
акселерационных программ



Intelligent Buildings. Развитие жилищных экосистемIntelligent Buildings. Развитие жилищных экосистем

Industry Track, 21 мая 16:05 — 16:35

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Целью национального проекта по развитию городской среды является повышение
качества жизни населения, повышение эффективности использования ресурсов,
экономический рост за счет внедрения новых технологий и сервисов. 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.

СпикерыСпикеры

Александр РучьевАлександр Ручьев
ГК "Основа", Председатель
совета директоров

Павел БрызгаловПавел Брызгалов
ФСК, Директор департамента
развития продукта

Станислав КиселевСтанислав Киселев
Кортрос, CEO

 МодераторМодератор

Михаил ТыкучинскийМихаил Тыкучинский
Фонд "Сколково", Директор по
развитию Кластера
энергоэффективных технологий



Tech for Good. Устойчивое развитие в индустрияхTech for Good. Устойчивое развитие в индустриях

Industry Track, 21 мая 16:40 — 17:10

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

Реализация концепции устойчивого развития требует серьезной корректировки
технологической базы, основанной на использовании новейших технологий,
направленных на снижение потребления энергии, сырья и воды на единицу продукции,
снижение уровня воздействия на окружающую среду и более активное вовлечение
возобновляемых ресурсов в производственный процесс.

Промышленные предприятия как крупные потребители ресурсов имеют особую роль в
восстановлении глобальной экосистемы до уровня, гарантирующего устойчивость
развития окружающей человека среды. Развитие промышленных технологий идет в
стратегических направлениях комплексности, малоотходности и максимальной
замкнутости производственных циклов, что помогает сократить отрицательное
воздействие добычи, использования и утилизации материалов для природы. Новейшие
технологические стандарты требуют от производства безотходности (или
малоотходности), минимальной ресурсоемкости, безопасного для окружающей среды
природопользования, применения альтернативных источников энергии. Новая
политика управления производством основывается на общей экономической и
экологической ответственности.

С развитием технологий также и развиваются бизнес-модели природопотребления в
промышленности. Новые циклические бизнес-модели строятся на замене
традиционных источников сырья возобновляемыми или биологическими материалами,
вторсырьем, продлении срока службы ресурса и совместном использовании одного
продукта разными потребителями или временном использовании вместо
приобретения, замедляющих оборот продукции в экономике.

Замыкая ресурсную цепочку и замедляя движение продукции внутри экономики,
циклические бизнес-модели сокращают негативный эффект хозяйственной
деятельности на экологию. Например, использование в производстве вторсырья, а не
невозобновляемых ресурсов, способно сократить выбросы парниковых газов вплоть до
90%, в зависимости от отрасли. Восстановление полностью использованной продукции
снизит объемы создания отходов до 80%. Новые технологии управления знаниями
позволяют по-новому влиять на мировоззрение, культуру мышления устойчивого
развития в обществе, в том числе систему популяризации идей и технологий
устойчивого развития.

СпикерыСпикеры

Дмитрий КоновДмитрий Конов
СИБУР Холдинг, Председателя
Правления

Александр ШевелевАлександр Шевелев
Северсталь, CEO

Наиль МагановНаиль Маганов
Татнефть, Генеральный
директор

 МодераторМодератор

Олег ДубновОлег Дубнов
Фонд "Сколково", Вице-
Президент и Исполнительный
директор Кластера
энергоэффективных технологий



Century of Energy. На пути к цифровым рынкамCentury of Energy. На пути к цифровым рынкам

Industry Track, 21 мая 17:15 — 17:45

Панельная дискуссияПанельная дискуссия

В 2020 году проекту Сколково исполняется 10 лет, но не оставим без внимания еще
один юбилей – 100 лет назад началось построение энергетики страны по плану
ГОЭЛРО. Электроэнергия целый век считалась благом, услугой, которую получает
потребитель за фиксированную цену. Технологический скачек в развитии зеленой
генерации, накопления энергии, умного учета, надежности сетей, цифровых решений
дают новую возможность для потребителей, сначала промышленных, теперь и частных.

Потребитель может сам производить энергию для собственных нужд, получать ее в том
объеме и тогда, когда ему необходимо, быть гибким в выборе тарифов. Теперь уже
потребитель может продавать энергию. Потребитель хочет платить за энергию
взвешенную и понятную для него цену, он получил инструменты и научился считать.

Большое течение по цифровизации, работе с большими данными в энергетике в
первую очередь несут в отрасль «прозрачность». Прозрачно для потребителя
формируется тариф, прозрачным становится процесс инвестиций и реальное состояние
активов энергокомпаний. Потребителю проще просчитать и выбрать выгодна ему
покупка энергии от традиционной углеводородной станции, или покупка «зеленой»
энергии, которая не наносит вред экологии хотя и дороже.

Переосмысление всей модели взаимоотношений в энергосистеме идет на большинстве
глобальных рынков электроэнергетики.

СпикерыСпикеры

Фабио ТенториФабио Тентори
Enel, Руководитель
Инновационных центров

Константин МихайликКонстантин Михайлик
ПАО "Россети", Заместитель
Генерального директора по
цифровой трансформации

Евгений ОльховичЕвгений Ольхович
Энергосбытхолдинг,
Генеральный директор

 МодераторыМодераторы

Олег ДубновОлег Дубнов
Фонд "Сколково", Вице-
Президент и Исполнительный
директор Кластера
энергоэффективных технологий

Антон СкибинАнтон Скибин
Фонд "Сколково", Директор по
акселерации



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

Industry Track, 21 мая 17:50 — 18:30

Дискуссия при поддержке VEB VenturesДискуссия при поддержке VEB Ventures

Вспышка COVID-19 не только напомнила всем о важности соблюдения правил личной
гигиены - забота о здоровье вышла для многих на первый план. В условиях
невозможности посещать спортивные клубы и тренироваться на открытом воздухе
резко возросла роль спортивных гаджетов во всем их многообразии – от простейших
фитнес-трекеров до масштабных систем на основе искусственного интеллекта.
В то же время пандемия стала причиной глобальных перемен в нише спортивных
мероприятий: большинство соревнований в самых популярных видах спорта отменены
или перенесены на неопределенный срок. Точечно проводятся состязания без
зрителей, но основным форматом взаимодействия спортсменов и болельщиков стали
онлайн-решения.
Насколько эти перемены временные – покажет развитие событий с короновирусом. Но
уже сейчас понятно, что исключать повторение похожих сценариев нельзя. Спорт во
всех его проявлениях – от фитнес-клубов до мировых чемпионатов – стоит на пороге
глобальных изменений. Возникает справедливый вопрос: сможет ли спортивная
индустрия полностью «вернуться в форму», или ее диджитализация неизбежна?

• Какие SportTech может помочь традиционному спорту?
• Насколько возросла роль гаджетов в фитнес-индустрии и профессиональном
спортивном community?
• Как используется искусственный интеллект в спортивных технологиях?
• Интересен ли российский рынок ведущим игрокам Sporttech?
• Как будет выглядеть спортивная event-индустрия после окончания пандемии?

СпикерыСпикеры

Дэвид ЛиДэвид Ли
Shenzhen Open Innovation Lab,
Исполнительный директор

Василий МозжухинВасилий Мозжухин
IRONMAN 70.3, Директор гонки

 МодераторМодератор

Олег ТепловОлег Теплов
VEB Ventures, CEO



Металлургия и аддитивные технологииМеталлургия и аддитивные технологии

Industry Track, 21 мая 18:35 — 19:00

ИнтервьюИнтервью

Директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам одного из
крупнейших игроков рынка металлургии расскажет о технологиях которые могут
существенно изменить отрасль на среднесрочном горизонте и о том, какие требования
сегодняшние тренды развития выставляют к материалам будущего? Одним из
направлений, способных существенно повлиять на производственные цепочки в
индустриальном секторе является аддитивное производство. Эксперт представит свой
взгляд на развитие этого сегмента, его роль в металлургии, и возможностях по
созданию специализированных материалов для 3D печати, «раскроет» секреты того
как Северсталь и ее конкуренты в России и в мире использует возможности
аддитивных технологий уже сегодня, и какова перспектива в ближайшем будущем.
Также обсудим и взаимодействие индустриальных гигантов со стартапами, и роль
венчурных инструментов в развитии технологий для металлургических производств.

СпикерСпикер

Андрей ЛаптевАндрей Лаптев
Северсталь Менеджмент,
Директор по развитию бизнеса
и корпоративным венчурным
проектам

 МодераторМодератор

Александр ФертманАлександр Фертман
Фонд "Сколково", Директор по
науке, технологиям и
образованию



Основная программаОсновная программа
Keynote Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Лекции

Кто создаст следующий веб-интерфейс?Кто создаст следующий веб-интерфейс?

Keynote Track, 21 мая 10:00 — 10:25

Лекция Льва Мановича, Лаборатория культурной аналитикиЛекция Льва Мановича, Лаборатория культурной аналитики

Наши компьютерные информационные интерфейсы очень стары. Первые
компьютерные поисковые системы были созданы в 1950 году. GUI, которое мы
используем сегодня было изобретено в середине 1970-х годов. Первый графический
web Mosaic была выпущена в 1993 году. Первая современная социальная сеть
SixDegres уже приобрела 1 миллион пользователей в 1998 году.

Между тем, количество информации и медиа-контента в интернете растет и все больше
людей присоединяются. Например, доля интернет-пользователей в развивающихся
странах выросла с 21% до 41%.

Нам нужны новые большие идеи о том, как взаимодействовать с этой информацией,
контентом и медиа. Поисковые системы, рекомендации и фильтрация с
использованием ML работает в определенной степени, но нам нужны уже другие
парадигмы.
Мы обсудим возможные направления, а также покажем исследования из нашей
лаборатории по созданию инструментов для исследования большого количества
изображений.

СпикерСпикер

Лев МановичЛев Манович
Лаборатория культурной
аналитики, Директор



Пространство доверия. Как обеспечить доступ и обмен даннымиПространство доверия. Как обеспечить доступ и обмен данными

Keynote Track, 21 мая 10:30 — 11:00

Лекция Риккардо Мазуччи, IntelЛекция Риккардо Мазуччи, Intel

Доступ к данным необходим для разработки и внедрения новых технологий, таких как
искусственный интеллект. Рост доступа к данным необходим, чтобы сделать дизайн
более инновационным, для лучшего достижения целей и приоритетов государственной
политики и для повышения качества и количества услуг для граждан. Возможность
обмена данными между экономическими секторами и перемещения данных через
границы обеспечивает разнообразие и повышенную точность в наборах данных, а
также снижает риски непреднамеренных искажений. Технологии искусственного
интеллекта используют преимущества повсеместного анализа данных и расширенных
механизмов сбора и создания данных, позволяющих проводить автономные
определения практически в реальном времени. В некоторых случаях эти решения могут
затрагивать отдельных лиц, что приводит к необходимости того, что государственные и
частные организации защищали граждан и сводили к минимуму неблагоприятные
воздействия. Доступ к данным, их совместное использование и защита являются
ключевыми столпами любой стратегии передачи данных, в то время как
конфиденциальность и безопасность являются факторами, обеспечивающими доверие
к обработке данных и цифровой инфраструктуре.

СпикерСпикер

Риккардо МазуччиРиккардо Мазуччи
Intel, Глобальный директор по
политике конфиденциальности

Технологии и инструменты, способствующие глобальному сотрудничествуТехнологии и инструменты, способствующие глобальному сотрудничеству
в мире после COVIDв мире после COVID

Keynote Track, 21 мая 11:05 — 11:30

Лекция Дэйва Эриксона, FreeConferenceCall.comЛекция Дэйва Эриксона, FreeConferenceCall.com

Узнаем, как COVID навсегда изменил рабочее место, увеличивая зависимость от
инновационных инструментов для совместной работы с глобальным охватом. Эта
лекция будет посвящена роли бесплатных услуг в удовлетворении потребностей людей,
государства и бизнеса во время пандемии, расскажем о глобальном росте, насущных
вопросах и российских моделях роста. Мы рассмотрим, что изменится в будущем, и
какое влияние оказали услуги на продукты, которые были только временно
бесплатными. И, наконец, обсудим плюсы и минусы моделей финансирования и
тематическое исследование модели, поддерживаемой донорами, которая позволяет
таким инструментам, как FreeConferenceCall.com, расти в глобальном масштабе и
оставаться бесплатной услугой.

СпикерСпикер

Дэйв ЭриксонДэйв Эриксон
FreeConferenceCall.com,
Основатель и CEO



Да, ты можешь стать создателем следующей прорывной технологическойДа, ты можешь стать создателем следующей прорывной технологической
компании!компании!

Keynote Track, 21 мая 11:30 — 11:50

Лекция Самайры Мехта, Coder BunnyzЛекция Самайры Мехта, Coder Bunnyz

Увлекательное и интерактивное выступление Самайры будет сосредоточено на силе,
которая поможет привести к созданию следующего прорыва. Самайра расскажет о том,
к каким технологиям мы привыкли, например, телефоны в нашей повседневной жизни
и о том, что именно люди – это наше будущее, а не технологии. У каждого из нас есть
суперспособности, которые могут помочь внести изменения и создать технологический
прорыв. Она расскажет о том, как в возрасте 7 лет стала генеральным директором. В ее
жизни полно историй успеха и неудач, все то, что является базой для знаний и
выявления лучшего внутри нас. Ее выступление закончится очень важной мыслью.
Послушайте ее и вдохновитесь, Самайрой Мехтой, 12-летним предпринимателем.

СпикерСпикер

Самайра МехтаСамайра Мехта
Coder Bunnyz, CEO, Основатель

Правильный образ мышления по управлению производительностьюПравильный образ мышления по управлению производительностью

Keynote Track, 21 мая 11:55 — 12:05

Лекция Виктории Репа, BetterMeЛекция Виктории Репа, BetterMe

Виктория считает, что результаты бизнеса определяются тем, как мыслит начальник
(главный, лидер). Если задания даются в панике и непонятно, это приводит к
непоследовательным действиям и страдает прибыль. На этом выступлении вы узнаете
об основных принципах ведения быстрорастущего бизнеса, высокоэффективных
советах по формированию команды и о том, как сохранить продуктивность своего
внутреннего состояния. Виктория несколько лет ведет здоровый образ жизни,
занимается йогой и медитацией, что положительно сказывается на ее
производительности и росте бизнеса. Она поделится опытом, как позаботиться о себе и
почему она продвигает такой образ жизни в своей команде.

СпикерСпикер

Виктория РепаВиктория Репа
BetterMe, CEO и Сооснователь



Machine Learning for Builders. Инструменты, тенденции и истиныMachine Learning for Builders. Инструменты, тенденции и истины

Keynote Track, 21 мая 12:10 — 12:30

Лекция Роба Де Фео, Amazon Web ServicesЛекция Роба Де Фео, Amazon Web Services

Методы машинного обучения применяются в каждой отрасли, используя растущий
объем данных и все быстрее вычисляя. Но это не означает, что методы машинного
обучения идеально подходят для любой ситуации (пока). Итак, как стартап может
использовать машинное обучение для своих собственных уникальных задач и решений,
и требуется ли для этого команда докторов наук? В рамках лекции вы узнаете об
инструментах, которые делают машинное обучение доступным для более широкого
круга людей и задач. Вы поймете, где машинное обучение идеально подходит для
управления вашим бизнесом, и куда оно пойдет дальше. И, наконец, в каких новых
направлениях продвинутые практики используют машинное обучение.

СпикерСпикер

Роб Де ФеоРоб Де Фео
Amazon Web Services, Startup
Advocate

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

Keynote Track, 21 мая 12:35 — 12:55

Лекция Витора Магнани, LoggiЛекция Витора Магнани, Loggi

Каковы основные сферы деятельности?
Какие проблемы?
Тенденции и возможности

СпикерСпикер

Витор МагнаниВитор Магнани
Loggi, Руководитель по связям
с общественностью



Новая работа для лидеров. Раскрывая лучшее в людях и командахНовая работа для лидеров. Раскрывая лучшее в людях и командах

Keynote Track, 21 мая 13:00 — 13:30

Лекция Раффаэлы Райн, WildWildVenturesЛекция Раффаэлы Райн, WildWildVentures

В сегодняшних реалиях сотрудники компаний менее вовлечены в работу, чем прежде, и
миллениалы все чаще меняют работу. Уровень вовлеченности влияет на все – начиная
с производительности, инноваций и заканчивая прибылью.

Раффаэла, опираясь на собственный опыт, сделала вывод, что новый формат работы
помогает выявить лучшее в отдельных людях и командах, и считает, что это должно
стать главным приоритетом каждой компании в 2020 году.

В этой занимательной и информативной речи Раффаэла «проведет вас по пути
американских горок», работая в крупных компаниях и основывая собственный
технический стартап. Она рассказывает о том, как введение плоской иерархии и
прозрачных окладов, в действительности, повлияло на производительность, и как
новая работа помогла бизнесу вернуться к активному и увлекательному месту работы,
которое, в свою очередь, вернуло производительность в прежнее русло.

Этот доклад нацелен на то, чтобы спровоцировать руководителей вашей компании и
дать вам полезные очки, которые вы можете использовать, чтобы снова повысить свой
уровень вовлеченности.

СпикерСпикер

Раффаэла РайнРаффаэла Райн
WildWildVentures,
Управляющий директор и
Основатель

Из цифры в реальный мир и обратноИз цифры в реальный мир и обратно

Keynote Track, 21 мая 13:35 — 14:05

Лекция при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНОЛекция при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО

Есть ли место технологическим девайсам в эпоху тотальной цифровизации и
фокусирования компаний на digital-решениях? Может ли железный продукт стать
мостиком к новому рынку?

Со-основатель студии промышленного дизайна Карфидов Лаб Дмитрий Васильев
расскажет о возможности монетизации ИТ-компетенций компании, выпуская на рынок
технологические хардверные продукты на примерах кейсов российских и зарубежных
компаний, о том, как продукты реального мира могут генерировать профит для ИТ-
разработки, а также роли промышленного дизайна и инжинирнга в этих процессах.
Разберем кейсы Карфидов Лаб + ПроСофт (биометрический шлюз), Карифдов Лаб + CGF
Company (Nimble Helmet), HYVE + Deutche Telekom.

СпикерСпикер

Дмитрий ВасильевДмитрий Васильев
Karfidov Lab, Сооснователь,
Директор по развитию



Путь создания бизнеса в сфере технологий здравоохраненияПуть создания бизнеса в сфере технологий здравоохранения

Keynote Track, 21 мая 14:10 — 14:40

Лекция Тин Ши, ClickMedixЛекция Тин Ши, ClickMedix

Тинг Ши является генеральным директором и основателем ClickMedix, отмеченного
наградами социального предприятия в области технологий здравоохранения,
созданного в штате Массачусетского технологического института, который позволяет
медицинским организациям обслуживать больше пациентов с помощью своей
платформы mHealth. Последние 10 лет она провела в мобильных программах
здравоохранения в странах, обслуживающих более 1 миллиона пациентов в Азии,
Африке, Южной Америке и Северной Америке, для обеспечения финансово устойчивых
программ здравоохранения через платформу ClickMedix. В этой беседе Тинг Ши
расскажет о своем путешествии после окончания Массачусетского технологического
института и о том, как ее первый пилот помог спасти жизнь женщинам, живущим с
раком в странах Африки к югу от Сахары, и работе со страховыми компаниями,
помогающими пожилым людям бороться с хроническими заболеваниями. Она также
расскажет о проблемах трансформации способов оказания медицинской помощи,
доступа к ней и ее финансирования, а также о том, как вырастить социальное
предприятие, нацеленное на то, чтобы делать добро, и при этом масштабировать его
как устойчивый бизнес.

СпикерСпикер

Тин ШиТин Ши
ClickMedix, CEO и Основатель

Как взлететь во время кризиса и не разбиться?Как взлететь во время кризиса и не разбиться?

Keynote Track, 21 мая 14:45 — 15:15

Панельная дискуссия при поддержке ВТБ и RusbaseПанельная дискуссия при поддержке ВТБ и Rusbase

В кризис все обсуждают, как бизнесу плохо и как его спасти. А мы решили поговорить с
теми, у кого по-другому. С теми, кто не побоялся запустить новый продукт, или сделал
ребут и перевёл весь оффлайн процесс в онлайн, или придумал, как привлечь
внимание крупных партнеров. Их сегодняшний рост в кризис сможет сильно повлиять
на будущие продажи. Или не сможет.

СпикерыСпикеры

Алексей ПоляковАлексей Поляков
Locomizer, CEO

Дарья АбрамоваДарья Абрамова
Кодабра, CEO

Андрей АлексахинАндрей Алексахин
ВТБ, Руководитель Дирекции
новых цифровых сервисов
Департамента цифрового
корпоративного бизнеса

 МодераторМодератор

Мария ПодлесноваМария Подлеснова
Rusbase, Основатель и CEO



Процветание во времена кризисаПроцветание во времена кризиса

Keynote Track, 21 мая 15:20 — 15:50

Лекция Уссамы Аммара, The FamilyЛекция Уссамы Аммара, The Family

В спокойное время стартап всегда должен быть адаптируемым и готовым перейти в
кризисный режим. Как предприниматель вы должны быть в состоянии изменить все,
что вы делаете, и увидеть новые возможности для использования. И, что касается
кризисов, COVID-19 является одной из самых больших проблем, через которые многие
люди пройдут в своей жизни.

В этом выступлении Усама расскажет о менталитете, денежных средствах и бизнес-
стратегии, необходимых для того, чтобы пережить шторм и выйти ещё сильнее из
кризиса.

СпикерСпикер

Уссама АммарУссама Аммар
The Family, Сооснователь и
директор

Success Story. Квантовый компьютер в РоссииSuccess Story. Квантовый компьютер в России

Keynote Track, 21 мая 15:55 — 16:25

Лекция Руслана Юнусова, РосатомЛекция Руслана Юнусова, Росатом

В рамках мастер-класса на Startup Village 2020 Руслан Юнусов расскажет историю
управления Российским квантовым центром (РКЦ), который за 10 лет существования
превратился в крупнейший научный центр в области квантовых технологий,
занимающийся не только фундаментальными исследованиями в 16 научных группах и
лабораториях, но также разработкой и коммерциализацией продуктов 7 стартапов,
входящих в состав РКЦ. На мастер-классе Руслан поделится опытом управления
международной командой ведущих ученых, а также откроет секрет успеха получения
финансирования из государственных и частных источников.

СпикерСпикер

Руслан ЮнусовРуслан Юнусов
Госкорпорация «Росатом»,
Руководитель проекта по
созданию квантового
компьютера в России

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

Keynote Track, 21 мая 16:30 — 17:15

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

Первая часть мастер-класса. Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ»,
расскажет, как IT-стартапу выстроить оптимальный маршрут от идеи до
многомиллионных инвестиций, какие шаги ведут к результату, а что наоборот мешает
дойти до следующей стадии развития бизнеса.

СпикерСпикер

Дмитрий КалаевДмитрий Калаев
Акселератор ФРИИ, Директор



Ключ к глобальному успеху стартапаКлюч к глобальному успеху стартапа

Keynote Track, 21 мая 17:20 — 17:50

Диалог Давида Яна и Гари Фаулера, Yva.aiДиалог Давида Яна и Гари Фаулера, Yva.ai

Давид Ян и Гари Фаулер не понаслышке знают, как запускать успешные стартапы и
превращать их в глобальные проекты. «Я начинал как минимум 12 проектов. Не скажу
ничего нового, но предпринимательство – это действительно очень большой риск.
Вероятность успеха невелика», – говорит Давид Ян, серийный предприниматель и
основатель ABBYY. По его словам, если вероятность успеха стартапа крайне низка
изначально, то она приближается к нулю, если у проекта нет хотя бы двух, а желательно
сразу трех факторов, которые предприниматель называет «магическими кристаллами».

Человек-легенда Кремниевой долины Гари Фаулер известен своим многолетним
опытом запуска стартапов в России, а также успешного IPO (CKSW). У партнера Давида
Ян по новому проекту Yva.ai, искусственного интеллекта, который «читает мысли»
сотрудников, есть свой проверенный метод экосистемы в 360 градусов, который он
разработал для быстрого и эффективного развития стартапов, чтобы максимизировать
шансы на успех.

• Какие факторы необходимы для глобального успеха стартапа?
• Как работает стратегия “fake it till you make it”?
• Чем успешный бизнес отличается от провального и как правильно выйти на мировой
уровень?

СпикерыСпикеры

Гэри ФаулерГэри Фаулер
GSD Venture Studios,
Сооснователь, CEO и Президент

Давид ЯнДавид Ян
Yva.ai, Сооснователь и CEO

 МодераторМодератор

Данил КислинскийДанил Кислинский
GSD Venture Studios, Партнер и
Вице-президент по росту
бизнеса

Плюсы и минусы запуска бизнеса в СШАПлюсы и минусы запуска бизнеса в США

Keynote Track, 21 мая 17:55 — 18:25

Лекция Дерека Дистенфилда, GSD Venture StudiosЛекция Дерека Дистенфилда, GSD Venture Studios

Дерек расскажет о возможностях и проблемах в управлении глобальной компанией в
Кремниевой долине. Он будет опираться на свой более чем 15-летний опыт работы
(включая три экзита) в США, а также опыт в роли соучредителя GSD Venture Studios,
чтобы дать советы, которые могут быть полезны компаниям для достижения успеха.

СпикерСпикер

Дерек ДистенфилдДерек Дистенфилд
GSD Venture Studios, COO и
Сооснователь



Acceleration. Лучшие практикиAcceleration. Лучшие практики

Keynote Track, 21 мая 18:30 — 19:00

ИнтервьюИнтервью

За последние несколько лет, стартап-акселераторы начали менять формат работы,
адаптируясь под возрастающий спрос на «компоненты цифровизации» в виде
старатпов со стороны корпоративных заказчиков в различных отраслях, которые
искали новые способы создания «воронки» проектов для пилотирования и внедрения
инноваций. При этом, пандемия COVID-19 ускорила темпы цифровой трансформации в
большинстве крупных компаний, поменяв приоритеты данного направления с «nice-to-
have» на «must have ASAP»

Какова будет роль акселераторов в изменившейся с началом «эпохи COVID»
экосистеме инноваций и каковы best practices лучших акселераторов в мире – об этом
можно будет узнать на данной панельной дискуссии.

СпикерСпикер

Амир АмидиАмир Амиди
Plug and Play, Управляющий
партнер, Программа
путешествий и гостеприимства

 МодераторМодератор

Алексей БеляковАлексей Беляков
Фонд "Сколково", Вице-
Президент



Основная программаОсновная программа
Global Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Лекции и дискуссии

Технологии карантина. Ускорила ли пандемия цифровизацию?Технологии карантина. Ускорила ли пандемия цифровизацию?

Global Track, 22 мая 10:15 — 10:55

Talk showTalk show

Пандемия и карантин дали неожиданное ускорение развитию «цифры».
Дистанционная работа и бОльшая скорость развития создают новую систему
отношений. В ряде отраслей (в медиа и развлечении) «полет» вполне управляемый,
где-то (как в образовании) появились признаки необходимости изменения системы, а
для экономистов и финансистов – это возможность перевода проектов, основанных на
больших данных и искусственном интеллекте, из исследовательских – в пилотные с
выходом на тиражирование. Как изменилась и изменилась ли среда в разных отраслях,
какие возможности открылись, а какие стали неактуальными?

СпикерыСпикеры

Александр АкоповАлександр Акопов
Амедиа, Amediateka и COSMOS
Studio, Основатель

Анатолий ЧубайсАнатолий Чубайс
УК РОСНАНО, Председатель
Правления

Александр КулешовАлександр Кулешов
Сколковский институт науки и
технологий, Ректор

 МодераторМодератор

Татьяна НаумоваТатьяна Наумова
НТВ, Руководитель проекта



Финал конкурса технологических стартапов Startup Village 2020Финал конкурса технологических стартапов Startup Village 2020

Global Track, 22 мая 11:00 — 14:00

Финал конкурса пройдет по 4 трекам: Финал конкурса пройдет по 4 трекам: - Информационные технологии - Информационные технологии - Биомедицинские- Биомедицинские
технологии технологии - Индустриальные технологии - Индустриальные технологии - Энергоэффективные технологии- Энергоэффективные технологии

Стартапы – это настоящие произведения искусства, технологические шедевры кисти
изобретателей, ученых и предпринимателей. В этом году на Startup Village мы выберем
из них лучших и тем, кто получит самую высокую экспертную оценку, подарим 24 млн.
рублей (общий призовой фонд)!

Финал конкурса пройдет по 4 трекам:

Информационные технологии (11:00 – 11:50);

HEAD KRAKEN
Speechki
Native Robotics
BIOSMART. Биометрический сканер вен ладоней для безопасного доступа к
информационным ресурсам

Биомедицинские технологии (11:50 – 12:30);

MedVR - Медицинские симуляторы на основе VR
MRobot - Разработка роботизированной системы интраоперационной рентгенотерапии
для лечения рака лёгких
Биомодифицированные минеральные (биоминеральные) удобрен

Индустриальные технологии (12:30 – 13:10);

F2 Composite
ENOT - цифровая платформа ускорения нейросетей для периферийных устройств
MONQ. AIOps-платформа для UX-мониторинга и автоматизированного инцидент-
менеджмента

Энергоэффективные технологии (13:10 – 13:50);

ЭВОГРЕСС
ClimateGuard
Коалесцент-Снижение содержания масла в окалине металлургических производств

Подведение итогов конкурса состоится сразу после 4 финалов.

В каждом треке будет три победителя: 3 место – 1 млн, 2 место – 2 млн, 1 место – 3 млн
рублей.



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

Global Track, 22 мая 14:05 — 14:45

Сессия Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыСессия Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В мире бум инновационных экосистем, способствующих ускоренному росту и
внедрению технологий и решений глобально. Акселераторы, инкубаторы,
корпоративные программы, инвестиции – все это неотъемлемая часть экосистемы,
которая активно развивается сегодня в России с учетом новых вызовов и глобального
опыта.
Известный венчурный инвестор, экс-директор TechStars Бостон, фаундер One Way
Ventures Семен Дукач и руководитель фонда Московский инновационный кластер
Анатолий Валетов обсудят возможности технологического мира:

Глобальный венчурный рынок: тренды, вызовы, возможности
Глобальный акселератор TechStars/Startupbootcamp
Цифровые решения и программы развития от Московского инновационного
кластера

СпикерыСпикеры

Анатолий ВалетовАнатолий Валетов
Московский инновационный
кластер, Директор

Семен ДукачСемен Дукач
One Way Ventures,
Управляющий партнер

 МодераторМодератор

Владислав ЗдоренкоВладислав Здоренко
Startech, Сооснователь и CEO



From seed to speed. Как акселераторы помогают стартапам взлететьFrom seed to speed. Как акселераторы помогают стартапам взлететь

Global Track, 22 мая 14:50 — 15:35

Fireside chatFireside chat

В последнее время достаточное количество интересных стартапов появилось именно в
результате прохождения акселерации, что побуждает все большее число
предпринимателей обращаться к подобным инструментам поддержки. На сегодняшний
день существует множество программ, которые направлены на помощь стартапам в
привлечении инвестиций и поддержку в процессе превращения их гениальной идеи в
реальный продукт.

Как выбрать свой акселератор?
Поддержка стартапов: какие инициативы и инструменты доступны?
Как акселераторы взаимодействуют с инвесторами?
Международный опыт и тренды: как прокачивают стартапы в передовых
кластерах мира?

СпикерыСпикеры

Сиссель ХансенСиссель Хансен
Startup Guide, Основатель и
CEO

Павел БохняжПавел Бохняж
MIT EF CEE, Председатель

Кристиан ЛинденерКристиан Линденер
Airbus, Руководитель BizLabs

Давид ФернандесДавид Фернандес
Start-Up Chile, Директор по
развитию

 МодераторМодератор

Кирилл КаемКирилл Каем
Фонд "Сколково", Старший
Вице-Президент по
инновациям



Inspiring Leadership. Амазонки технологического авангардаInspiring Leadership. Амазонки технологического авангарда

Global Track, 22 мая 15:40 — 16:20

Fireside chat "Women in Tech"Fireside chat "Women in Tech"

Women in TechWomen in Tech

Женщины в современном мире инноваций и технологий все чаще становятся одними
из лучших и самодостаточных лидеров как воинственные и легендарные Амазонки –
героини художественных произведений и античного искусства. Для многих
современные амазонки – это символ независимости, образец для подражания. Их
достижения все чаще занимают первые строчки в ведущих рейтингах и служат
примером не только для самих женщин, но и мужчин. Это истории о женщинах-
супергероях в эпоху информационной революции.

«Амазонки технологического авангарда» – кто является технологическими
лидерами наших дней?
Женское лидерство, которое вдохновляет. Какие истории могут послужить для нас
примером?
Какие инструменты необходимы женщинам, чтобы стать успешными
предпринимателями и руководителями?

СпикерыСпикеры

Аюми Мур АокиАюми Мур Аоки
Women in Tech, Основатель и
Президент

Кэролайн КодсиКэролайн Кодси
Women in Governance,
Президент и Основатель

Читра СтернЧитра Стерн
Elegant Group, CEO

Уинджи СампайоУинджи Сампайо
Cartier Women’s Initiative,
Директор глобальных программ

 МодераторМодератор

Екатерина ИноземцеваЕкатерина Иноземцева
Сколково Форум, Генеральный
директор



Meet the Global TechMeet the Global Tech

Global Track, 22 мая 16:25 — 16:55

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozerHosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

На этой сессии мы познакомимся с пятью «ветеранами» мирового технического рынка.
Каждый из них создал себе карьеру в технологической сфере на разных континентах и
странах, является доверенным советником руководителей по всему миру, работал в
крупных технологических гигантах, а также в стартапах. Кто-то может сказать, что это
довольно сложно?

Помимо своей текущей роли, они также являются активными инвесторами и бизнес-
ангелами в нескольких компаниях. Итак, давайте назовем эту группу
SuperBusinessAngels.

Если у вас есть какие-то особые вопросы, отправляйте их по электронной почте на
bulldozer@sk.ru

СпикерСпикер

Питер ЗондергаардПитер Зондергаард
The Sondergaard Group, CEO и
Основатель

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров

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

Global Track, 22 мая 17:00 — 17:30

Выступление Галит Ариэль, WondARlands - Spatial Innovation LabВыступление Галит Ариэль, WondARlands - Spatial Innovation Lab

Технология меняет наше присутствие, участие и деятельность в физических и
виртуальных пространствах. Как наше общество и наше цифровая среда обитания
будут переплетаться в не столь отдаленном будущем? Как будут выглядеть внедренные
в технологии города и общества? Какие меры мы должны принять как стратеги,
создатели, граждане и потребители до и после COVID-19?

Цифровая культура и субкультура: влияние цифровых масс
Умные города для обществ: будущее конфиденциальности и привилегий данных в
общественных местах
Изменяющаяся роль технологий в обществах: смешивание и изменение
общественных и личных пространств

СпикерСпикер

Галит АриэльГалит Ариэль
WondARlands - Spatial
Innovation Lab, Основатель и
Креативный директор



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

Global Track, 22 мая 17:35 — 18:05

Public Talk with MicrosoftPublic Talk with Microsoft

Разговор пойдет об основных технологических трендах, об ответственности и
ценностях разработчиков решений, о важности public/private взаимодействия.

СпикерСпикер

Каспер КлингеКаспер Клинге
Microsoft, Вице-президент по
работе с госорганами ЕС

 МодераторМодератор

Игорь ДроздовИгорь Дроздов
Фонд "Сколково",
Председатель Правления

Как использовать искусственный интеллект во время кризисаКак использовать искусственный интеллект во время кризиса

Global Track, 22 мая 18:10 — 18:40

Выступление Ноэль Сильвер, NPRВыступление Ноэль Сильвер, NPR

На этой сессии мы обсудим три реальных, практических варианта использования
искусственного интеллекта и прикладных моделей машинного обучения для решения
проблем во время кризиса. Мы пройдемся по тому, как найти проблему, по
проектированию, разработке и внедрению решений, которые могут изменить мир.

В этом выступлении мы рассмотрим 3 конкретных кейса:

1. Использование открытых данных для решения мировых проблем – участникам
будет доступен список открытых данных

2. Помощь преподавателям в достижении взаимодействия со студентами (создание
ботов для кабинетов) – участникам будет предоставлено бесплатное учебное
пособие, чтобы получить практический опыт по созданию бота для кабинетов

3. Сила голоса для создания более простого и удобного интерфейса даже для самых
сложных приложений – участникам предоставят список голосовых ресурсов,
чтобы погрузиться в мир Amazon Alexa

СпикерСпикер

Ноэль СильверНоэль Сильвер
NPR, Вице-президент по
цифровым технологиям



Виртуальные мероприятия и будущее нетворкинга. Переезжаем в VR?Виртуальные мероприятия и будущее нетворкинга. Переезжаем в VR?

Global Track, 22 мая 18:45 — 20:00

Индустрия мероприятий - одна из наиболее пострадавших от кризиса COVID.
Организаторы конференций и фестивалей всех мастей ищут форматы взаимодействия с
аудиторией за пределами Zoom. Что может предложить виртуальная реальность?
Встречи в VR - это фантастика или реальность? На панельной дискуссии, которая
пройдет внутри виртуальной реальности, эксперты индустрии и представители VR-
платформ поделятся своим взглядом на будущее виртуальной социализации.

СпикерыСпикеры

Алексей КаленчукАлексей Каленчук
Фонд "Сколково", Руководитель
направления AR\VR

Крис МэдсенКрис Мэдсен
Immersive VR Education,
Директор по развитию бизнеса

Ричард ВордРичард Ворд
McKinsey, Глава VR Enterprise
Solutions

Кристиан-Эмануэль АнтонКристиан-Эмануэль Антон
Meet In VR, CEO и Сооснователь

Фабио ХофникФабио Хофник
Flipside XR, Руководитель по
развитию бизнеса

 МодераторМодератор

Алина МихалеваАлина Михалева
Less Media Group, Основатель



Основная программаОсновная программа
Partner Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Дискуссии

Роль цифровых технологий в индустрии здоровья: вектор развитияРоль цифровых технологий в индустрии здоровья: вектор развития

Partner Track, 22 мая 10:00 — 10:30

Дискуссия при поддержке VEB VenturesДискуссия при поддержке VEB Ventures

По данным VEB Ventures, в первом квартале 2020 года мировой объем финансирования
компаний из сферы здравоохранения, увеличился на 72% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, и достиг рекордных S3,6 млрд. При этом телемедицина стала
первым по объему инвестиций сектором индустрии здоровья: суммарно вложения
достигли $788 млн, а объем рынка, По данным «Brand essence research 2019», в
прошлом году объем мирового рынка телемедицины достиг впечатляющих $48 млрд.
Российские показатели пока далеки от глобальных: по данным VEB Ventures, на конец
2019 года рынок дистанционных медуслуг оценивался в 1,5 млрд рублей, но уже в
ближайшие цифра пять лет может вырасти кратно – до 96 млрд со среднегодовым
темпом прироста в 116%. Капитализация крупной иностранной телемедицинской
компании сопоставима с бюджетом на здравоохранения в небольшой стране: за
рынком стоит огромный потенциал, и его развитие особенно важно для такой огромной
территории как РФ, где плотность распределения квалифицированной медпомощи
неравномерна.
Одним из драйверов резкого роста телемедицины, безусловно стала пандемия СOVID-
19: загрузка клиник резко увеличилась, внимание пациентов привлекли
дистанционные услуги. Так, например, например, совместный проект клиники «Доктор
рядом», ВЭБ.РФ и VEB Ventures только за первые 20 дней работы предоставил 7000
дистанционных консультаций почти во всех регионах РФ, а подобные сервисы
запустили и многие другие компании.
Тренд очевиден: диджитализация здравоохранения добралась и до России, которая до
сих пор существенно отстает от давно сложившегося и процветающего мирового
рынка. Речь идет не только о телемеде – индустрия Medtechгораздо шире врачебных
видеоконсультаций. Это и система менеджмента качества управления клиниками,
цифровые решения в области диагностики, системы анализа медицинских Big Data и
многое другое.
Сегодня как никогда велика роль инновационных проектов в медицинской сфере:
внимание инвесторов фокусируется на перспективных стартапах и уже оперившихся
проектах, успешно прошедших посевную стадию. Формируется технологическая
экосистема, которая призвана обеспечить пациента качественным обслуживанием на
каждом этапе и оптимизировать расходы игроков рынка.

Что сдерживает развитие MedTech в России?
Как удержать возросший из-за пандемии спрос населения РФ на медицинские
технологии?
В какие MedTech-проекты готовы вкладываться российские инвесторы
Готовы ли российские пациенты к дистанционному лечению?
Как будет развиваться отрасль с привлечением инновационных проектов.
Могут ли инновационные технологии помочь оптимизировать расходы на
здравоохранение и повысить качество оказываемой помощи?
Роль технологий на всех этапах заботы о пациенте.



СпикерыСпикеры

Сергей СидоровСергей Сидоров
Медскан, Председатель совета
директоров

Оксана МонжОксана Монж
Sanofi, Генеральный директор в
странах евразийского региона

Максим ЧернинМаксим Чернин
Доктор рядом, Сооснователь

 МодераторМодератор

Вероника ФидлерВероника Фидлер
VEB Ventures, Старший
управляющий директор

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

Partner Track, 22 мая 10:35 — 10:55

Интервью при поддержке SanofiИнтервью при поддержке Sanofi

Роль корпораций в процессе развития инновационных решений для
здравоохранения
Как должна выглядеть идеальная модель партнерства между бизнесом –
инновационными стартапами – государством
Роль и задачи инновационных проектов в фармацевтической отрасли
(глобальные кейсы / примеры, что могло быть релевантно для российского
рынка).

СпикерСпикер

Александр МазуровАлександр Мазуров
Sanofi, Директор по цифровой
трансформации

 МодераторМодератор

Кирилл КаемКирилл Каем
Фонд "Сколково", Старший
Вице-Президент по
инновациям



Открытый диалог со СколковоОткрытый диалог со Сколково

Partner Track, 22 мая 11:00 — 11:30

ИнтервьюИнтервью

О том, зачем стране этот инновационный центр «Сколково» и почему за 10 лет он не
стал IT-столицей мира в интервью без купюр «А поговорить?..»

Startup Village – разносторонняя творческая международная площадка для нескольких
тысяч технологических предпринимателей. Одни – презентуют здесь свои
инновационные проекты, другие ищут партнеров и инвесторов, третьи – гуляют по
виртуальной выставке стартапов. Однако связующим элементом является общение.
Живой разговор, обсуждение мировых трендов и технологических новинок. В
дискуссиях рождаются новые идеи и варианты партнерства.

Одним из спикеров конференции станет мастер дискуссии, журналист и блогер Ирина
Шихман. Она ведёт авторское шоу на YouTube-канале «А поговорить?..», за которым
следит 1 миллион человек, и снимает документальные фильмы на острые социальные
темы. На канале ведущая поднимает серьёзные общественные и актуальные
политические вопросы, беседуя с известными гостями программы.

Цепкость и стремление получить ответы на самые сакральные вопросы являются
фирменным стилем Ирины, которая поговорит с вице-президентом по международному
и региональному развитию Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным о том, где все-таки
ставить запятую во фразе «’’Сколково’’ казнить нельзя помиловать», о том, есть ли в
регионах достойные стартапы и можно ли построить глобальный бизнес, находясь в
России.

СпикерСпикер

Юрий СапрыкинЮрий Сапрыкин
Фонд "Сколково", Вице-
Президент по региональному и
международному развитию

 МодераторМодератор

Ирина ШихманИрина Шихман
YouTube проект "А
поговорить?", Автор



Устойчивое развитие ИИ. Глобальные инициативы Сколково и СколтехаУстойчивое развитие ИИ. Глобальные инициативы Сколково и Сколтеха

Partner Track, 22 мая 11:35 — 11:55

ДиалогДиалог

Сфера искусственного интеллекта отличается огромной скоростью развития и высокой
степенью неопределенности. Во время пандемии и экономического кризиса, – в
«новой реальности», стратегические цели и ориентиры компаний в сфере ИИ часто
выпадают из фокуса внимания руководителя, уступая место гиперконцентрации на
краткосрочных операционных задачах. Это может привести к существенному
ослаблению позиций проекта в период восстановления глобальной экономики.

Чтобы удерживать свою компанию в глобальной повестке, Фонд «Сколково» и Сколтех
планируют запустить две большие инициативы: Sk[ai] ЦУР – инициатива, реализуемая
Фондом Сколково и его партнерами в области искусственного интеллекта,
направленная на поиск решений, способствующих достижению Глобальных Целей
ООН, и кафедру ЮНЕСКО «Искусственный интеллект» (UNESCO Chair on Artificial
Intelligence) на базе Центра науки, инноваций и образования (ЦНИО) Сколтеха по
научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими
массивами данных (Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering
– CDISE).

Обе инициативы направлены на активную интеграцию профильных стартапов и
крупных корпораций в глобальную повестку при поддержке ООН.

СпикерСпикер

Максим ФедоровМаксим Федоров
Сколковский институт науки и
технологий, Проректор по
Искусственному Интеллекту и
Математическому
Моделированию

 МодераторМодератор

Сергей ДутовСергей Дутов
Фонд "Сколково", Директор по
развитию



Коммерциализация молодежных инновационных стартаповКоммерциализация молодежных инновационных стартапов

Partner Track, 22 мая 12:00 — 12:30

Сессия Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыСессия Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Инфраструктура поддержки инновационных проектов нацелена на проекты, имеющие
четко выраженную предпринимательскую перспективу. Инноваторы не обладают
знаниями для коммерциализации своих идей.

Необходимо «на местах» создавать условия для проработки коммерческой части
проекта. Примером решения такой задачи является проект «Бизнес уикенд».
Реализация подобных программ, позволит создать импульс для запуска
инновационных стартапов.
• Обучение основам предпринимательства в образовательных учреждениях.
• Реализация массовых программ по вовлечению инноваторов в предпринимательскую
деятельность.
• Вовлечение специалистов инфраструктуры поддержки инновационных проектов в
образовательные программы.

СпикерыСпикеры

Михаил ДашкиевМихаил Дашкиев
Units, Основатель

Сергей МитрофановСергей Митрофанов
Mitrofanov&Partners, Старший
консультант, основатель

Олеся БеленькаяОлеся Беленькая
Департамент
предпринимательства и
инновационного развития
города Москвы, Заместитель
руководителя

 МодераторМодератор

Виктор БрантВиктор Брант
Startech.vc, Управляющий
партнер

Как рынок EdTech переживет глобальный кризис?Как рынок EdTech переживет глобальный кризис?

Partner Track, 22 мая 12:35 — 13:05

Fireside ChatFireside Chat

1. Что происходит сейчас с рынком EdTech?
a. Ему стало лучше, хуже?
b. Стартапы выросли, закрылись, попали на кратный рост или сводят концы с
концами?
c. Инвесторы перекладывают средства в эти активы или взяли паузу?

2. Какие факторы повлияли на ситуацию больше всего?
3. Что делают лидеры EdTech рынка в России, чтобы повлиять на ситуацию?
4. Должна дли система образования измениться, после всеобщего карантина и

скрипящей диджитализации?
5. Какие вы хотите дать рекомендации владельцем EdTech бизнесов, чтобы

развиваться далее?

СпикерыСпикеры

Максим СпиридоновМаксим Спиридонов
Netology Group, CEO

Александр ЛарьяновскийАлександр Ларьяновский
Skyeng, Управляющий партнер

 МодераторМодератор

Замир ШуховЗамир Шухов
Global Venture Alliance,
Генеральный директор и
Партнер



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

Partner Track, 22 мая 13:10 — 13:40

Диалог при поддержке Sk LegalДиалог при поддержке Sk Legal

Выбор стратегии защиты технологии и интеллектуальной собственности в России и в
мире. Что лучше: патент, ноу-хау или авторское право, как правильно выбирать и
комбинировать формы охраны? Как зарабатывать и контролировать IP в режиме Open
Source? Нужна ли патентная защита технологий, используемых в цифровом
пространстве? Стоит ли проверять чистоту IP и freedom-to-operate на зарубежных
рынках? Как сократить расходы на зарубежное патентование при росте курса
иностранной валюты?

СпикерСпикер

Дмитрий КотловДмитрий Котлов
Skolkovo Legal, Руководитель
патентной практики

 МодераторМодератор

Антон ПушковАнтон Пушков
Skolkovo Legal, Управляющий
партнер

Сценарий развития отношений между стартапом и корпорациейСценарий развития отношений между стартапом и корпорацией

Partner Track, 22 мая 13:45 — 14:15

Лекция при поддержке МТСЛекция при поддержке МТС

Примеры, когда корпорации помогали стартапам стать крупным бизнесом
Когда начинать работать с корпорациями
Путь от первого контакта до долгосрочного контракта
Сразу в масштабирование – возможно ли это?
Инвестиции от корпорации
Корпорация как мост для выхода на международный рынок
Опыт МТС

СпикерСпикер

Дмитрий КуринДмитрий Курин
MTS StartUp Hub, Директор



Строительство технологических стартапов при тотальном дефицитеСтроительство технологических стартапов при тотальном дефиците
предпринимателейпредпринимателей

Partner Track, 22 мая 14:20 — 14:50

Лекция при поддержке Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНОЛекция при поддержке Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО

Группа компаний ТехноСпарк работает по модели стартап-студии: серийно создает
технологические компании и продает, когда они становятся бизнесом. На сегодня
кампус ТехноСпарка 4 года подряд №1 в рейтинге эффективности технопарков России.
Это более 80 стартапов на разной стадии развития.

У ТехноСпарка нет сложностей с формулировкой бизнес-гипотез, с генерацией идей
стартапов. Есть объективная сложность с поиском и обучением строителей бизнеса.
ТехноСпарк открыл Школу Предпринимательства. В ее рамках идет массовая
диагностика потенциальных строителей компаний и обучение их базовым приемам
работы в технологическом бизнесе.
Главным инструментом диагностики и обучения предпринимателей стали деловые
игры. Первая из них - позиционная игра #ПостройКомпаниюПродайКомпанию.

За 4 года через мероприятия Школы прошло более 5 тысяч человек по всей стране – от
Санкт-Петербурга до Владивостока. Это сотрудники ТехноСпарка и других стартап-
студий, студенты и сотрудники ВУЗов, участники различных акселераторов и
инкубаторов, предприниматели и только собирающиеся ими стать, сотрудники
корпораций, развивающих у себя внутреннее предпринимательство. Реализуются две
образовательно-рекрутинговые программы #СтартапДиплом и #БизнесДебют.

Каков процент предпринимателей в обществе?
Что такое новая профессия - строитель бизнеса?
Почему именно игра?
В чем основные сложности включения игр в деятельность?
Ответы на эти вопросы вы услышите в рамках данного выступления.
Задавайте вопросы онлайн прямо во время лекции, а также в личные сообщения
спикеру.
Больше материалов – на нашем стенде Фонда инфраструктурных и
образовательных программ (группа РОСНАНО), раздел EXPO, заходите.

СпикерСпикер

Анна ЕлашкинаАнна Елашкина
TEN.Education, CEO



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

Partner Track, 22 мая 14:55 — 15:25

Сессия Ай-ТекоСессия Ай-Теко

Согласно прогнозам Bosch, одной из самых передовых компаний по масштабам
внедрения решений Индустрии 4.0, автоматизация и цифровая трансформация на
глобальном уровне могут принести порядка 30 млрд евро добавленной стоимости за
счет новых цифровых продуктов и дополнительные 40 млрд евро ежегодных
инвестиций в промышленную отрасль.

В глобальном индексе инноваций Россия на начало 2020 года занимает 46-е место, а
промышленность и ТЭК входили в число самых инновационно активных сфер
экономики. Что происходит сейчас в условиях пандемии, как изменилось отношение
промышленных корпораций к инновациям? Есть ли ресурсы и возможности для их
тестирования и внедрения?

СпикерыСпикеры

Анатолий НасоновАнатолий Насонов
АЭМЗ, CIO

Валерий ФокинВалерий Фокин
Уралхим, CIO

Павел КовальноговПавел Ковальногов
Корпорация ВСМПО-АВИСМА,
CIO

 МодераторМодератор

Жамиля КаменеваЖамиля Каменева
Инновационный центр Ай-Теко,
Директор по развитию бизнеса

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

Partner Track, 22 мая 15:30 — 16:00

Интервью при поддержке SanofiИнтервью при поддержке Sanofi

Сегодня крупные корпорации являются одними из главных заказчиков и инвесторов
инновационных проектов. При этом бюрократические процессы и корпоративная среда
отличается от духа молодых или даже зрелых стартапов. Как сегодня лидеры крупных
компаний меняют стратегию развития корпоративной культуры и объединяют
экспертов разных областей, чтобы создать значимые инновации.

СпикерСпикер

Оксана МонжОксана Монж
Sanofi, Генеральный директор в
странах евразийского региона

 МодераторМодератор

Андрей ШароновАндрей Шаронов
Московская школа управления
СКОЛКОВО, Президент



Focus on Fintech. Диалог с лидерами финтех индустрииFocus on Fintech. Диалог с лидерами финтех индустрии

Partner Track, 22 мая 16:05 — 17:05

Fireside chatFireside chat

Финансовые технологии – это двигатель четвертой промышленной революции, которая
становится все более доминирующей частью нашей жизни, и ситуация с коронавирусом
доказывает это. Финтех постепенно заполняет пустоту образовавшуюся между
сократившимся банковским предложением и растущим спросом со стороны
цифровизированного населения всей планеты. Социальное дистанцирование и
изоляция привели к увеличению использования финансовых приложений в Европе на
72% в неделю. Это может значительно увеличить возникновение новых финтех-
стартапов в мире, привлекая внимание инвесторов, а уже существующие компании
будут развиваться намного быстрее и составят серьезную конкуренцию классическим
банкам.

Какие новые технологии уже стали появляться?
Как компании перестраивают свою работу в связи с растущим спросом на финтех?
Как будет в дальнейшем регулироваться индустрия?

СпикерыСпикеры

Андрэ БастосАндрэ Бастос
Rebel, Основатель и
Операционный директор

Екатерина ФроловичеваЕкатерина Фроловичева
ВТБ Банк, Глава Управления
апробации новых технологий

Сергей МедновСергей Меднов
Газпромбанк, Первый Вице-
Президент

Илья ЛейрихИлья Лейрих
TransferWise, Директор по
продукту

Андрей ПротопоповАндрей Протопопов
Qiwi, Главный Исполнительный
директор сегмента платежных
сервисов

 МодераторМодератор

Брижитт БауманнБрижитт Бауманн
Go Beyond Investing,
Основатель



Как различия делают нас умнееКак различия делают нас умнее

Partner Track, 22 мая 17:10 — 17:55

Fireside chat при поддержке Women in TechFireside chat при поддержке Women in Tech

Как бизнес выигрывает от разнообразия и команд разных по полу, национальности и
других критериев, которые создают лучшие продукты, пользующиеся большим спросом.

СпикерыСпикеры

Андрей ДороничевАндрей Дороничев
Google, Директор по продуктам

Екатерина ВодопянЕкатерина Водопян
Hyperum, Управляющий
партнер

Кара АнтуанКара Антуан
Women in Tech, Нидерланды,
Президент и Председатель
Консультативного Совета

 МодераторМодератор

Элина ВалееваЭлина Валеева
Meditivity, CEO и
основательница

eCommerce. Как отрасль переживает кризисeCommerce. Как отрасль переживает кризис

Partner Track, 22 мая 18:00 — 18:30

Fireside chatFireside chat

Какие изменения вносит текущая пандемия в электронную коммерцию?
Как это влияет на поведение потребителей и как оно будет трансформироваться
дальше?
Какие технологии следует использовать сегодня для улучшения качества
обслуживания клиентов?
Что должен предпринять бизнес, чтобы справиться с кризисной ситуацией?

СпикерыСпикеры

Кэролин СтеббингсКэролин Стеббингс
RAPP, Управляющий директор,
CodeWorldwide, SVP по
большим данным и
технологиям

Олаф СлэйтерОлаф Слэйтер
Sabre Hospitality Solutions,
Директор по продажам в
регионе DACH и Восточной
Европе

 МодераторМодератор

Мартайн ПейтерсМартайн Пейтерс
PwC, Партнер



Тренды и технологии розничного банкингаТренды и технологии розничного банкинга

Partner Track, 22 мая 18:35 — 19:05

Интервью при поддержке ГазпромбанкаИнтервью при поддержке Газпромбанка

Как в период экономической турбулентности успешно развивать розничный
бизнес и на какие долгосрочные тенденции следует обратить внимание?

Почему банки становятся похожи на высокотехнологичные компании и активно
развивают дистанционные каналы обслуживания?

Какие инновационные наработки и современные технические решения позволяют
не только удерживать клиентов, но и привлекать в банк новых?

Об этом и не только расскажет первый вице-президент, член правления Газпромбанка
Алексей Попович в беседе с главным редактором «Ведомости&» Анфисой Ворониной.

СпикерСпикер

Алексей ПоповичАлексей Попович
Газпромбанк, Член Правления

 МодераторМодератор

Анфиса ВоронинаАнфиса Воронина
Ведомости, Директор
партнерских проектов



Основная программаОсновная программа
Investment Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Лекции и интервью

Развитие искусственного интеллекта в РоссииРазвитие искусственного интеллекта в России

Investment Track, 22 мая 10:00 — 10:25

ИнтервьюИнтервью

Искусственный интеллект является одной из самых прогрессивных технологических
отраслей, которая активно развивается во всем мире. Важность внедрения ИИ в
России отметил президент страны Владимир Путин, подчеркнув перспективность этого
направления. Как искусственный интеллект поможет россиянам и как он постепенно
проникает в нашу жизнь? Как развивается эта технология в нашей стране? Станет ли
Россия первой в мире страной, запустившей беспилотные автомобили?

СпикерСпикер

Оксана ТарасенкоОксана Тарасенко
Министерство экономического
развития Российской
Федерации, Заместитель
Министра

 МодераторМодератор

Александр ГрекАлександр Грек
Популярная механика, Главный
редактор

Meet the Global TechMeet the Global Tech

Investment Track, 22 мая 10:30 — 11:00

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozerHosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

На этой сессии мы познакомимся с пятью «ветеранами» мирового технического рынка.
Каждый из них создал себе карьеру в технологической сфере на разных континентах и
странах, является доверенным советником руководителей по всему миру, работал в
крупных технологических гигантах, а также в стартапах. Кто-то может сказать, что это
довольно сложно?

Помимо своей текущей роли, они также являются активными инвесторами и бизнес-
ангелами в нескольких компаниях. Итак, давайте назовем эту группу
SuperBusinessAngels.

Если у вас есть какие-то особые вопросы, отправляйте их по электронной почте на
bulldozer@sk.ru

Пожалуйста, ознакомьтесь до начала сессии:
https://www.dropbox.com/s/hq0iw66f2pvjgq7/Hacker_Report_2020.pdf?dl=0

СпикерСпикер

Мартен МикосМартен Микос
HackerOne, CEO

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров

https://www.dropbox.com/s/hq0iw66f2pvjgq7/Hacker_Report_2020.pdf?dl=0


Meet the Global TechMeet the Global Tech

Investment Track, 22 мая 11:00 — 11:30

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozerHosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

На этой сессии мы познакомимся с пятью «ветеранами» мирового технического рынка.
Каждый из них создал себе карьеру в технологической сфере на разных континентах и
странах, является доверенным советником руководителей по всему миру, работал в
крупных технологических гигантах, а также в стартапах. Кто-то может сказать, что это
довольно сложно?

Помимо своей текущей роли, они также являются активными инвесторами и бизнес-
ангелами в нескольких компаниях. Итак, давайте назовем эту группу
SuperBusinessAngels.

Если у вас есть какие-то особые вопросы, отправляйте их по электронной почте на
bulldozer@sk.ru

СпикерСпикер

Нил КозНил Коз
Geotab Inc, CEO

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров

Meet the Global TechMeet the Global Tech

Investment Track, 22 мая 11:30 — 11:55

Hosted by Pekka Viljakainen, the bulldozerHosted by Pekka Viljakainen, the bulldozer

На этой сессии мы познакомимся с пятью «ветеранами» мирового технического рынка.
Каждый из них создал себе карьеру в технологической сфере на разных континентах и
странах, является доверенным советником руководителей по всему миру, работал в
крупных технологических гигантах, а также в стартапах. Кто-то может сказать, что это
довольно сложно?

Помимо своей текущей роли, они также являются активными инвесторами и бизнес-
ангелами в нескольких компаниях. Итак, давайте назовем эту группу
SuperBusinessAngels.

Если у вас есть какие-то особые вопросы, отправляйте их по электронной почте на
bulldozer@sk.ru

СпикерСпикер

Виктор ОрловскийВиктор Орловский
Fort Ross Ventures,
Управляющий партнер

 МодераторМодератор

Пекка ВильякайненПекка Вильякайнен
Skolkovo Ventures,
Председатель совета
директоров



Как привлечь инвестиции от венчурного фондаКак привлечь инвестиции от венчурного фонда

Investment Track, 22 мая 12:00 — 12:45

Интервью при поддержке Skolkovo VenturesИнтервью при поддержке Skolkovo Ventures

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 фонда?

СпикерСпикер

Александр ЧачаваАлександр Чачава
LETA Capital, Управляющий
партнер

 МодераторМодератор

Максим ГинжукМаксим Гинжук
Double Data, Основатель и CEO

Business Angel. Инвестиции в условиях кризисаBusiness Angel. Инвестиции в условиях кризиса

Investment Track, 22 мая 12:50 — 13:20

Интверью при поддержке Skolkovo VenturesИнтверью при поддержке Skolkovo Ventures

Ангельские инвестиции являются подспорьем роста для технологических компаний. Но
кто эти ангелы, где их искать и какими критериями они руководствуются при
инвестировании. Примеры звездных сделок. Применимость субсидирования
инвестиций бизнес ангелов для стимулирования роста инвестиций в ранние стартапы.

СпикерСпикер

Сергей ДашковСергей Дашков
Joint Jorney, Основатель

 МодераторМодератор

Станислав КолесниченкоСтанислав Колесниченко
Skolkovo Ventures,
Управляющий директор

Расширение возможностей российской и израильской венчурнойРасширение возможностей российской и израильской венчурной
экосистемыэкосистемы

Investment Track, 22 мая 13:25 — 13:55

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Что делает венчурную экосистему Израиля уникальной и выдающейся? Какие факторы
могут быть перенесены в российскую экосистему, стимулировать российские стартапы
и их интеграцию в глобальную венчурную экосистему.

СпикерСпикер

Джон МедведДжон Медвед
OurCrowd, CEO



Сколько стоит ваш стартап?Сколько стоит ваш стартап?

Investment Track, 22 мая 14:00 — 14:45

Мастер-класс при поддержке Skolkovo VenturesМастер-класс при поддержке Skolkovo Ventures

Как правильно оценить стартап? Стоит ли строить DCF модель? Какие мультипликаторы
использовать? Разбор реального кейса с двумя проектами и их фаундарами.

СпикерСпикер

Александр ГорныйАлександр Горный
United Investors, Сооснователь

«Черные лебеди» в венчуре«Черные лебеди» в венчуре

Investment Track, 22 мая 14:50 — 15:20

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Когда была выпущена знаменитая книга Нассима Талеба «Черный лебедь», все чаще
стали обсуждать, что «хвостовые риски» действительно означают для венчурного
капитала и стартапов и как они могут подготовить нас к неизвестному.

Стюарт Лоусон имеет 35-летний опыт работы в банковской сфере, в большую часть
которого он провел в качестве кризис-менеджера Ситибанка в 11 странах. У него была
возможность применить свой опыт на практике, поскольку он руководил четырьмя
банками в России за последние 25 лет. Мистер Лоусон попытается сделать
невозможное. Предсказать непредсказуемые 10 лучших черных лебедей и дать
представление о том, с чем мы можем столкнуться в ближайшем будущем и как лучше
подготовиться к нему для стартапов и венчурного капитала.

СпикерСпикер

Стюарт ЛоусонСтюарт Лоусон
EY, Старший советник

Подводные камни венчурной сделкиПодводные камни венчурной сделки

Investment Track, 22 мая 15:25 — 15:55

Мастер-класс при поддержке Skolkovo VenturesМастер-класс при поддержке Skolkovo Ventures

Как структурировать терм-шит и выстраивать переговорный процесс. Ключевые
ошибки, которые стоит избегать при переговорах.

СпикерСпикер

Павел МорозовПавел Морозов
Skolkovo Ventures,
Управляющий директор



Киберспорт. Взгляд со всех сторонКиберспорт. Взгляд со всех сторон

Investment Track, 22 мая 16:00 — 16:30

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Киберспортивные компании привлекают значительное количество инвестиций из года
в год под одни из самых высоких мультипликаторов в венчурной индустрии.

Однако, оправдана ли такая стоимость? В чем заключаются фундаментальные факторы
привлекательности сектора для всех игроков рынка?

СпикерСпикер

Цевдн КандуевЦевдн Кандуев
Skolkovo Ventures, Старший
инвестиционный менеджер

От гаража до выходаОт гаража до выхода

Investment Track, 22 мая 16:35 — 17:05

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Как правильно формировать стоимость стартапа и последовательность раундов
инвестиций от ангельских инвестиций до «выхода».

СпикерСпикер

Барбод НаминиБарбод Намини
HV Ventures, Партнер

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

Investment Track, 22 мая 17:10 — 17:40

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Стартапы в Industrial Tech предназначены для разрушения целых отраслей или
поддержки усилий по цифровизации старой экономики. Множество модных слов
создают впечатление, что полностью автономная фабрика, дистанционное
обслуживание через VR и управляемые роботами склады – это реальность.

На этой сессии мы разберем мифы о тенденциях развития промышленных технологий,
рассмотрим возможности роста для стартапов и обсудим примеры лучших практик. Мы
также узнаем, почему так сложно внедрить промышленные технологии в широких
масштабах и каких инвесторов можно привлечь.

СпикерСпикер

Мари-Элен АметcрайтерМари-Элен Аметcрайтер
Speedinvest, Партнер



Как привлечь глобальный венчурный капиталКак привлечь глобальный венчурный капитал

Investment Track, 22 мая 17:45 — 18:15

Лекция при поддержке Skolkovo VenturesЛекция при поддержке Skolkovo Ventures

Александр Видиборский, руководитель лондонской венчурной компании Atomico,
расскажет о практических советах и советах для стартапов, стремящихся привлечь
глобальных инвесторов за пределами своего региона – от необходимых показателей до
того, как рассказать свою историю. Он развеет распространенные заблуждения, с
которыми сталкиваются и венчурные капиталисты, и стартапы, проходя этот процесс.

СпикерСпикер

Александр ВидиборскийАлександр Видиборский
Atomico, Principal

Венчурные инвестиции в мире пандемииВенчурные инвестиции в мире пандемии

Investment Track, 22 мая 18:20 — 19:05

Fireside chat при поддержке Skolkovo VenturesFireside chat при поддержке Skolkovo Ventures

Спикеры обсудят специфику венчурных инвестиций в период пандемии.

Есть польза короновируса в мире венчурных инвестиций? Можно ли заработать
на карантине?
Как сейчас можно оценить ситуацию с инвестициями в стартапы?
Есть ли единороги в портфеле?
На какие проекты вы сейчас обращаете больше внимания?
А что вас может отвратить от сделки?
Вы когда-нибудь принимали эмоциональное решение куда-нибудь
инвестировать? Если да, какими эмоциями вы руководствовались? Вам
понравились основатели, или вы вдруг решили, что вот это много денег принесет?

СпикерыСпикеры

Карлос Эдуардо ЭспинальКарлос Эдуардо Эспиналь
Seedcamp, Управляющий
партнер

Игорь РябенькийИгорь Рябенький
Altair Capital, Управляющий
партнер

 МодераторМодератор

Павел МорозовПавел Морозов
Skolkovo Ventures,
Управляющий директор



Мастер-классыМастер-классы
Workshop Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Мастер-классы

Как решать социально-экономические задачи с помощью AI & DataКак решать социально-экономические задачи с помощью AI & Data

Workshop Track, 21 мая 11:00 — 11:55

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86391487747)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86391487747)

В феврале 2020 г. Агентство стратегических инициатив и Всемирный банк запустили
международный конкурс World AI & Data Challenge, который направлен на решение
глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки
больших данных и искусственного интеллекта.
На мастер-классе мы расскажем про возможности участия в проекте, социальные
задачи, которые уже поступили на конкурс, а также расскажем, как их решать на
примере задач по распознаванию текстов на языке Брайля и автоматической проверки
Тотального диктанта.
Подробнее о проекте: https://datamasters.ru/aianddata

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/86391487747

СпикерыСпикеры

Андрей ПетровАндрей Петров
Агентство стратегических
инициатив, Руководитель
программы Центра цифрового
развития

Алексей ДральАлексей Драль
BigData Team, CEO и
Основатель

Яна КоваленкоЯна Коваленко
Агентство стратегических
инициатив, Руководитель
программы центра цифрового
развития

https://datamasters.ru/aianddata
https://us02web.zoom.us/j/86391487747


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

Workshop Track, 21 мая 12:00 — 14:00

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83988707916)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83988707916)

Ведущий ментор Executive MBA бизнес-школы «Сколково» Данил Кислинский поведет
интерактивный мастер-класс с участником конференции Startup Village.

Мы пригласим стартап, который готовится к выходу на новый рынок и попросим
рассказать о своем бизнесе за 15 минут, так чтобы его продукт захотелось купить
любому.

В режиме реального времени Данил Кислинский и основатель стартапа проведут
общий мозговой штурм, в процессе которого мы найдем ответы на вопросы:

• Как определить целевую аудиторию и «боль» клиента?
• Как сформировать value proposition и грамотно его коммуницировать?
• Кто является ключевыми конкурентам вашего проекта и как от них отличаться?
• Определим бенчмарки и позиционирование продукта
• Решим, какие каналы коммуникации использовать
• Получим план действий

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/83988707916

СпикерСпикер

Данил КислинскийДанил Кислинский
GSD Venture Studios, Партнер и
Вице-президент по росту
бизнеса

Как сформировать лояльность аудитории к вашему продукту ВКонтактеКак сформировать лояльность аудитории к вашему продукту ВКонтакте

Workshop Track, 21 мая 14:05 — 15:05

Мастер-класс от ВКонтакте [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/88387687546)Мастер-класс от ВКонтакте [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/88387687546)

инструменты ВКонтакте для формирование лояльности к продукту;
VK Mini Apps для создания прототипа и знакомства с продуктом.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/88387687546

СпикерСпикер

Наталия ЯкунинаНаталия Якунина
ВКонтакте, Директор по
продвижению рекламных
продуктов

https://us02web.zoom.us/j/83988707916
https://us02web.zoom.us/j/88387687546


Как быстро нарастить капитализацию стартапа или готовим exitКак быстро нарастить капитализацию стартапа или готовим exit

Workshop Track, 21 мая 15:10 — 16:55

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/88600482292)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/88600482292)

Сегодня ноль теории и только практика. В первой части Евгений Борисов, заместитель
директора ФРИИ, расскажет на примерах портфельных стартапов, как
технологическому стартапу быстро нарастить капитализацию и приблизить exit. В
качестве кейса рассмотрим рост стартапа BrandQuad с основателями Филиппом
Денисовым и стартапа My Guru с основателем Дмитрием Дубинским.

Во второй части мастер-класса совместно с экспертами ФРИИ и компании tceh.com
разберем один из стартапов участников мастер-класса. Проанализируем продукт,
выделим ключевые индустрии, сформируем предложение, сделаем расчет
экономической эффективности, выстроим план действий. А может и поможем его
реализовать в качестве бонуса после завершения мероприятия. Просьба присылать
заявки до 29 мая 2020: https://tceh.com/startup-level-up/

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/88600482292

СпикерыСпикеры

Дмитрий ДубинскийДмитрий Дубинский
MyGuru.ru, CEO

Евгений БорисовЕвгений Борисов
ФРИИ, Заместитель директора

Филипп ДенисовФилипп Денисов
Brandquad, CEO

Big City Life. Технологии умного города против глобальных вызововBig City Life. Технологии умного города против глобальных вызовов

Workshop Track, 21 мая 17:00 — 17:30

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/84284374902)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/84284374902)

Как технологии умного города, внедренные в Москве, помогают справиться с
экстренными ситуациями и вызовами, например, с такими как эпидемия Covid 19. Что
удалось сделать во время кризиса за счет технологий умного города, что не удалось?
Насколько технологии умного города могут позволить сохранить высокий уровень
свободы для большинства жителей и обеспечить своевременное выявление, лечение и
изоляцию заболевших при повторении эпидемии? Какие есть риски от использования
новых технологий в современном городе, в том числе в момент эпидемии?
Необходимость каких изменений во внедренных системах умного города выявила
текущая ситуация? Что в целом поменяется в управлении городским хозяйством с
помощью современных технологий по итогам текущего кризиса?

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/84284374902

СпикерыСпикеры

Анатолий ВалетовАнатолий Валетов
Московский инновационный
кластер, Директор

Эдуард ЛысенкоЭдуард Лысенко
Руководитель Департамента
информационных технологий
города Москвы, Министр
Правительства Москвы

 МодераторМодератор

Наталья ЧернышеваНаталья Чернышева
Фонд "Сколково", Директор по
акселерации кластера
передовых производственных
технологий

https://tceh.com/startup-level-up/
https://us02web.zoom.us/j/88600482292
https://us02web.zoom.us/j/84284374902


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

Workshop Track, 21 мая 17:35 — 18:20

Вебинар и разбор планов по достижению следующего раунда инвестиций от экспертов ФРИИВебинар и разбор планов по достижению следующего раунда инвестиций от экспертов ФРИИ
[Присоединиться к сессии](https://zoom.us/j/94416352621)[Присоединиться к сессии](https://zoom.us/j/94416352621)

Вторая часть мастер-класса ФРИИ. Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ» и
Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ, в прямом эфире разберут стартапы
участников мастер-класса с точки зрения привлечения инвестиций. Эксперты
расскажут, какие «красные флажки» видит инвестор в каждом из случаев, что нужно
изменить и какие показатели улучшить, чтобы их снять и успешно закрыть сделку.

Присоединиться к сессии: https://zoom.us/j/94416352621

СпикерыСпикеры

Дмитрий КалаевДмитрий Калаев
Акселератор ФРИИ, Директор

Илья КоролевИлья Королев
ФРИИ, Управляющий
портфелем

https://zoom.us/j/94416352621


Мастер-классыМастер-классы
Workshop Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Мастер-классы

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

Workshop Track, 22 мая 11:00 — 11:30

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/82900800387)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/82900800387)

НТИ запускает новый проект Форсайта рынков. Узнайте как принять участие,
определить зоны роста спроса и бизнеса, найти единомышленников, получить
финансовую и законодательную поддержку.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/82900800387

СпикерСпикер

Анастасия МорозоваАнастасия Морозова
Платформа НТИ, Директор по
развитию стратегических
сообществ и партнерств

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

Workshop Track, 22 мая 11:35 — 12:05

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83328218604)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83328218604)

Предприниматели о необходимости думать и работать вместе, развивая рынки и
обеспечивая рост бизнеса. FoodNet, GameNet и EduNet НТИ.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/83328218604

СпикерыСпикеры

Александр ЛарьяновскийАлександр Ларьяновский
Skyeng, Управляющий партнер

Анна НенаховаАнна Ненахова
EFKO, Директор по инновациям

Александр ЗезюлинАлександр Зезюлин
Wargaming, Руководитель R&D

 МодераторМодератор

Анастасия МорозоваАнастасия Морозова
Платформа НТИ, Директор по
развитию стратегических
сообществ и партнерств

https://us02web.zoom.us/j/82900800387
https://us02web.zoom.us/j/83328218604


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

Workshop Track, 22 мая 12:10 — 12:40

Мастер-класс МТС [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/87428129747)Мастер-класс МТС [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/87428129747)

Мы расскажем о перспективах интернета вещей в России, о том, какие отрасли в
ближайшее время будут развиваться особенно быстро, то есть куда стоит смотреть при
разработке решений. Расскажем про специализированные сети интернета вещей (NB-
IoT): что это, зачем они нужны, какие есть особенности работы с сетью, и как можно
попробовать работать на ней, не вкладывая в это безумные миллионы. Тут расскажем
про DevKit МТС.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/87428129747

СпикерСпикер

Иван АстаховИван Астахов
МТС, Руководитель Центра
продуктов Интернета вещей и
M2M

Вкусные молекулы: от удовольствия к здоровьюВкусные молекулы: от удовольствия к здоровью

Workshop Track, 22 мая 12:45 — 13:15

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/81808077855)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/81808077855)

Мы – то, что мы едим.

Пищевые продукты приносят в организм не только калории и витамины, но и очевидно
оказывают влияние на наше физиологическое состояние. Раньше уделялось
значительное внимание внешнему «аппетитному» виду, сейчас все больше говорят о
химическом составе потребляемых продуктов. Объединив знания о метаболизме и
генетике с современными технологиями, человечество вступило на новую ступень
пищевой эволюции.

Вспомните, что вы ели 10 или 15 лет назад – рацион остался прежним? Форматы
пищевых продуктов постоянно корректируются, исходя из индивидуальных запросов
покупателей. Все больше потребителей интересуются максимально полезными
комбинациями с «суперфудами», альтернативными источниками белками, различными
индивидуальными диетами.

Осознанное пищевое поведение трансформирует и пищевую индустрию, или
наоборот?
Какие тайны приоткрывает современная генетика?
Что предлагают гиганты пищевой промышленности?
И кто все-таки определяет ежедневный пищевой рацион человечества? Обсудим
будущее еды на сессии «Вкусные молекулы: от удовольствия к здоровью» 22 мая
на конференции Startup Village Livestream’20.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/81808077855

СпикерыСпикеры

Артем ЕлмуратовАртем Елмуратов
Genotek, Сооснователь и
Директор по развитию

Андрей ЗюзинАндрей Зюзин
ЭФКО Инновации, CEO

 МодераторМодератор

Наталья КрашенинникНаталья Крашенинник
Фонд "Сколково", Директор по
развитию агробиотех
направления, Кластер
биологических и медицинских
технологий

https://us02web.zoom.us/j/87428129747
https://us02web.zoom.us/j/81808077855


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

Workshop Track, 22 мая 13:20 — 13:50

Сессия Ай-Теко [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86545507910)Сессия Ай-Теко [Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86545507910)

Программа «Промтех» направлена на поиск, отбор и поддержку компаний,
предлагающих решения для промышленного сектора. В первом туре программы,
прошедшем в период с 10 марта по 20 мая 2020 года, было рассмотрено более 200
заявок. На сессии выступят 5 компаний, успешно прошедших все этапы первого тура:
ООО «Хекса», MESPACE, RoboCV X-MOTION, Vizorlabs, VR Training System.

Программа «Промтех» – это уже третий совместный проект Фонда «Сколково» и ИЦ Ай-
Теко: в 2018 году партнеры успешно реализовали программу для FinTech и ретейла, а в
2019 году – для банковской сферы.

Для участия в программе «Промтех» https://promtech.iteco-inno.ru/ приглашаются
стартапы, работающие в таких сегментах, как большие данные, нейротехнологии и
искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии,
промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии
беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/86545507910

СпикерыСпикеры

Азиз БейтуллаевАзиз Бейтуллаев
RoboCV, CEO

Игорь КуликовИгорь Куликов
HEXA, Партнер

Вячеслав БухаровВячеслав Бухаров
Mespace, Руководитель
проектов внедрения

Василий ДолговВасилий Долгов
VizorLabs, CEO

Станислав СтарыхСтанислав Старых
VR Professionals, Основатель и
Генеральный директор

 МодераторыМодераторы

Жамиля КаменеваЖамиля Каменева
Инновационный центр Ай-Теко,
Директор по развитию бизнеса

Антон ПронинАнтон Пронин
Фонд "Сколково", Директор
корпоративных
акселерационных программ

https://promtech.iteco-inno.ru/
https://us02web.zoom.us/j/86545507910


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

Workshop Track, 22 мая 13:55 — 14:25

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/82399724338)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/82399724338)

Как юридически обеспечить запрет на утечку конфиденциальной информации к
конкурентам? Защитные меры, которые позволят сохранить контроль над проектом и
избежать неожиданных убытков.Как обеспечить эффективный контроль, управление и
развитие проекта? Как не потерять контроль над компанией при выстраивании
отношений с партнерами и инвесторами. Ответственность органов управления и
акционеров при банкротстве – риски и последствия.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/82399724338

СпикерСпикер

Алексей ФедотовАлексей Федотов
Skolkovo Legal, Руководитель
правовой практики

 МодераторМодератор

Антон ПушковАнтон Пушков
Skolkovo Legal, Управляющий
партнер

Введение в технологии квантовых вычислений: квантовые компьютеры иВведение в технологии квантовых вычислений: квантовые компьютеры и
алгоритмыалгоритмы

Workshop Track, 22 мая 14:30 — 15:45

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83562865377)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/83562865377)

Квантовые компьютеры – это технология, которая потенциально может изменить мир
высокопроизводительных вычислений. Этим объясняется громадный интерес и
значительный объём инвестиций в эту область. Но насколько реальность далека от
ожиданий? Каковы возможности квантовых компьютеров сейчас и как будет
развиваться эта технология в ближайшее время? Какие возможности открывает
зарождающаяся индустрия для людей изначально далёких от квантовой физики,
например для IT-специалистов?

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/83562865377

СпикерыСпикеры

Станислав СтраупеСтанислав Страупе
Центр квантовых технологий,
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Руководитель лаборатории
квантовых вычислений

Игорь ЗахаровИгорь Захаров
Сколковский институт науки и
технологий, Старший научный
сотрудник

https://us02web.zoom.us/j/82399724338
https://us02web.zoom.us/j/83562865377


Практикум по разработке алгоритмов для работы на квантовомПрактикум по разработке алгоритмов для работы на квантовом
компьютерекомпьютере

Workshop Track, 22 мая 15:50 — 17:05

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/89790554725)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/89790554725)

Практический семинар, посвящённый особенностям разработки алгоритмов и
программного обеспечения для квантовых машин настоящего времени и ближайшего
будущего.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/89790554725

СпикерыСпикеры

Станислав СтраупеСтанислав Страупе
Центр квантовых технологий,
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Руководитель лаборатории
квантовых вычислений

Михаил СайгинМихаил Сайгин
Центр квантовых технологий,
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Старший научный сотрудник

Глеб СтручалинГлеб Стручалин
Центр квантовых технологий,
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Научный сотрудник

Первые шаги в Британии Первые шаги в Британии – как открыть офис и начать продавать как открыть офис и начать продавать

Workshop Track, 22 мая 17:10 — 17:40

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86025227113)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/86025227113)

Великобритания является одним из самых привлекательных рынков в Европе. Общая
величина рынка, развитая стартаперская инфраструктура, относительная доступность
инвестиционного капитала, меры правительства по стимулирований технологических
компаний делают страну одним из самых желанных рынков, куда можно «приземлить»
свой международных бизнес. При этом Британский бизнес может стать «трамплином»
для завоевания США и континентальной Европы. С другой стороны, при завоевании
британского рынка тоже есть тонкости.

В ходе мастер-класса Вы узнаете, как подготовиться к завоеванию и сделать первые
шаги на рынке. Как открыть офис, что может помочь в регистрации счета, как имеет
смысл продвигаться и продавать в Британии. Многие из этих методов универсальны и
помогут при завоевании других зарубежных рынков.

Мастер-класс предназначен для руководителей и маркетологов компаний, которые
задумываются о выходе на зарубежные рынки и, в частности, рынок Великобритании.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/86025227113

СпикерСпикер

Настасья СавинаНастасья Савина
1step2market, CEO

https://us02web.zoom.us/j/89790554725
https://us02web.zoom.us/j/86025227113


Привлечение финансирования на инвестиционных платформах: алгоритмПривлечение финансирования на инвестиционных платформах: алгоритм
действий и основные рискидействий и основные риски

Workshop Track, 22 мая 17:45 — 18:15

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/84725445185)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/84725445185)

Как оформлять привлечение финансирования через специализированные
инвестиционные платформы по новому закону? Ключевые особенности работы
инвестиционных платформ, способы предоставления инвестиций через
инвестиционные платформы, основные ограничения при привлечении
финансирования посредством инвестиционных платформ и другие вопросы.
Преимущества, предоставляемые законом акционерным обществам, в том числе,
являющимся участниками Сколково.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/84725445185

СпикерСпикер

Алексей ФедотовАлексей Федотов
Skolkovo Legal, Руководитель
правовой практики

 МодераторМодератор

Антон ПушковАнтон Пушков
Skolkovo Legal, Управляющий
партнер

Будущее арт рынка: искусство и технологииБудущее арт рынка: искусство и технологии

Workshop Track, 22 мая 18:20 — 18:50

[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/87636920723)[Присоединиться к сессии](https://us02web.zoom.us/j/87636920723)

Рынок искусства сегодня все больше полагается на технологии, что особенно заметно в
период глобальной пандемии. Вот некоторые вопросы, которые помогут нам
проследить эту взаимосвязь.
• Какова роль технологий в арт рынке?
• Почему традиционные арт ярмарки Art Basel и Frieze переходят в формат онлайн?
• Как это вписывается в цифровое искусство?
• CADAF.art как пример интерактивной виртуальной арт ярмарки.

Присоединиться к сессии: https://us02web.zoom.us/j/87636920723

СпикерСпикер

Елена ЗавелевЕлена Завелев
CADAF и New Art Academy,
Основатель и CEO

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


Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
Moscow Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Лекции и дискуссии

Быстрые решения для цифровой среды города и бизнесаБыстрые решения для цифровой среды города и бизнеса

Moscow Track, 21 мая 11:00 — 12:00

[Экспертная дискуссия](http://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Экспертная дискуссия](http://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

В условиях карантина существующие механизмы проектировки и выработки решений
стали неактуальны для постоянно меняющихся реалий. Быстрые креативные подходы
и гибкие процессы, позволяющие легко перестраиваться, становятся точками
устойчивого сохранения/развития компаний.
Один из удобных инструментов для поиска ответов на задачи города и бизнеса –
мероприятия формата хакатон, который позволяет решать следующие задачи:
● Краудсорсинг идей и концепций
● Быстрое тестирование продуктовых гипотез
● Развитие инновационного бренда компаний
● Продвижение собственных разработок и технологий среди участников
● Привлечение квалифицированных кадров для цифровой трансформации
организаций

Модератор:Модератор:
Светлана Терехова,Светлана Терехова, Трекер онлайн-хакатона VirusHack
Спикеры: Спикеры: 
Дмитрий ВласенковДмитрий Власенков, Руководитель проектов по поиску и отбору инноваций Х5 Retail
Group
Отари Меликишвили,Отари Меликишвили, Руководитель продуктового направления AI Cloud SberCloud
Виталий Мзоков, Виталий Мзоков, Руководитель инновационного центра АО «Лаборатория Касперского»
Владислав Дуплякин,Владислав Дуплякин, Капитан команды Dev labs, победитель Urban.Tech Moscow 2019,
победитель по задаче «Медицина в мегаполисе» онлайн-хакатона «VirusHack»
Мария БогомоловаМария Богомолова, Заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы

IT на экспорт после пандемииIT на экспорт после пандемии

Moscow Track, 21 мая 12:00 — 13:00

[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

COVID-19 показал предпринимателям, что вести бизнес по-старому уже нельзя. Даже
абсолютные скептики решаются на цифровизацию, срочно перестраивают процессы,
продукты и коммуникации с акцентом на онлайн. Спрос на ИТ-решения возрастет, так
как именно решения в этой области позволит бизнесу в любой ситуации быстро
адаптироваться к новым реалиям. Как использовать эту возможность по максимуму?
● Заблаговременное формирование пула пост-пандемийных предложений.
● Обсуждение сложностей, с которыми сталкивается потенциальный экспортер.
● Кейсы по работающим инициативам конкретных действий, направленных на
развитие зарубежных продаж.
● Как Москва может помочь столичным ИТ-компаниям выйти за рубеж.

Модератор:Модератор:
Ренат Лашин,Ренат Лашин, Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»
Спикеры:Спикеры:
Виталий Степанов, Виталий Степанов, Заместитель генерального директора Московского экспортного
центра
Юрий Ушаков, Юрий Ушаков, Директор по продажам ООО «Элкомсофт»
Никита Михайлов, Никита Михайлов, Генеральный директор ООО «Гетриалпрайс»



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

Moscow Track, 21 мая 13:00 — 14:00

[Интервью](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Интервью](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Какие возможности для получения финансирования есть у стартапа, развивающего
свой проект в Москве? Success story московских стартапов. Как может измениться
рынок венчурного инвестирования в связи с пандемией и переходом множества
бизнесов в онлайн? Об этом и многом другом в интервью с исполнительным
директором Moscow Seed Fund.

Moscow Seed Fund осуществляет инвестиции в проекты совместно с частными
инвесторами (среди них и венчурные фонды и бизнес-ангелы, которые инвестируют и в
России и за рубежом) на условиях соинвестирования.
В портфеле Moscow Seed Fund стартапы из различных сфер: IT, приборостроение,
медицина, образование, спорт и т.д.

Модератор: Модератор: 
Эдуард Гуринович, Эдуард Гуринович, Серийный предприниматель, инвестор
Спикеры: Спикеры: 
Алексей КостровАлексей Костров, Исполнительный директор Фонда развития венчурного
инвестирования города Москвы

Ресурсы для развития предпринимателей в современных условияхРесурсы для развития предпринимателей в современных условиях

Moscow Track, 21 мая 14:00 — 15:00

[Keynote](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Keynote](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Сессия позволит лучше понять с какими трудностями сталкивается предприниматель и
освоить практики, которые помогают быть максимально эффективными. Сегодня
Москва для старта и развития бизнеса дает возможность не только сделать диагностику
компетенций себя как предпринимателя, но и получить бесплатный доступ более, чем к
1000 целевым программам и инструментам. Почему именно индивидуальная
траектория развития позволяет увеличить эффективность бизнеса на 20% через
практики эмоционального лидерства и управления командой, в том числе в
дистанционном.
● Какие возможности даёт Москва для старта и развития бизнеса?
● Как эмоциональный интеллект делает из предпринимателей выдающихся
предпринимателей?

Спикер: Спикер: 
Виктория Шиманская,Виктория Шиманская, Доктор психологии, российский
эксперт по развитию эмоционального интеллекта, преподаватель МГИМО



Кейс-чемпионат Кейс-чемпионат – коллаборация молодежи и инноваций коллаборация молодежи и инноваций

Moscow Track, 21 мая 15:00 — 16:00

[Мастер-класс](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Мастер-класс](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Мероприятие, посвященное презентации программы по поддержке технологических
предпринимателей Future Tech, алгоритму решений бизнес-кейсов студентами и
молодыми специалистами в рамках Future Tech, а также о преимуществах кейс-
чемпионатов для стартапов и молодых активных специалистов.
● Презентация программы Future Tech по поддержке технологических
предпринимателей за счет решения их актуальных бизнес-задач студентами и
молодыми специалистами
● Механика формирования бизнес-кейсов и методы их решения, критерии оценки
решений, алгоритм проверки навыков с помощью бизнес-кейса
● Преимущества кейс-метода для стартапов, вузов и студентов

Модератор: Модератор: 
Екатерина Бражникова,Екатерина Бражникова, Заместитель генерального директора Агентства инноваций
Москвы, руководитель направления Техно МСП
Спикеры: Спикеры: 
Павел Шершнев,Павел Шершнев, Основатель Tango.Vision
Илья Лепешкин,Илья Лепешкин, Начальник Центра проектной деятельности Московского Политеха
Найля Ильманбетова, Найля Ильманбетова, Директор департамента сервисов ООО Технопарк «Сколково»
Анастасия Алдошина, Анастасия Алдошина, Студентка факультета Маркетинговых коммуникаций
Московского Политехнического университета

Рынок e-commerce: перспективы развитияРынок e-commerce: перспективы развития

Moscow Track, 21 мая 16:00 — 17:00

[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Онлайн-торговля стала неотъемлемой частью мировой экономики. По прогнозам
экспертов, уже к 2036 году объемы мирового рынка e-commerce превысят объёмы
традиционной розницы. В 2019 году рынок розничного онлайн-экспорта товаров из
России вырос на 24% относительно показателей 2018 года. Объем этого сегмента
экономики составил $817 млн. В то же время российские компании пока
недооценивают B2B-сегмент рынка e-commerce, который является не менее
маржинальным и низкорисковым, чем сегмент B2С.
● Какие направления e-commerce являются наиболее перспективными в 2020 году?
● Как ситуация с пандемией COVID-19 отобразилась на рынке e-commerce?
● Какие меры поддержки может предложить Москва?

Модератор:Модератор:
Артем Соколов, Артем Соколов, Президент Ассоциации компаний интернет-торговли



Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
VTB Track ~ 21 мая ~ 21 мая

Лекции

Жизнь в онлайне: новые возможности цифровых сервисов дляЖизнь в онлайне: новые возможности цифровых сервисов для
предпринимателейпредпринимателей

VTB Track, 21 мая 13:30 — 14:00

[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)

Об изменении современного портрета клиента при переходе на онлайн-формат работы,
также о сервисах цифровой фабрики МСБ ВТБ, которые ускоряют и упрощают ведение
бизнеса.

Спикер: Спикер: 
Андрей Алексахин, Андрей Алексахин, Руководитель дирекции новых цифровых сервисов Департамента
корпоративного цифрового бизнеса ВТБ

Акселератор ВТБ: быстрый старт сотрудничества с банкомАкселератор ВТБ: быстрый старт сотрудничества с банком

VTB Track, 21 мая 15:30 — 16:00

[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)

● Какие решения интересны ВТБ?
● Что ждет стартапы в новом наборе акселератора?
● Как построена система экспертизы стартапов?

Спикер:Спикер:
Наталия Дегтярева, Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ



Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
Moscow Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Лекции и дискуссии

Технологические туры для стартаповТехнологические туры для стартапов

Moscow Track, 22 мая 11:15 — 12:15

[Бизнес-дискуссия](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Бизнес-дискуссия](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Технологические туры на предприятия – это возможность для стартапов получать
необходимые знания, завязать деловые связи, а также масштабировать свой проект.
Также это дополнительная возможность обмена опытом, дополнительное
финансирование при разработке того или иного продукта, удобная коммуникация с
государственными органами исполнительной власти.
● Как создать новых технологических лидеров? Модель взаимодействия крупного
бизнеса и стартапов.
● Проект «День без турникетов» – упрощение регулирования взаимодействия со
стартапами

Модератор:Модератор:
Евгений Соболев,Евгений Соболев, Техноброкер; сооснователь Scanderm; основатель молодежных
рабочих групп технологических предпринимателей при Минпромторге РФ
Спикеры:Спикеры:
Олеся Беленькая,Олеся Беленькая, Заместитель Руководителя Департамента предпринимательства и
инновационного развития города Москвы
Кристина Колесникова,Кристина Колесникова, Директор по внешним коммуникациям группы компаний
«Просвещение»
Ольга Малашкина,Ольга Малашкина, Заместитель генерального директора по управлению персоналом,
правовым, корпоративным и организационным вопросам Холдинга «Швабе»
Полина Дзюбенко,Полина Дзюбенко, Руководитель направления разработки экскурсионных программ
«Coca-Cola HBC Россия»
Иван Андрианов,Иван Андрианов, Главный специалист Исследовательско-аналитического центра
Госкорпорации «Роскосмос»

Пилотное тестирование инноваций в МосквеПилотное тестирование инноваций в Москве

Moscow Track, 22 мая 13:00 — 14:00

[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[TechTalk](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Стартапам для продвижения на рынок и привлечения финансирования необходимы
«пилотные» пространства для проведения тестирования новых продуктов и услуг.
Программа пилотного тестирования в Москве — сервис для инновационного бизнеса
(малого и среднего), позволяющий провести тестирование новых решений и
технологий.
● Как продвигать инновационные решения на рынок городского и корпоративного
заказа?
● В каком направлении необходимо двигаться для сохранения и увеличения
потенциала «гибкости» и «устойчивости» Москвы?

Модератор:Модератор:
Екатерина Бражникова, Екатерина Бражникова, Заместитель генерального директора Агентства инноваций
Москвы, руководитель направления Техно МСП
Спикеры:Спикеры:
Иван Мельник,Иван Мельник, Директор по инновациям Х5 Retail Group
Владимир Букреев,Владимир Букреев, Основатель сети пансионатов для пожилых «МИРРА»
Александр Митюшкин,Александр Митюшкин, Исполнительный директор TIOKRAFT
Александр Серединский,Александр Серединский, ИП Серединский Александр Александрович (производство
защитных экранов)



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

Moscow Track, 22 мая 14:00 — 15:00

[Открытый диалог](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Открытый диалог](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Несмотря ни на какие сложные обстоятельства, Travel-индустрия обладает большим
экономическим потенциалом и является важным ресурсом для любой страны. В России
уже запущены популярные TravelTech-стартапы/ проекты, но, очевидно, что экосистема
для их поддержки еще формируется. Текущая ситуация дает возможность игрокам
Travel-рынка изменить отраслевую повестку для запуска новых проектов.
● Кому нужны Travel-стартапы и как выстроена система взаимодействия игроков на
рынке?
● Как меняется TravelTech в условиях пандемии? Какие новые игроки появляются?
● Работает ли модель открытых инноваций в туристической индустрии?

Модератор:Модератор:
Людмила Булавкина, Людмила Булавкина, Бизнес ангел, предприниматель, маркетолог с 20-ти летним
опытом (Одноклассники, YouDo, ABBYY)
Спикеры:Спикеры:
Ксения Бойкова, Ксения Бойкова, Заместитель генерального директора по международному
взаимодействию и конрессно-выставочной деятельности, Проектный офис по развитию
туризма и гостеприимства Москвы
Владимир Рубцов,Владимир Рубцов, Коммерческий директор, TUI Россия и СНГ
Вадим Мамонтов,Вадим Мамонтов, Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery
Владимир Варнавский, Владимир Варнавский, Основатель и генеральный директор, VResorts

Медицинские технологии Медицинские технологии — вызовы новой реальности вызовы новой реальности

Moscow Track, 22 мая 15:00 — 16:00

[Сессия вопросов-ответов](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Сессия вопросов-ответов](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Московский акселератор – это программа масштабирования стартапов, объединяющая
усилия города, корпораций и молодых предпринимателей. Проект реализуют Агентство
инноваций Москвы, Фонд «Московский инновационный кластер» при поддержке
Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Развитие цифровых сервисов становится отчетливым трендом в здравоохранении.
● Развитие рынка цифровых сервисов
● Изменение характера диагностики, принципов лечения, медицинской
инфраструктуры
● Поиск стартапов, которые могут предложить с новые решения для давно
существующих проблем
● Суверенную инновационную фармацевтическую промышленность России

Модератор:Модератор:
Ксения Борбачева,Ксения Борбачева, Заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы,
руководитель направления «Бизнес»
Спикеры:Спикеры:
Алексей Парабучев,Алексей Парабучев, Генеральный директор Агентства инноваций Москвы
Алена Долгова,Алена Долгова, Начальник управления международного сотрудничества Фонда
«Московский инновационный кластер»
Ирина Тырнова,Ирина Тырнова, Генеральный директор НИИ «ХимРар»
Дмитрий Фадин,Дмитрий Фадин, Директор по инновациям и организационному развитию группы
компаний «Инвитро»



Стартап-кафе: Future RetailСтартап-кафе: Future Retail

Moscow Track, 22 мая 16:00 — 17:00

[Панельная дискуссия](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)[Панельная дискуссия](https://expo.startupvillage.ru/promo/mos)

Из-за проблем, вызванных коронавирусом, работодатели во всем мире начали
готовиться к еще большему кризису и ускоряют планы по автоматизации своего
бизнеса. Так, например, компания Amazon начала продавать технологию для открытия
супермаркетов без продавцов и кассиров: покупателям достаточно просто выбрать
товары и покинуть магазин — деньги спишутся со счета во время выхода.

На встрече Стартап-кафе эксперты, инвесторы, представители города и стартаперы
обсудят самые актуальные темы в сегменте Future Retail в России. Цель мероприятия —
показать стартаперам, какие изменения вносит текущая пандемия в сферу ритейла и
какие технологии будут востребованы в ближайшем будущем.

Модератор:Модератор:
Инна Гудович, Инна Гудович, Руководитель управления Агентства инноваций Москвы
Спикеры:Спикеры:
Алексей Парабучев,Алексей Парабучев, Генеральный директор Агентства инноваций Москвы
Александра Артюшкина,Александра Артюшкина, Управляющий коммерческий директор Lamoda
Иван Мельник, Иван Мельник, Директор по инновациям X5 Retail Group
Вячеслав Бочаров,Вячеслав Бочаров, Сооснователь сервиса экспресс-доставки «Самокат»



Мероприятия партнеровМероприятия партнеров
VTB Track ~ 22 мая ~ 22 мая

Лекции

Как делают пилоты в Акселераторе ВТБ: взгляд стартапов и заказчиковКак делают пилоты в Акселераторе ВТБ: взгляд стартапов и заказчиков

VTB Track, 22 мая 14:00 — 14:30

[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)

Поговорим о челленджах, которые возникают перед стартапами и бизнес заказчиками
во время пилота. Посмотрим глазами бизнес заказчика на то какие задачи мог бы
решить стартап и как правильно выстроить взаимодействие.

Спикеры: Спикеры: 
Антон МухинАнтон Мухин, управляющий директор Департамента координации и анализа бизнеса
Банка ВТБ
Александр Аболмасов, Александр Аболмасов, основатель компании Aprbot

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

VTB Track, 22 мая 15:00 — 15:30

[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)[Лекция](https://expo.startupvillage.ru/promo/vtb)

● Как снизить риск потери клиентов и предупредить отток клиентской базы в период
карантина.
● Какие существуют инструменты для создания дополнительных точек контакта с
клиентом в период ограниченной деловой активности.
● Эмпатия, как бизнес-инструмент

Спикер: Спикер: 
Михаил Качалкин,Михаил Качалкин, генеральный директор дочерней компании ВТБ Cifra
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