
Приложение

Проект деловой программы мероприятия

23 января

09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

10:00-10:15 Официальное открытие и приветственное слово 

Спикеры:
Никита Анисимов, ректор, Дальневосточный федеральный университет 
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» 
Екатерина Иноземцева, генеральный директор, АНО «Сколково Форум» 
Дмитрий Боровиков, директор, Технопарк «Русский»

10:15-11:15 Панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой 
экономике»

Цифровые технологии приобретают все большую важность в экономическом 
развитии всех стран мира без исключения. В процесс модернизации вовлекаются 
промышленность и наука, бизнес и власть, общество и образование.
Цифровая трансформация в России немыслима без участия регионов, она 
является комплексной стратегией регионального развития. Приоритетная задача 
-  повышение вовлеченности регионов в реализацию национального проекта 
«Цифровая экономика» и обеспечение учета их реальных возможностей и 
интересов

• Как меняется город с развитием цифровой экономики?
• Готовы ли регионы к масштабному внедрению ИИ?
• Возможна ли цифровая трансформация гос. управления на местах?

Модератор:
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд "Сколково" 

Спикеры:
Никита Анисимов, ректор, Дальневосточный федеральный университет 
Заирбек Юсупов, генеральный директор, Владивостокский морской торговый 
порт
Руслан Саркисов, генеральный директор, Дальневосточный фонд высоких 
технологий
Олег Теплов, генеральный директор, VEB Ventures 
Сбербанк /  Банк Открытие

11:15-12:15 Выступление Пекки Вильякайнеиа, советника Председателя Совета 
директоров, Фонд «Сколково»

12:15-12:45 От идеи до бизнеса. Экосистема Сколково в помощь стартапу

Спикер:
Юрий Сибирский, заместитель руководителя, Департамент регионального 
развития, Фонд «Сколково»

12:45-13:30 Презентации институтов развития, партнеров



(Корпорация МСП, Фонд содействия инновациям, VEB Ventures, 
Дальневосточный фонд высоких технологий)

13:30-18:00 М енторская сессия
Открытая зона для общения с менторами, возможность представить свой 
проект экспертам и инвесторам, откорректировать бизнес-модель, получить 
советы по привлечению инвестиций и улучшить работу над проектом.

Менторы:
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» 
Екатерина Иноземцева, генеральный директор, АНО «Сколково Форум» 
Олег Теплов, генеральный директор, VEB Ventures 
Олег Баранник, бизнес-коуч

ЗАЛ 2
14:00-16:00 Круглый стол, посвященный национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации»

Фонд «Сколково» - один из операторов национальной программы, направленной 
на поддержку внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных 
решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий. В рамках 
мероприятия представители Фонда расскажут о мерах поддержки, требованиям 
к участникам, ответят на интересующие вопросы.

16:00-18:00 Демо-день резидентов Сколково «Цифровые инновации»

В формате очной презентации технологические компании-участники 
«Сколково» представят свои инновационные решения в сфере информационных 
технологий.

К участию приглашены представители ведущих региональных компаний.

24 января

09:00 -  10:00 Регистрация участников и утренний кофе
ГЛАВНЫЙ з а л

10:00-12:00 Конкурс технологических стартапов по направлению 
«Информационные технологии»

ЗАЛ 2
10:00- 12:00 Конкурс технологических стартапов по направлению 

«Индустриальные и энергетические технологии»

ЗА ЛЗ
10:00-12:00 Конкурс технологических стартапов по направлению «Биотехнологии 

в медицине и сельском хозяйстве»

i

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
12:00- 13:00 Приоритетные направления работы Фонда «Сколково» 

Спикер:
Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»

13:00-14:00 Граид-финал конкурса и церемония награждения



Определение лучшего технологического стартапа региона 

Спикеры:
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края 
Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» 
Екатерина Иноземцева, генеральный директор, АНО «Сколково Форум» 
Константин Паршин, вице-Президент, Исполнительный директор кластера 
информационных технологий, Фонд «Сколково»
Олег Теплов, генеральный директор, VEB Ventures 
Сбербанк//Банк Открытие

14:00- 14:15 Закры тие мероприятия. Традиционное фотографирование


