Пресс-программа SUV2019
29 мая
Время
9:00
9:30

Пресс-центр

Площадки деловой программы

29 мая 10:00-10:30 // Место проведения: Пресс-Центр
Мероприятие: пресс-брифинг Пекки Вильякайнена, Члена Совета
Директоров Фонда «Сколково» и Кирилла Каем, Старшего ВицеПрезидента по инновациям Фонда «Сколково»
Тема: Спикеры расскажут о самых ярких событиях жизни иннограда и
10:00 последних достижениях экосистемы «Сколково», а также поделятся
самыми интересными моментами, ожидаемыми на Startup Village 2019.
Кроме того, спикеры остановятся на способах оценки потенциала
стартапов, на инструментах, благодаря которым представители крупных
российских и зарубежных компаний, инвесторы и чиновники находили
подходящие им технологии, улучшающие работу их организаций.
10:30

11:00

11:10

29 мая 11:00 - 11:10 // Место проведения: Главная сцена Rock Stage
Мероприятие: подписание соглашения между Фондом «Сколково» и Orange
Business Services Russia
Подписанты: К.Паршин, Вице-президент, исполнительный директор Кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»; Ричард ван Вагенинген, старший
Вице-президент IMEAR
Описание: подписание соглашения между Фондом «Сколково» и Orange Business
Services Russia, посвященное созданию на территории Фонда стартапакселератора Orange Fab Russia в течение ближайшего года. Он войдет в
глобальную сеть из 14 инновационных акселераторов компании, действующих по
всему миру. Главной задачей российского акселератора Orange Fab станет
совместная разработка ИТ-решений с технологическими стартапами и внедрение
таких решений в крупнейших российских и международных компаниях-клиентах
Orange.
29 мая 12:00 - 12:05 // Место проведения: Hard Stage (Гиперкуб)
Мероприятие: подписание соглашения о партнерстве между Фондом «Сколково» и
ВЫМПЕЛКОМ
Подписанты: К. Паршин, Вице-президент, исполнительный директор кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»; А. Поповский, исполнительный
Вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса ВЫМПЕЛКОМ
Описание: подписание соглашения о партнерстве, посвященное созданию в
Сколково пилотной зоны 5G и IoT.

12:00

12:10

29 мая 12:30-12:40 // Место проведения: Пресс-центр
Мероприятие: подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом
«Сколково» и НКО «4.0 Transformation Center» .
Подписанты: С. Кржановский, Вице-президент Фонда «Сколково» по
грантам, экспертизе и тендерной деятельности; Э.Макулбеков,
Председатель Правления 4.0 Transformation Center.
Описание: Стороны достигли соглашения в сфере оказания экспертной и
консультационной поддержки. В рамках реализации данного Соглашения
Фонд «Сколково» выражает намерение: оказывать содействие
12:30
(методическое, информационное, экспертное) 4TC в реализации
инновационных программ и проектов цифровизации в Республике
Казахстан; оказывать содействие 4TC в развитии независимого
Казахстанского центра компетенции «Индустрия 4.0 и Индустриальный
Интернет вещей (IoT)»; оказывать содействие 4TC в разработке
инновационной цифровой экосистемы в Республике Казахстан; оказывать
содействие 4TC в развитии новых цифровых навыков, для профессионалов
экономики Республики Казахстан.

29 мая 12:00 - 12:05 // Место проведения: стенд Италии
Мероприятие: подписание соглашения между Фондом «Сколково» и Итальянским
торговым агентством
Подписанты: А. Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»; Пьер Пабло
Селеста, генеральный директор Итальянского торгового агентства.
На подписании будет присутствовать Посол Италии в Российской Федерации
Описание: Цель меморандума о взаимопонимании заключается в оказании помощи
обеим Сторонам в использовании возможностей для развития бизнеса и
привлечения инвестиций в интересах компаний в их экосистемах, особенно в
приоритетных областях, включая науку, информационные технологии и
телекоммуникации, энергетику и возобновляемые технологии и другие.
29 мая 12:05-12:10 // Место проведения: стенд Италии
Мероприятие: подписание соглашения между Фондом «Сколково» и Confartiginiato
Imprese Vicenza
Подписанты: А. Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»; Пьетро Франческо
Де Лотто, генеральный директор Confartiginiato Imprese Vicenza
Описание: Подписание соглашения с Фондом «Сколково» входит в намерения
Confartigianato Impresse Vicenza по укреплению сотрудничества с национальными и
международными организациями и содействию инновациям в деятельности его
членов. Данное оглашение станет основой для последовательного и прочного
сотрудничества.

12:50

29 мая 2019 13:00-13:30 // Место проведения: Пресс-центр
Мероприятие: пресс-брифинг «ГК «Цифра» инвестировала в резидентов
13:00 Сколково более 3,5 млрд. рублей
Спикер: Игорь Богачев, генеральный директор ГК «Цифра»
Описание: Генеральный директор компании «Цифра», Игорь Богачев
расскажет об инвестициях в Сколковские стартапы. Также поделится
планами и опытом компании по выводу решений стартапов на
международные рынки и первые успехи совместной работы группы
компаний «Цифра».
13:05

13:30
13:50 29 мая 13:50-14:50 // Место проведения: Пресс-центр Мероприятие:
пресс-конференция и автограф сессия Сергея Солонина, генерального
директора группы компаний QIWI, автора книги «Спиральная динамика на
практике»
14:00
Спикеры: Сергей Солонин, генеральный директор группы компаний QIWI
Тема: Блок 1. Сергей Солонин даст первую официальную прессконференцию после своего девятимесячного кругосветного путешествия.

29 мая 12:50 - 13:00 // Место проведения: Главная сцена Rock Stage
Мероприятие: подписание соглашения между ООО «Хендэ Мотор СНГ» и
инновационным центром «Сколково»
Подписанты: В. Вексельберг, Председатель Совета Директоров Фонда
«Сколково»; Сон Кенгсу, Президент региональной штаб-квартиры (Россия и страны
СНГ) Хендэ Мотор.
Описание: В рамках партнерства с инновационным центром «Хендэ Мотор СНГ»
планирует создать стартап Hyundai Mobility Lab, целью которого будет разработка и
коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.
29 мая 13:00-13:05 // Место проведения: Experimental Stage
Мероприятие: подписание меморандума о взаимопонимании между Фондом ММК и
Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Подписанты: Н.Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера
биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»; И. Хайруллин, первый
заместитель генерального директора Фонда Международного медицинского
кластера
Описание: Подписание Меморандума о взаимопонимании между Фондом ММК и
Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий:
взаимодействие в направлении создания научно-прикладного центра
инновационных биологических технологий на территории ММК. Соглашение
предоставит возможности для реализации совместных программ для развития
НИОКР индустриальных компаний и стартапов, создания площадки для трансфера
технологий, а также ресурсной площадки для международных клинических
исследований на платформе ММК.

конференцию после своего девятимесячного кругосветного путешествия.
Блок 2. Модель развития личности, организации и человека – Спиральная
динамика на практике.

14:30

29 мая 14:30-14:40 // Место проведения: Главная сцена Rock Stage
Мероприятие: подписание соглашения между Фондом Международного
медицинского кластера и Сколковским институтом науки и технологий Подписанты:
А.Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий; М.Югай,
генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера
Описание: подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом ММК и
Сколковским институтом науки и технологий: объединение усилий по внедрению в
образовательную практику программ дополнительного профессионального
образования для медицинских и фармацевтических работников, исследователей,
работающих в биомедицинской сфере, и организаторов здравоохранения.
Совместно проводимые семинары и круглые столы по биомедицинской тематике, а
также научные исследования в совокупности с трансфером современных
образовательных технологий (в том числе VR, AR, симуляционные госпитали)
позволят справиться с одним из узких мест современного медицинского
образования: новые технологические решения появляются быстрее, чем их
использованию обучают будущих российских врачей.

14:50

15:00

15:15 29 мая 15:15-16:00 // Место проведения: Пресс-центр
Мероприятие: пресс-конференция на тему «Образование для врачей
будущего должно соответствовать нынешнему этапу технологического
развития»
15:45 Спикеры: А.Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий;
М. Югай, генеральный директор Фонда Международного медицинского
кластера
Тема: Какими будут врачи будущего? Что нужно изменить в системе
образования, чтобы сделать его эффективным? Какие форматы будут
использоваться для обучения студентов? Спикеры ответят на эти вопросы,
а также определят векторы развития медицинского образования и озвучат
совместные планы по внедрению в образовательную практику программ
16:00
дополнительного профессионального образования для медицинских и
фармацевтических работников, организаторов здравоохранения и
исследователей, работающих в биомедицинской сфере.

29 мая 15:50-15:55 // Место проведения: Главная сцена Rock Stage
Мероприятие: подписание соглашения между Фондом «Сколково» и АО «Зульцер»
Подписанты: И. Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»; Торстен
Винтергерсте, президент Зульцер Хемтеx; Арнольд Ван Синдерен, генеральный
директор ООО «Зульцер Хемтеx».
Описание: АО «Зульцер» и Фондом «Сколково» объединяют усилия для
совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности. В рамках
заключенного партнерского соглашения на территории «Сколково» будет создан
научно-технический центр ООО «Зульцер Инновационный Центр». Швейцарская
компания Sulzer является мировым лидером в области разработки, производства и
поставок насосного, массо- и теплообменного оборудования, услуг по
обслуживанию вращающего оборудования, а также оборудования для разделения и
перемешивания различных сред.

16:30

16:40

29 мая 17:00-17:10 // Место проведения: Пресс-центр
Мероприятие: подписание плана мероприятий («Дорожной карты») по
сотрудничеству Республики Саха (Якутия) и Центра разработки и
коммерциализации новых технологий Фонда «Сколково» на 2019-2020 годы
в рамках подписанного Соглашения от 21.06.2012.
17:00 Подписанты: А.Федотов, Постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации - Первый заместитель
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); Ю.Сапрыкин,
Вице-ппрезидент по региональному и международному развитию Фонда
«Сколково»

29 мая 16:30-16:40 // Место проведения: Metal Stage
Мероприятие: подписание меморандума о взаимопонимании, направленный на
укрепление сотрудничества между АО «БКС Банк» и Фондом «Сколково»
Подписанты: К. Паршин, Вице-президент, исполнительный директор кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»; Д. Пешнев-Подольский,
председатель правления АО «БКС Банка».
Описание: меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление
сотрудничества между сторонами в следующих областях:
развитие инновационной экосистемы «Сколково» путем расширения доступа «БКС
Банка» к технологиям и продуктам участников «Сколково»; содействие «БКС Банка»
развитию Инновационного центра «Сколково» путем внедрения в инфраструктуру
города передовых финансовых решений и сервисов; предоставление «БКС Банком»
отраслевых компетенций, экспертизы и площадки для создания инновационных
технологических решений в сфере финтех и кибербезопасность.
29 мая 16:40-16:45 // Место проведения: Metal Stage
Мероприятие: подписание соглашения о стратегическом партнёрстве между
проектом БКС Банка — Одобрим.ру и резидентом «Сколково» — Brainysoft
Подписанты: Д. Глущенко, руководитель Одобрим.ру; Г. Бахметьева, генеральный
директор Brainysoft
Описание: Одобрим.ру - новый продукт на рынке онлайн-лидогенерации — аукцион
кредитных предложений, чтобы банки и МФО боролись за пользователя,
получившего право выбирать. Благодаря сотрудничеству с Brainysoft, появится
возможность подключить к платформе Одобрим.ру более 100 банков и МФО, тем
самым обеспечить «аукционную» технологию, в рамках которой выигрывают все:
клиент в режиме онлайн получает лучшие условия и возможность выбора, а МФО —
равноправный доступ к клиентам. В этом проекте Одобрим.ру отвечает за
привлечение, скоринг и верификацию клиентов, а Brainysoft выступает
технологическим партнером.

29 мая 17:10-17:30 // Место проведения: Главная сцена Rock Stage
Фонд содействия инновациям награждает победителей конкурса «Старт-SUV»
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