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10:55–11:00     ЗАЛ BASIC
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о запуске совместной 

программы Фонда «Сколково» и SAP CIS
ПОДПИСАНТЫ: Игорь Дроздов, председатель правления Фон-

да «Сколково», Павел Гонтарев, генеральный директор 
SAP CIS 

МОДЕРАТОР: Константин Паршин, вице-президент, ис-
полнительный директор кластера информационных  
технологий Фонда «Сколково»                  

ТЕМА: SAP CIS в октябре запускает в России облачную плат-
форму для разработки бизнес-приложений  – SAP Cloud 
Platform. Ключевое отличие программы – активное вов-
лечение отраслевых каналов продаж SAP. «Сколково» по-
лучит новый канал коммерциализации и воронку потен-
циальных резидентов

 В рамках сессии «Цифровые феодалы. Кому должны 
принадлежать большие данные?»

11:00–11:10                    ЗАЛ SPHERE  
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение между  

ПАО «Объединенная авиастроительная  
корпорация» и ООО «Сколково –  
Венчурные инвестиции»

ПОДПИСАНТЫ: Юрий Слюсарь, президент ПАО «ОАК»,  
Василий Белов, генеральный директор ООО «СВИ»

МОДЕРАТОР: Павел Морозов, управляющий директор,  
руководитель департамента венчурных фондов 
ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»

ТЕМА: Объединенная авиастроительная корпорация инвести-
рует средства в венчурный фонд «Сколково IT I» для ма-
лых инновационных компаний (стартапов)
После сессии «Трансформируйся или умри. Новая жизнь 
старых отраслей»    

                                                                                                                              

11:00–11:15    ЗАЛ JAVA                                                              
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

в области создания отечественного  
программного обеспечения между Казанским 
федеральным университетом и компанией 
«ТриДжи»              

ПОДПИСАНТЫ: Данис Нургалиев, проректор по научной дея-
тельности Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, Митяев Е В., генеральный директор «ТриДжи»

ТЕМА: Разработка ПО в области геолого-гидродинамического 
моделирования месторождений углеводородов и  разра-
ботки нетрадиционных углеводородных ресурсов с ис-
пользованием тепловых методов
После сессии «Нефтяная игла с цифровой наводкой. Спра-
ведливо ли называть нефтедобычу low-tech индустрией?»

11:00–11:15
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между Фондом «Сколково» и акселератором 
Idea Foundry

ПОДПИСАНТЫ: Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда 
«Сколково» по региональному и международному сотруд-
ничеству, Майкл Матесич, президент, акселератор «Ай-
диа Фаундри»

МОДЕРАТОР: Дарья Липатова, руководитель направления 
«Международная акселерация Фонда «Сколково»

ТЕМА: Развитие проектов в области биомедицинских техно-
логий, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, 
информационных технологий обучения и безопасности, а 
также новых материалов. Компании – участники «Сколко-
во» получат доступ к обширной сети партнерств акселе-
ратора по всему миру и преференциальным сервисам по 
развитию бизнеса в Питтсбурге
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11:15–12:30    ЗАЛ JAVA HALL
ПРЕСС-БРИФИНГ: Презентация Альманаха  

«Инновации в борьбе с инфекционными за-
болеваниями. Антибиотики»    

СПИКЕРЫ: Питер Джексон, CEO AMR Centre, Роман Козлов, 
директор НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
«Смоленская государственная медицинская академия», 
Михаил Самсонов,  директор медицинского департамента 
«Р-Фарм» 

МОДЕРАТОР: Камила Зарубина, директор по акселерации кла-
стера биологических и медицинских технологий Фонда 
«Сколково»

ТЕМА: Борьба с резистентными микроорганизмами и поиск 
новых антибиотиков как в медицине и фармацевтике, так 
и в сельском хозяйстве. Какие действия для поиска но-
вых методов борьбы с резистентными микроорганизмами 
необходимо предпринять? Насколько это приблизит нас 
к преодолению проблемы резистентности? 

В рамках сессии «Нашествие Z. Как остановить агрессию 
микробов?»

12:50–12:55   ATRIUM STAGE      
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение о присоединении  

фонда cемьи Груздевых к договору  
инвестиционного товарищества  
«Венчурный Фонд Сколково – ИТ I»

ПОДПИСАНТЫ: Василий Белов, генеральный директор СВИ, 
Владимир Груздев, политик, бизнесмен                                                                         

МОДЕРАТОР: Павел Морозов, управляющий директор, руково-
дитель департамента венчурных фондов ООО «Сколково – 
Венчурные инвестиции»

ТЕМА: Экс-губернатор Тульской области, бизнесмен и политик 
Владимир Груздев объявил о том, что фонд семьи Груз-
девых инвестирует 100 млн руб. в ИТ «Венчурный Фонд 
Сколково – ИТ I», став первым частным соинвестором 
в «Венчурном фонде Сколково – IT»

После сессии «Как прорыв в технологии искусственного 
интеллекта помогает человечеству?»

12:00–12:30
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: «Год Технопарку. Или вся 

правда про жизнь в «Сколково»
СПИКЕРЫ: Галина Бахметьева, директор «БрейниСофт», Лев 

Волознев, генеральный директор «Фарм-Синтез.Lab», 
Марина Домрачева, генеральный директор 3D Smile, Ан-
жей Жимбиев, генеральный директор DRD Biotech, Илья 
Чех, генеральный директор «Моторики»

МОДЕРАТОР: Ренат Батыров, генеральный директор Технопар-
ка «Сколково»

ТЕМА: Резиденты расскажут о том, как изменилась жизнь ком-
пании с момента переезда в Сколково, об особенностях 
жизни в Технопарке, точках роста и планах 

12:30–13:00 
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение об усилении  

совместной работы над проектами между 
Фондом «Сколково» и Х5 RetailGroup 

ПОДПИСАНТЫ: Константин Паршин, Фонд «Сколково»,  
Антон Мироненков, директор по стратегии, член испол-
нительного комитета Х5 RetailGroup

МОДЕРАТОР: Ольга Стрелова, директор Центра технологий для 
Retail & FMCG

ТЕМА: На базе Фонда «Сколково» будет создана площадка для 
совместной работы компаний – участников Фонда, пред-
ставителей ретейла и производителей FMCG-товаров
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13:00–13:15 
ПОДПИСАНИЕ: Меморандум о взаимовыгодном со-

трудничестве между Ассоциацией ФинТех и 
Технопарком «Сколково»

ПОДПИСАНТЫ: Сергей Солонин, генеральный директор Ассо-
циации ФинТех, Ренат Батыров, генеральный директор 
Технопарка «Сколково» 

МОДЕРАТОР: Анастасия Полонская, пресс-секретарь Ассоциа-
ции ФинТех

ТЕМА: Первое в своем роде соглашение о партнерстве веду-
щих российских генераторов и аккумуляторов инноваций 
позволит создавать новую уникальную инфраструктуру 
для бизнеса, а пользователю предоставит инновацион-
ные продукты для финансовых операций

13:15–14:00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: Премия для журналистов,  

освещающих ИТ-проекты и их влияние 
на жизнь общества, «Золотой стилус»

СПИКЕРЫ: Иван Бортник, советник генерального директора 
Фонда содействия инновациям, советник Президента Ре-
спублики Татарстан, Иван Федотов, проректор РАНХиГС, 
директор АИРР, Павел Гудков, заместитель генерального 
директора Фонда содействия инновациям 

МОДЕРАТОР: Дмитрий Щербачев, вице-президент корпорации 
ЭЛАР  

ТЕМА: Популяризация ИТ-проектов, меняющих жизнь людей 
и российского общества, конкурс при поддержке Ассоци-
ации инновационных регионов России (АИРР), Фонда со-
действия инновациям и корпорации ЭЛАР

14:00–15:00                                                                     
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: Национальная премия 

«Венчурный инвестор» 2017 года 
МОДЕРАТОР: Павел Ломакин, заместитель генерального ди-

ректора ООО «Тренинг-Центр»
ТЕМА: Номинации – «Лучший венчурный инвестор», «Лучшая 

сделка «ранней» стадии», «Лучший выход», «Лучший ин-
вестор и реальный сектор», «Открытие года», «Умные 
деньги», «Персона года» и др. Председатель жюри – Олег 
Фомичев, заместитель министра экономразвития РФ. В на-
граждении планирует принять участие Анатолий Чубайс
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15:15–15:25    ЗАЛ JAVA
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве Фонда 

«Сколково» с Чебоксарским электроаппарат-
ным заводом 

ПОДПИСАНТЫ: Олег Дубнов, вице-президент Фонда «Скол-
ково», исполнительный директор кластера «Энерготех», 
Михаил Шурдов, генеральный директор «ЧЭАЗ»

МОДЕРАТОР: Ксения Повещенко, старший менеджер по работе 
с ключевыми партнерами, кластер энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково»

ТЕМА: ЧЭАЗ разместит партнерский центр на территории 
«Сколково»

В рамках сессии «Легко ли стать умным? Энергетические 
корпорации перед вызовами smart energy»

15:00–16:15                             
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: Конкурс инновационной 

журналистики Tech in Media* 
СПИКЕРЫ: Александр Повалко, генеральный директор, пред-

седатель правления АО «РВК», Михаил Антонов, заме-
ститель генерального директора – директор по развитию 
инновационной инфраструктуры, член Правления АО 
«РВК», Александр Галицкий, основатель и управляю-
щий партнер Almaz Capital Partners, бизнес-ангел, Хайнц 
Шмидт, директор направления Life Science Merck в Рос-
сии, Дмитрий Холкин, заместитель руководителя рабочей 
группы НТИ «Энерджинет», Александр Белоцерковский, 
эксперт по стратегическим технологиям Microsoft

МОДЕРАТОР: Никита Белоголовцев, главный редактор Mel.ru
ТЕМА: В конкурсе участвовали 300 журналистов и блоге-
ров из 40 регионов РФ, 16 из них будут награждены за 
лучшие материалы по инновационной тематике

*      Церемония награжения пройдет на стенде РВК

16:15–16:30
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между АНО «Агентство по технологическому 
развитию» и Московским технологическим 
институтом

ПОДПИСАНТЫ: Максим Шерейкин, генеральный дирек-
тор АНО «Агентство по технологическому развитию»,  
Григорий Бубнов, ректор Московского технологического 
института

ТЕМА: Сопровождение трансфера и локализации технологий 
между Агентством по технологическому развитию и  Мо-
сковским технологическим институтом

17:15–17:30 
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между АНО «Агентство по технологическому 
развитию» и Швейцарским центром  
содействия бизнесу

ПОДПИСАНТЫ: Максим Шерейкин, генеральный директор АНО 
«Агентство по технологическому развитию», Лоренц Вид-
мер, директор Швейцарского центра содействия бизнесу

ТЕМА: Сотрудничество в сфере трансфера технологий, продви-
жения лучших технологических решений мирового уров-
ня в РФ
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09:30–09:45   ЗАЛ SPHERE
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между ПАО «Россети», Schneider Electric 
и Фондом «Сколково»

ПОДПИСАНТЫ: Павел Ливинский, генеральный директор, 
председатель правления ПАО «Россети», Жан-Паскаль 
Трикуар, CEO Schneider Electric, Виктор Вексельберг, 
президент Фонда «Сколково»

МОДЕРАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент по 
внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

ТЕМА: Создание интеллектуальной сети, пилотный проект бу-
дет осуществлен за счет локализации в России разработ-
ки ADMS системы – систем управления распределенными 
сетями. Проект будет реализовываться НИОКР – центром 
SE в «Сколково»

В рамках сессии «Цифровые министры. Евангелисты 
технологической повестки государства»

10:00–10:15
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение о сотрудничестве  

между МАДИ и НП ГЛОНАС
ПОДПИСАНТЫ: Султан Жанказиев, д.т.н., профессор, прорек-

тор по научной работе МАДИ, Александр Гурко, руководи-
тель рабочей группы НТИ АВТОНЕТ

МОДЕРАТОР: Ярослав Федосеев, директор службы внешних 
коммуникаций РГ Автонет

ТЕМА: Формирование и реализация направлений «Транспорт-
ные телематические системы» и «Умная городская мо-
бильность»

10:15–10:30
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о стратегическом  

партнерстве между кластером ИТ Фонда 
«Сколково» и КРОК 

ПОДПИСАНТЫ: Константин Паршин, вице-президент кластера 
ИТ Фонда «Сколково», Борис Бобровников, генеральный 
директор КРОК 

МОДЕРАТОР: Антон Пронин, руководитель центра BPM, 
LegalTech, CloudTech Фонда «Сколково»

ТЕМА: Стратегическое партнерство в области изучения, ана-
лиза и применения технологий автоматизации процессов, 
юридических технологий (LegalTech), искусственного ин-
теллекта и других технологий
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10:20–10:25   ЗАЛ JAVA
ПОДПИСАНИЕ: Четырехстороннее соглашение между 

РЖД, Национальной компьютерной корпора-
цией, Российской экономической школой и IBM

ПОДПИСАНТЫ: Олег Белозеров, президент ОАО «РЖД», Вебер 
Шломо, ректор  РЭШ, Александр Калинин, президент 
НКК, Андрей Филатов, генеральный директор ООО «ИБМ 
Восточная Европа/Азия»

ТЕМА: В рамках соглашения на базе РЭШ планируется создать 
постоянно действующий Центр исследования цифрового 
транспорта для систематизации научных исследований и 
передовых практик в области цифровой экономики, при-
менимых к транспортной отрасли 

10:25–10:40   ЗАЛ JAVA
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве Фонда 

«Сколково» с РЖД
ПОДПИСАНТЫ: Олег Белозеров, президент ОАО «Российские 

железные дороги», Виктор Вексельберг, президент Фон-
да «Сколково»

МОДЕРАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент по 
внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

ТЕМА: Отбор стартапов, их акселерация и внедрение, возмож-
но, венчурные инвестиции. На подписании будет присут-
ствовать  Аркадий Дворкович, заместитель Председателя 
Правительства РФ

В рамках закрытой сессии РЖД

10:45–11:00   ЗАЛ JULIA  
ПОДПИСАНИЕ: Партнерское соглашение Фонда 

«Сколково» с Enel          
ПОДПИСАНТЫ: Виктор Вексельберг, президент Фонда «Скол-

ково», Франческо Стараче, CEO Enel
МОДЕРАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент по 

внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»
ТЕМА: Осуществление исследовательской деятельности на 

территории «Сколково» в связи с тем, что компания Enel 
открывает в «Сколково» свой 6-й в мире международный  
Центр инноваций

В рамках сессии «Возобновляемая энергетика в России. 
Догнать или перегнать?»

10:30–10:45
ПОДПИСАНИЕ: Подписание Меморандума  

о сотрудничестве между ООО «Ульяновский 
центр трансфера технологий» и Институтом 
арктических разработок МФТИ 

ПОДПИСАНТЫ: Андрей Редькин, генеральный директор 
ООО  «Ульяновский центр трансфера технологий», Юрий  
Васильев, исполнительный директор Центра арктических 
технологий

МОДЕРАТОР: Дмитрий Сиренко, директор Департамента раз-
вития предпринимательства и инвестиционной политики 
Министерства экономического развития и конкуренции 
Ульяновской области

ТЕМА: Сотрудничество в области разработки автономных 
энергетических комплексов 

11:30–12:00
ПОДПИСАНИЕ:  План реализации специального  

проекта по стимулированию экспорта продук-
ции и услуг высокотехнологичных компаний 
в рамках сотрудничества Российского экс-
портного центра с Фондом «Сколково»

ПОДПИСАНТЫ: Петр Фрадков, генеральный директор АО «РЭЦ», 
Виктор Вексельберг, президент Фонда «Сколково»

МОДЕ  РАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент 
по внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

ТЕМА: В данном плане (по сути – дорожной карте) закрепля-
ются совместные усилия по  международным выстав-
кам и  бизнес-миссиям, созданию международных хабов 
и сборке отраслевых экспортных консорциумов

 

12:00–12:15
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве меж-

ду Российским экспортным центром и RITE 
в области поиска зарубежных покупателей 
российских товаров в целях заключения экс-
портных контрактов 

ПОДПИСАНТЫ: Петр Фрадков, РЭЦ, и Евгений Матвеев, RITE 
ТЕМА: Представление интересов РЭЦ в области российских 

инновационных ИТ-решений на зарубежных рынках
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11:45–12:00   ЗАЛ PASCAL
ПОДПИСАНИЕ: Меморандумы о создании  

региональных операторов «Сколково»  
в Новосибирской области (на базе  
Академпарка) и Челябинской области  
(на базе ИТ-Парк 74)

ПОДПИСАНТЫ: Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда 
«Сколково», Владимир Никонов, Академпарк Новоси-
бирск, Максим Судаков, ИТ Парк Челябинск

МОДЕРАТОР: Иван Федотов, директор АИРР 
ТЕМА: Создание до конца 2017 г. региональных операторов 

«Сколково» в Новосибирской и Челябинской областях, 
которые будут работать по франшизе «Сколково»

После сессии «Цифровой регион. Кейсы и лучшие прак-
тики»

11:45–12:00   ЗАЛ RUBY
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между администрацией Тамбовской области и 
Фондом «Сколково»  

ПОДПИСАНТЫ: Игорь Дроздов, председатель Правления Фон-
да «Сколково», Александр Никитин, губернатор Тамбов-
ской области

МОДЕРАТОР: Александр Окунев, руководитель департамента 
регионального развития Фонда «Сколково»

ТЕМА: Сотрудничество в инновационной сфере

После сессии «Поле для экспериментов. Новости техно-
логической гонки в агросекторе»

12:15–12:30
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве  

между Российской венчурной компанией 
и Российским экспортным центром 

ПОДПИСАНТЫ:  Александр Повалко, генеральный директор АО 
«РВК», Петр Фрадков, генеральный директор АО «РЭЦ» 

МОДЕРАТОР: Екатерина Куманина, директор по стратегиче-
ским коммуникациям АО «РВК»

ТЕМА: Содействие компаниям – участникам Национальной 
технологической инициативы в экспорте высокотехноло-
гичной продукции на зарубежные рынки

12:30–14:00                   
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: VI Всероссийский Кубок 

Вызова на звание «Лучший инновационный 
регион России-2017», специальная номинация 
«Лучшая инновация в сфере экологии»

СПИКЕРЫ: Рустам Хафизов, начальник отдела инновационных 
проектов Департамента социального развития и иннова-
ций Минэкономразвития РФ, Владислав Тарасенко, член 
жюри Кубка с 2012 г., Наталия Иванова, член Оргкомитета 
«Лидер промышленности ТПП РФ» 

МОДЕРАТОР: Елена Чурина, председатель экспертного сооб-
щества Агентства Инновационного развития регионов 

ТЕМА: За победу борются регионы и проекты от Белгород-
ской, Вологодской, Ленинградской, Томской, Челя-
бинской областей, Краснодарского и Пермского краев, 
Республики Крым, Москвы и Санкт-Петербурга
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14:50–15:00   ЗАЛ SPHERE
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о партнерстве между 

Ростехом и Фондом «Сколково» 
ПОДПИСАНТЫ: Владимир Артяков, первый заместитель гене-

рального директора Ростех, Виктор Вексельберг, прези-
дент Фонда «Сколково»

МОДЕРАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент по 
внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

ТЕМА: Ростех будет развивать «сквозные» технологии и управлять 
цифровыми платформами на глобальном рынке для форми-
рования вокруг себя системы стартапов по пяти направле-
ниям: нейротехнология и искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра, промышленный интернет, робото-
техника и сенсорика, технологии беспроводной связи
В рамках пленарного заседания дня «Цифровая эконо-
мика. Мастер-план нового ГОЭЛРО»

14:50–15:10   ЗАЛ SPHERE 
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение между ПАО «Ростеле-

ком», Фондом «Сколково» и Nokia  
ПОДПИСАНТЫ: Виктор Вексельберг, президент Фонда «Скол-

ково», Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», 
Деметрио Руссо,  вице-президент по региону Восток, 
ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс»  

МОДЕРАТОР: Александр Чернов, старший вице-президент по 
внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково»

ТЕМА: Создание опытной зоны 5G
В рамках пленарного заседания дня «Цифровая эконо-
мика. Мастер-план нового ГОЭЛРО»

14:00–14:30
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве между 

ООО «Современные Энергетические Систе-
мы» и ООО «Гефест» 

ПОДПИСАНТЫ:  Ян Койфманн, генеральный директор ООО «Со-
временные Энергетические Системы», Алексей Гусев, ге-
неральный директор ООО «ГЕФЕСТ» 

МОДЕРАТОР: Алексей Новиков, менеджер ООО «ГЕФЕСТ»
ТЕМА: Сотрудничество в области энергоэффективности и раз-

вития инноваций в области энергосбережения с последу-
ющим подписанием энергосервисного контракта на сумму 
80 млн рублей

14:45–15:15
ПОДПИСАНИЕ: Цикл соглашений ФГАУ «Фонд  

новых форм развития образования» с Росте-
лекомом, Роспатентом, ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности», 
ПАО «Россети» и холдингом «Швабе»

ПОДПИСАНТЫ: Марина Ракова, гендиректор ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образования», Михаил Осеев-
ский, президент ПАО «Ростелеком», Григорий Ивлиев, 
руководитель Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, Юрий Зубов, директор ФГБУ «Фе-
деральный институт промышленной собственности»,  
Павел Ливинский, гендиректор, председатель правле-
ния ПАО «Россети», Иван Ожгихин, заместитель генди-
ректора по развитию систем продаж, маркетинга и сер-
висной поддержки гражданской продукции холдинга 
«Швабе»

МОДЕРАТОР: Марина Ракова, генеральный директор ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования»

ТЕМА: Дети, обучающиеся в детских технопарках «Квантори-
ум», могут создавать уникальные инновационные продук-
ты и даже заключать отложенные трудовые договоры 

15:30–15:40 
ПОДПИСАНИЕ: Дорожные карты по пилотным  

проектам Новгородской области
СПИКЕРЫ: Андрей Никитин, губернатор Новгородской обла-

сти, Кирилл Варламов, директор фонда развития интер-
нет-инициатив

МОДЕРАТОР: Николай Курмышев, советник губернатора Нов-
городской области

ТЕМА: Организация и построение публичного Wi-Fi доступа, 
Достоверный учет энергоресурсов и онлайн-система уче-
та и диспетчеризации энергоресурсов в ЖКХ на террито-
рии Новгородской области
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16:30–16:40   ЗАЛ SPHERE
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о присоединении к ДИТ 

«Венчурный Фонд Сколково – ИТ I» под 
управлением  «Сколково – Венчурные  
инвестиции» с компанией IBS

ПОДПИСАНТЫ: Василий Белов, генеральный директор 
ООО «СВИ», Светлана Баланова, генеральный директор 
компании IBS

МОДЕРАТОР: Павел Морозов, руководитель департамента вен-
чурных фондов «Сколково  – Венчурные инвестиции»

ТЕМА: IBS инвестирует в «Венчурный Фонд Сколково – ИТ I» 
крупную сумму. Точную цифру обещают раскрыть на цере-
монии подписания. Речь идет о сотнях миллионов рублей
Пленарное заседание дня «Цифровая экономика.  
Мастер-план нового ГОЭЛРО»

15:40-15:50
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение между ООО «1С»  

и Фондом «Сколково»
ПОДПИСАНТЫ: Борис Нуралиев, основатель компании 1С, 

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный 
директор кластера информационных технологий Фонда 
«Сколково»

МОДЕРАТОР: Сергей Дутов, директор по развитию Фонда 
«Сколково»

ТЕМА: Размещение дополнительных инновационных компа-
ний «1С» на территории «Сколково»

16:00–16:15 
ПОДПИСАНИЕ: Меморандум о сотрудничестве и NDA 

между Фондом «Сколково» и компанией 
ROSIGN (Южная Корея)

ПОДПИСАНТЫ: Максим Шейфель, вице-президент, сити-ме-
неджер Фонда «Сколково», Seung Mok An, CEO ROSIGN 

МОДЕРАТОР: Кирилл Чегодаев, директор Департамента ЖКХ, 
транспорта и благоустройства Фонда «Сколково»

ТЕМА: Внедрение разработок компании ROSIGN в области 
дорожно-транспортной инфраструктуры на территории 
Инновационного центра «Сколково» с последующим мас-
штабированием в регионе

17:15–17:30
ПОДПИСАНИЕ: Меморандум о сотрудничестве  

между администрацией Томской области 
и ООО «Яндекс» 

ПОДПИСАНТЫ: Сергей Жвачкин, губернатор Томской области,  
Марина Янина, вице-президент по корпоративным отно-
шениям ООО «Яндекс» 

МОДЕРАТОР: Александр Духанин, начальник службы протоко-
ла администрации Томской области

ТЕМА: Сотрудничество в  сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, популяризация российских интер-
нет-сервисов, реализация образовательных проектов 
в сфере компьютерной грамотности и развития интернет - 
технологий
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17:30–17:45 
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о  сотрудничестве меж-

ду Правительством  Новгородской области 
и ООО «1С»

СПИКЕРЫ: Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, 
Борис Нуралиев, основатель компании 1С

МОДЕРАТОР: Николай Курмышев, советник губернатора Нов-
городской области

ТЕМА: Распространение опыта 1С для повышения эффектив-
ности госуправления, снижения издержек на реализацию 
учета, контроля, в т.ч. за счет использования облачных 
технологий

17:45–17:55
ПОДПИСАНИЕ: Cоглашение ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» с Внешэкономбанком
ПОДПИСАНТЫ: Марина Ракова, генеральный директор ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования», Сергей Горь-
ков, председатель Внешэкономбанка

МОДЕРАТОР: Марина Ракова, генеральный директор ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования»

ТЕМА: Дети, обучающиеся в детских технопарках «Квантори-
ум», смогут создавать уникальные инновационные про-
дукты и даже заключать отложенные трудовые договоры
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10:00–10:15
ПОДПИСАНИЕ: Cовместная декларация Центра  

международного промышленного сотрудни-
чества ЮНИДО в РФ и Фонда «Сколково»

ПОДПИСАНТЫ: Сергей Коротков, директор Центра междуна-
родного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, 
Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному 
и международному развитию Фонда «Сколково»

МОДЕРАТОР: Дмитрий Политов, директор департамента меж-
дународного сотрудничества Фонда «Сколково»

ТЕМА: Развитие взаимодействия с международными органи-
зациями для обеспечения чистого, эффективного произ-
водства и внедрения высоких технологий в промышлен-
ности

10:15–10:30
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о сотрудничестве между 

Фондом «Сколково» и акселератором iDeal 
Machine

ПОДПИСАНТЫ: Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда 
«Сколково» по региональному и международному сотруд-
ничеству, Сергей Фрадков, генеральный партнер акселе-
ратора iDeal Machine

МОДЕРАТОР: Дарья Липатова, руководитель направления 
«Международная акселерация Фонда «Сколково»

ТЕМА: Содействие в выходе компаний на американский ры-
нок. Акселератор фокусируется на таких направлениях, 
как интернет и облачные решения, электронная ком-
мерция и мобильные приложения, робототехника и ин-
терфейс человека с машиной, искусственный интеллект 
и работа с большими массивами данных
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11:00–11:30   СТЕНД СКОЛТЕХА
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о создании совместной 

лаборатории Сколковского института науки  
и технологий и компании «Цифра» 

ПОДПИСАНТЫ: Александр Кулешов, академик Российской 
Академии наук, ректор Сколтеха, Игорь Богачев, гене-
ральный директор компании «Цифра» (входит в ГК «Ре-
нова»

МОДЕРАТОР: Александр Смоленский, директор по развитию 
бизнеса «Цифра»

ТЕМА: Лаборатория создается как международный универси-
тетский центр компетенций, нацеленный на исследова-
ния и разработки новых технологий и знаний в области 
интелектуального производства и промышленного интер-
нета вещей


