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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR - 2019 

День 1 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

ЗАЛ 1 

10:00 –10:15 Официальное открытие и приветственное слово 
Участники – представители области Губернатор/зам., представитель Правительства города, руководство Сколково, университеты, 
институты развития 

10:15 – 11:15 Выступление Пекки Вильякайнен, Советника президента, Фонд «Сколково» 

11:30 – 12:00 Экосистема в помощь стартапу 
Выступление представителей институтов развития о существующей системе государственной поддержки технологических 

предпринимателей 

12:00 – 16:00 Источники цифрового прорыва в регионах. 
Последовательные выступления и дискуссии представителей региональной администрации, индустриальных компаний и партнеров 
мероприятия о планах по цифровизации производства, изменениях в образовательной среде в связи с переходом к цифровой 
экономике. 

16:00 – 17:00 CDO – проводник цифровой трансформации в регионах 
Цифровая трансформация организаций критически зависит от наличия квалифицированных агентов изменений - CDO. В отличие от 
«классических» директоров по информационным технологиям, в фокусе внимания CDO не информатизация и ИТ-решения, а 
использование данных в целях повышения эффективности работы организации и получения дополнительных доходов. Команды CDO 
формируются не только в частных компаниях, но и на уровне региональной исполнительной власти.  

17:00 – 18:00 Технологическая революция: большие вызовы и территория сверхзадач 
Выступление технологических экспертов о ближайших научных прорывах 

ЗАЛ 2 

11:30 – 18:00 Skolkovo Demo Day: Презентации решений стартапов для промышленности  

В рамках демо-дня участники проекта «Сколково» представят крупнейшим индустриальным предприятиям региона свои 

инновационные технологические решения и продукты. 

ЗАЛ 3 

11:30 – 18:00 Менторская сессия 
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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. 

ЗАЛ 4 

11:30 – 18:00 Образовательная программа для технологических проектов «Мини-МВА» 

Серия образовательных треков, посвященных темам: 

1. Создай свой стартап. С чего начать? Стратегия. Бизнес-план. Анализ рынка. Финансовое моделирование 

2. Особенности защиты интеллектуальной собственности для технологических стартапов 

3. Привлечение финансирования в стартап: типы финансирования, классы инвесторов, как заинтересовать инвестора 

4. Маркетинг и продажи.  

5. Брендинг и продвижение.  

6. Мастер-класс «Искусство питч-презентации» 

 

 

День 2 

09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников 

10:00 – 12:30 Конкурс технологических стартапов по трем направлениям (идет параллельно в трех залах): 

 Информационные технологии 

 Индустриальный трек 

 Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве 

12:30 – 13:30 Троллинг-сессия «Все, что хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» 

Эксперты «Сколково» отвечают на самые каверзные вопросы о том, что дает «Сколково», как стать участником,  

13:30 – 14:00 Гранд-финал конкурса 

Определение лучшего технологического стартапа региона. 

14:00 – 14:30  

 

Церемония награждения победителей и участников конкурса  

Призы вручают партнеры и организаторы Стартап Тура 

 


