
 

 

Приложение   
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА ИТ 

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 
 

11 марта 2020 года, г. Иннополис 

 

Для участия в мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь на https://startup-tour.ru/. 

 

Время 
Иннополис, Технопарк им. А.С. Попова, Университетская ул., 7. 

Зал 2 

12:30 – 13:45 Круглый стол на тему  

«Возможности для развития ИКТ сегодня и завтра: роль Сколково 

как центра интеграции задач и решений»  

 

Информационные технологии являются одним из наиболее динамичных и 

высококонкурентных секторов российской и международной экономики. 

Для успешного развития инновационных ИТ-проектов необходимы как 

новаторские и предпринимательские таланты, так и государственная 

поддержка на ранних этапах развития.  

 

Участники круглого стола рассмотрят вопросы поддержки и развития ИТ-

стартапов: возможности и вызовы цифровой трансформации, актуальные 

проблемы и потребности заказчиков в лице бизнеса и государства, новые 

инструменты поддержки инновационных ИТ-проектов Фонда «Сколково», 

а также рассмотрят успешные примеры отечественных разработчиков ИТ-

решений. 

 

13:45 – 15:00 Сессия, посвященная федеральному проекту «Цифровые технологии»  

(в рамках национальной программы «Цифровая экономика») 

 

Краткая справка по национальной программе: 

 

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

осуществляется поддержка проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, созданных на базе сквозных цифровых 

технологий. 

 

Цель проекта - снизить риски первых внедрений.  Принципиальный 

момент: реципиентом программы является компания, в которой 

технология внедряется, в этом важное отличие этого конкурса от тех, 

что были организованы раньше.  

 

Фонд «Сколково» в рамках соглашения с Минкомсвязи РФ осуществляет 

функции оператора поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей и в этих целях выполняет поиск, экспертизу, 

отбор, мониторинг таких проектов, а также предоставляет гранты на 

финансовую поддержку пилотных проектов, покрывающие до 50% 

затрат. 

 

https://startup-tour.ru/


 

К участию в конкурсном отборе допускаются российские организации, 

планирующие в качестве заказчика внедрение отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых 

технологий. 

 

До 2022 года Фонд «Сколково» предоставит победителям финансовую 

поддержку на реализацию таких проектов в объеме более 16 млрд рублей.  

 

Подробная информация о федеральном проекте «Цифровые технологии» 

представлена на сайте - https://dtech.sk.ru/. 

 

Константин Паршин - Вице-президент, Исполнительный директор 

Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», расскажет 

о мерах поддержки промышленных предприятий, требованиях к 

участникам, порядке конкурсного отбора и ответит на интересующие 

вопросы. 

 

15:00 – 17:30 Skolkovo Demo Day 

 

В продолжение сессии, посвященной национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», технологические стартапы представят 

свои инновационные решения в области информационных технологий и 

робототехники. 

 

Модератор сессии – Павел Кривозубов, руководитель направления 

«Робототехника и искусственный интеллект» Фонда «Сколково». 

 
 

https://dtech.sk.ru/

