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*Форум – 2-х дневное мероприятие. Выставка – 3-х дневное мероприятие в течение указанного срока



   Формирование ведущей глобальной инновационной 
площадки

   Прогноз развития мировой инновационной экосистемы

   Пропаганда передовых исследований и разработок

   Вовлечение первых лиц государств, международных 
корпораций и лидеров инновационного сообщества 
в диалог о стратегическом партнерстве

Цели Форума и Выставки 
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ФОРУМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Презентация и изучение  
перспективных разработок, новых 
технологий и сервисов

Доступ к государственным 
инструментам поддержки 
инновационного предпринимательства 

Развитие компетенций управленческих 
команд

Ресурс для продвижения своей 
продукции и формирования спроса

Знакомство  с передовыми 
исследованиями и лучшими 
международными практиками

Экспертиза собственных научных 
разработок под запросы бизнеса

Демонстрация принципов эффективной 
«упаковки» инновационных продуктов 
и решений

Построение качественного 
взаимодействия власти и бизнеса 
в развитии инновационной 
инфраструктуры

Обмен опытом с лидерами 
инновационных мегаполисов

Диагностика реализуемых программ 
инновационного развития

Демонстрация государственной 
поддержки международным 
инвесторам и предпринимателям 
в области инноваций

Аудитория Форума и Выставки

Бизнес 
и инновационное 
сообщество

Научное 
сообщество

Органы  
государственной 
власти

Продвижение и популяризация инноваций,  
развитие культуры технологического предпринимательства
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Итоги Форума и Выставки 2012

ФОРУМ ВыСТАВКА 

4925 
участников Форума

156 
мероприятий 
программы Форума

714 спикеров

из 39 стран 

более 10 000 
посетителей Выставки

515  
компаний-экспонентов 

и более 1000 
представленных новейших разработок 

на 22 000 м2

323 представителя из 160 российских и зарубежных СМИ
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Основные страны-участники Форума 2012: США, Германия, Франция, Великобритания, Израиль, 
Финляндия, Бразилия, ОАЭ, Испания, Нидерланды
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Интеллектуальный продюсер

Ключевая тема Форума 2013

Специальная программа: 100 молодых инноваторов
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Новые правила игры на глобальном рынке: прорывные технологии 
и те, кто их создает
В фокусе Форума будут Game Changers - передовые компании и организации, которые существенно меняют 
«правила игры» на глобальном рынке за счет создания и внедрения прорывных технологических решений.

  Как меняются рынки под влиянием Game Changers? Что позволит сохранить конкурентоспособность в глобальном 
контексте?

  Как игроки глобального рынка (образование, бизнес, государство, стартапы и пр.) могут преуспеть в 21 веке, 
когда старые парадигмы больше не работают?

  Как прорывные технологии повлияют на бизнес и экономику?



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Изменяя правила игры на глобальном рынке: 
кто такие Game Changers?

ТРЕКИ ПРОГРАММЫ (разные форматы мероприятий: 
круглые столы, мастер-классы, питч-сессии, панельные 
дискуссии и пр.)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Глобальный рынок инноваций в условиях гиперсвязанного 
мира: риски и новые возможности развития

ТРЕКИ ПРОГРАММЫ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Прорывные технологии как драйверы развития 
глобальной экономики

ТРЕКИ ПРОГРАММЫ

Общая логика программы 
Форума

Что на входе
(INPUTS)?

День 2День 1

Рынок
инноваций

Что на выходе
(OUTPUTS)?
Технологии и технологические 
направления

Факторы и базовые условия, 
влияющие на развитие 
технологий и рынков сбыта 
инновационных решений

Тенденции развития игроков 
глобального рынка

7

(технологический)
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День 1
Треки деловой программы
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Спрос VS 
Предложение инноваций

Как состыковать спрос и предложение на рынке инноваций? Тенденции развития 
основных поставщиков и потребителей на рынке инноваций в России и мире

Особенности реорганизации отраслевой структуры мировой экономики (какие 
отрасли уйдут в тень, какие станут драйверами развития), реиндустриализация 
экономики и перспективные рынки

Новые модели и технологии венчурного инвестирования в проекты, секреты 
успешного возврата инвестиций, особенности финансирования на разных этапах 
жизненного цикла проекта

Мастер-классы для R&D директоров и CTO, как быстро адаптироваться к постоянно 
меняющемуся рынку

Как привлечь внимание инвестора и выгодно продать свой стартап, факторы 
успешного развития инноваторов в России и в мире, новые модели эффективного 
сотрудничества с бизнесом, государством и инвесторами

Особенности коммерциализации инноваций и ведения бизнеса в России: 
возможности и барьеры развития для международного бизнеса и инвесторов, 
механизмы ГЧП и пр.

Короткие презентации особенностей рынка инноваций в отдельных регионах РФ

Традиционные VS 
Новые рынки

Smart Money: венчурное 
финансирование

Корпорации

Технологическое 
предпринимательство

Doing Business in Russia

Питч-сессии 
регионов России
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День 2 
Треки деловой программы
Life Sciences Таргетная и персонализированная медицина, лекарства от рака, старение, 

нейронауки, изучение генома человека, использование цифровых технологий 
в медицине и здравоохранении (Digital Health)

Big Data, оптические технологии, кибербезопасность, влияние глобальной 
информационной революции на окружающий мир 

Новое поколение интернет-приложений, мобильный банкинг, M2M и Интернет вещей

Инновации в энерго- и ресурсоэффективность, беспроводные сети передачи 
электроэнергии, энергосбережение и накопители

Современные технологии развития транспортной, энергетической инфраструктуры 
современных мегаполисов, новые технологии градостроительства

Масштабирование инноваций и их промышленное использование на 
производстве:3D принтинг, технологии виртуальной реальности, промышленный 
интернет, роботы и автоматизация производства

Использование инноваций в повседневной жизни: инновации в сегменте luxury 
(одежда, обувь), инновации в спорте и их применение в других секторах, инновации 
в медиа, кино, дизайне

Композиционные материалы, новые материалы в строительстве, биоразлагаемые 
материалы

Цифровая экономика

Мобильные технологии

Новые контуры 
глобальной энергетики

«Умный» город

Advanced Manufacturing

Mass Market

Новые материалы
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Спикеры и участники Форума в 2013 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,  
Председатель Правительства 
Российской Федерации
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации
ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ,  
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации –  Руководитель 
Аппарата Правительства 
Российской Федерации
ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ, 
Министр образования и науки 
Российской Федерации
ДЕНИС МАНТУРОВ,
Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

Ожидается участие официальных 
делегаций стран G20 и БРИКС

ИГОРЬ АГАМИРЗЯН,  
Генеральный директор,  
председатель правления, 
ОАО «РВК»
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ,  
Председатель, 
ГК «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)»
АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС, 
Председатель правления, 
ОАО «РОСНАНО» 
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ, 
Президент, Фонд «Сколково»

СТИВЕН ВОЗНЯК, 
R&D директор, Fusion-io, соучредитель, Apple
ЭСТЕР ДАЙСОН, 
Основатель, EDventure Holdings
РОБЕРТ ЗЕЛЛИК, 
Финансовый эксперт, акционер, Goldman Sachs Group
НАЙДЖЕЛ БАРЛОУ, 
Основатель, Service Legends
ПЕРЕЦ ЛАВИ, 
Президент, Israel Institute of Technology (Technion)
ДЖЕРАЛЬД  БРЭДИ,  
Управляющий директор, Silicon Valley Bank Accelerator
РАЛЬФ САЙМОН, 
Основатель, почетный председатель, Mobile Entertainment 
Forum; генеральный директор, Mobilium Global
АНДРЕА ВОНГ, 
Президент по международному производству  Sony Pictures 
Television
МАРТИН ДЕ БИР, 
Старший вице-президент, Cisco’s Video and Collaboration Group
ЖАН БОТТИ, 
Главный технический директор, член Исполнительного 
комитета, EADS
ДИТРИХ МЮЛЛЕР, 
Генеральный директор и президент, Siemens Russia



Выставка Open Innovations Expo
Даты проведения: 31 октября – 2 ноября 2013 года
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3, залы 12,13)
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Структура Выставки – тематические блоки:

Энергетика 
и энергоэффективность 

(энергосбережение)

Здоровье

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В рамках темы проводится 
специализированный салон  

«Композиционные материалы»

Инновационная  
инфраструктура

Информационные  
технологии

Транспорт и транспортная 
инфраструктура



   Формирование ведущей глобальной инновационной 
площадки

   Прогноз развития мировой инновационной экосистемы

   Пропаганда передовых исследований и разработок

   Вовлечение первых лиц государств, международных 
корпораций и лидеров инновационного сообщества 
в диалог о стратегическом партнерстве

Цели Форума и Выставки 
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спонсорские возможности

ФОрум И ВыстАВкА предОстАВЛяют шИрОчАйшИе ВОзмОжНОстИ 
дЛя пОзИЦИОНИрОВАНИя БреНдА ВАшей кОмпАНИИ

Каким компаниям 
будет интересно участие 
в спонсорстве? 
   Компаниям, заинтересованным в укреплении 
своих лидерских позиций

   Компаниям, которые ищут новые технологии 
для совершенствования существующих 
производственных процессов

 

Преимущества спонсоров  
форума 
   Рекламная кампания с использованием различных 
инструментов продвижения: печатные СМИ, веб-
сайты, социальные сети, новостные рассылки

   Возможность установления деловых контактов 
с представителями российской деловой, 
политической и научной элиты

   Позитивная ассоциация имени компании как 
активного участника инновационного процесса 
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Организаторы Форума и Выставки

www.tpprf.ruwww.asi.ru 

www.mos.ru www.veb.ru 

www.rusnano.com www.sk.ru

www.rusventure.ru

www.fasie.ru
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ОПЕРАТОР ФОРУМА И ВыСТАВКИ:
          Фонд «Форум инноваций»
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До встречи!
Открытые инновации 2013
До встречи!
Открытые инновации 2013

Тел.:   8 (495) 660-06-68
           8 (800) 700-06-68 
Факс:  8 (495) 664-83-99
info@forinnovations.org
www.forinnovations.org

Фонд «Форум инноваций»

info@forinnovations.org
www.forinnovations.ru




