«Открытые инновации» 2016: блестящие спикеры, фантастические идеи и польза
для общества
С 26 по 28 октября 2016 года в Технопарке «Сколково» проходил V ежегодный
Форум «Открытые инновации». В этом важном для развития инновационной
экосистемы России событии приняли участие более 13,5 тыс. человек из 100 стран мира,
600 спикеров, было проведено более 100 сессий. Участниками стали более 300
инвесторов и венчурных фондов, около 1200 представителей инновационной
инфраструктуры, более 2000 представителей корпораций, 3000 стартаперов.
В этом году Пространство Технопарка «Сколково» превратилось на три дня в рабочую
площадку для свободных дискуссий, общения единомышленников и поиска партнеров и
инвесторов. Успех Форума напрямую обусловлен количеством состоявшихся встреч и
достигнутых договоренностей – более 700 переговоров прошло на площадке, не менее 50
партнерских соглашений заключено.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации: «В этом году
место проведения Форума – крупнейший в Европе Технопарк «Сколково». Он является
ярким примером успешного стартапа, который сегодня помогает воплощать интересные
проекты и генерировать оригинальные идеи. Здесь создана уникальная атмосфера
совместного поиска и стремления к новым знаниям».
Аркадий Дворкович, заместитель Председателя правительства Российской Федерации,
Офир Акунис, министр науки, техники и исследованию космического пространства, доктор
Ко По Кун, министр торговли и индустрии Республики Сингапур, Виктор Вексельберг,
президент фонда «Сколково», Олег Бочаров, руководитель департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, приняли участие в
работе Форума.
Израиль в этом году стал страной-партнером «Открытых инноваций». Наука и технологии
являются самыми развитыми отраслями в стране, занимающей 4 место в мире в сфере
научной деятельности. Об этом шла речь на сессии «Стартап-нация», или бизнес поизраильски: о трансфере лучших практик». Йосси Матиас, глава R&D подразделения
Google и автор продуктов Trends, Insights for Search, Google Suggest, посвятил свое
выступление искусственному интеллекту и умным машинам. Йосси Варди, «крёстный
отец» израильского хайтек, возглавил встречу лидеров глобальных стартап-сообществ.
На Форуме состоялись «звездные» сессии с участием и других знаковых фигур мирового
инновационного процесса. Пол Мисенер (США), вице-президент Amazon, раскрыл секрет
успеха ее бизнес-модели. Дирк Альборн (США), СЕО в JumpStarter Inc и в Hyperloop
Transportation, поделился своим взглядом на мегапроекты. Бас Лансдорп (Нидерланды),
один из руководителей проекта Mars One, рассказал о перспективах завоевания «красной
планеты».
Форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года. Организатором Форума
стал Фонд «Сколково», соорганизаторами – Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и
образовательных
программ
«РОСНАНО»,
Российская
венчурная
компания,
Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям.
Официальный сайт Форума: https://forinnovations.ru/
Официальный фотобанк Форума: http://forinnovations2016.tassphoto.com/
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