
Форум «Открытые инновации»

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой
Правительства Российской Федерации и среди участников формирования инновационной
экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой.

Основная  цель  Форума  —  развитие  и  коммерциализация  новейших  технологий,
популяризация  мировых  технологических  брендов  и  создание  новых  инструментов
международного  сотрудничества  в  сфере  инноваций.  В  рамках  программы проводятся
пленарные заседания и  тематические сессии,  выставка,  образовательные мероприятия,
семинары  и  мастер-классы,  инновационные  шоу,  деловые  встречи  и,  конечно  же,
происходит  неформальное  общение  участников  Форума.

В  этом  году  главное  событие  страны  в  сфере  развития  технологического
предпринимательства — международный форум «Открытые инновации» — пройдет с 16 по
18 октября и объединит на своей площадке около 15 000 участников из более чем 90 стран.
Местом проведения форума во второй раз станет Технопарк «Сколково». 

Ключевая  тема  форума  2017  —  «Цифровая  экономика.  Вызовы  глобальной
трансформации».  

В  рамках  деловой  программы  запланированы  обсуждения  основных  технологических
трендов,  воздействия  технологий  на  компании  традиционных  отраслей,  поиска  целей,
инструментов  и  условий  формирования  умной  экономики,  возможности  цифровой
трансформации  государственного  управления,  создания  условий  для  цифровизации
различных  отраслей  экономики,  а  также  демонстрации  уже  реализованных  проектов.  

Традиционно  «Открытые  инновации»  пройдут  в  формате  трех  тематических  дней,
интересных  для  различных  аудиторий:  

ДЕНЬ  1  -  Цифровая  трансформация  компаний  и  отраслей,  вопросы  создания  и
масштабирования  бизнеса,  влияние  новых  технологий  на  деятельность  компаний
традиционных и новых отраслей.
ДЕНЬ 2 - Обсуждение передовых практик цифровизации государственного управления
и  вытекающих  из  этого  трендов  и  изменений.  Государственные  структуры  разных
уровней  как  потребители  технологий,  стратегии  формирования  в  стране  цифровой



экономики.
ДЕНЬ  3  -  Социальные  последствия  таких  трендов  как  искусственный  интеллект,
роботизация, продление жизни; как меняются ценности и культура в новой среде, какое
образование нужно для новой эпохи.

Также на площадке Технопарка «Сколково» в рамках форума пройдет выставка, целью
которой будет демонстрация ключевых тенденций и основных российских достижений в
инновационных сферах экономики: здоровье, сфера услуг, государство, производство, агро,
образование, вычислительные и информационные технологии. Выставка будет интересна
как профильной, так и широкой аудитории. 

«Открытые инновации» в Сколково. Создаем будущее.

Сайт ФОРУМА: https://forinnovations.ru/

https://forinnovations.ru/

