ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
21 октября 2019 г.
Центр технологий «Гиперкуб»,
Москва, ул. Малевича, д. 1.
Организаторы:
ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области
вычислительной техники» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
АНО «Агентство по технологическому развитию»
Время и место

Содержание

13:00-13:30
1 этаж

Регистрация участников. Кофе-брейк.

13:30-13:45
1 этаж

Торжественное открытие.
Приветственное слово участникам:
- Мамонов М.В., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
- Зинченко С.Н., Генеральный директор АНО «Агентство по технологическому
развитию»;
- Крицын А.А., И.о. директора ФГБУ «Координационный центр МПК по ВТ».
Подписание Соглашения о сотрудничестве между
ФГБУ «Координационный центр МПК по ВТ» и
АНО «Агентство по технологическому развитию»
Подписание Соглашения о сотрудничестве между
ФГБУ «Координационный центр МПК по ВТ» и
ООО «Брейн Девелопмент», официальным представителем
International Youth Robot Association в России и СНГ

13:45-14:30
1 этаж

Ознакомление с экспозицией Выставки достижений цифрового развития.

14:30-16:00
4 этаж,
Конференц-зал

Форсайт-сессия.
«Повышение экспортного потенциала российских разработчиков
в сфере цифровых технологий»
Модератор: Герасимов Р.М., эксперт в области цифровых технологий, член Академии
Российского телевидения с 2017 года, сотрудник МИЦ «Известия», ведущий программы
«Открытая студия» на телеканале «78».
Участники дискуссии: представители органов государственного
представители бизнес-сообщества, представители сферы образования.

управления,

Презентация АНО «Агентство по технологическому развитию» и ФГБУ
«Координационный центр МПК по ВТ» проекта «Гиперкуб»
Концепция и подсистемы Центра технологий «Гиперкуб»: пространственной и цифровой
среды по разработке и реализации проектов в области приоритетных направлений
развития экономики и промышленности.
Раздел 1. Продвижение и масштабирование отечественных цифровых продуктов,
выход на международные рынки
- Эффективные механизмы и идеи для повышения экспортного потенциала ИКТпродукции.
- Развитие международного сотрудничества в сфере цифровых технологий.
- Экспорт передовых российских технологий: опыт и проблемы, связанные с выходом
на мировой рынок.
- Предложения по осуществлению государственной
масштабировании и выходе на международный рынок.

поддержки

бизнесу

при

Раздел 2. Диалог бизнеса и государства: поиск общих подходов к ускорению
цифровой трансформации в отраслях экономики
- Роль образовательных и общественных институтов на этапе цифровой трансформации.
- Подготовка мер государственной поддержки.
- Прорыв в интеграции передовых технологических решений в производственные и
управленческие процессы российских промышленных предприятий.
- Повышение
конкурентоспособности
коммуникационных технологий.

отечественных

информационно-

Раздел 3. Управление интеллектуальной собственностью в сфере цифровых
технологий
- Патентование как инструмент повышения конкурентоспособности на зарубежных
рынках.
- Новые инструменты в управлении интеллектуальной собственностью (смартконтракты, распределенные реестры).
- Оценка стоимости результатов интеллектуальной деятельности в цифровой сфере и
кредитование под залог интеллектуальной собственности.
- Комплексная экспертиза, отбор, поддержка коммерциализации и создание целевого
спроса на результаты интеллектуальной деятельности на зарубежных рынках.
16:00-16:30
1 этаж

Кофе-брейк

16:30-17:30
4 этаж,
Конференц-зал

Стартап-сессия разработок в сфере «сквозных цифровых технологий

17:30-18:00
4 этаж,
Конференц-зал

Подведение итогов Всероссийского конгресса цифрового развития.
Создание рабочей группы

