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Четвертая 
Международная 
конференция 
Skolkovo Robotics 2016 

20 мая 2016 г., Москва 

В течение одного дня в Сколко-
во пройдут пленарные заседания, 
выставка робототехнических про-
ектов, инвестиционные и мен-
торские сессии, мастер-классы 
и шоу-программа. В этом году 
география спикеров существен-
но расширена - 3 части све-
та (Европа, Азия и Америка) и 
8 стран (США, Франция, Германия, 
Сингапур, Дания, Индия, Изра-
иль, Австралия) представят своих 
ученых, инвесторов и предпри-
нимателей в области робототех-
ники с мировыми именами (Натан 
Хардинг, Ekso Bionics, Андра Кей, 
Sillicon Valley Robotics, Иван Лап-
тев, INRIA Paris, Палури Балмано-
хар, Facebook), которые выступят в 
8 тематических сессиях. На меро-
приятии будет организована виде-
отрансляция, которую осуществит 
резидент Фонда “Сколково” компа-
ния Ivideon - разработчик сервиса 
видеонаблюдения через Интернет. 
На одной площадке планируется 
собрать выдающихся международ-
ных экспертов в сфере робототех-
ники, представителей венчурных 
фондов, исследовательских и на-
учных коллективов, стартапов и 
других участников.
http://sk.ru/foundation/events/

may2016/skrobotics2016/

Международная экспедиция Startup Сабантуй
28-29 мая 2016 г., Челябинск; 11-12 июня 2016 г. , Санкт-Петербург; 25-26 июня 2016 г., Ижевск  

Источники поддержки: “ИТ-парк”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Экспедиция направлена на поиск новых талантов и реализацию их инновационных проектов в сфере высоких технологий. Мероприятие ор-

ганизует команда Технопарка в сфере высоких технологий “ИТ-парк” при поддержке Правительства Республики Татарстан. Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере выступает информационным партнером экспедиции. Участие в “Стартап-Сабан-
туе” - это отличная возможность представить свой проект инвесторам и экспертам, познакомиться с близкими по духу людьми, получить ценные 
советы от ИТ-сообщества, найти новых партнеров, получить необходимые знания и, конечно же, привлечь инвестиции.

Источник: http://xpir.fcntp.ru

VIII Международный Форум “АТОМЭКСПО 2016” 
30 мая - 1 июня 2016 г., Москва, 

Выставочный комплекс “Гостиный Двор” (ул. Ильинка, 4)
Международный Форум “АТОМЭКСПО” - крупнейшая выста-

вочная площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энер-
гетики.

Цель форума - развитие международного сотрудничества Российской Федерации со 
странами Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Центральной и 
Восточной Европы в области атомной энергетики, обсуждение российских предложений 
по развитию национальных энергетических программ.

За 7 лет форум стал международно признанной дискуссионной площадкой, где обсуж-
даются наиболее актуальные вопросы атомной энергетики, формулируются тренды ее 
дальнейшего развития.

В рамках форума традиционно проводится выставка ведущих российских и иностран-
ных компаний атомной отрасли и реализуется обширная деловая программа с участием 
руководителей корпораций, глав международных компаний, экспертов международного 
уровня.

Участие в форуме способствует продвижению бизнес-интересов на атомном рынке и 
стимулирует дальнейшее развитие компаний.

http://2016.atomexpo.ru

Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса 
30-31 мая 2016 г., Сочи 

Источники поддержки: Росмолодежь 
Участники форума: представители органов исполнительной и 

законодательной власти федерального и регионального уровней 
РФ и КНР; институтов развития, финансовых институтов РФ и КНР; 
общественных организаций и объединений, научных и учебных ор-

ганизаций РФ и КНР; малого и среднего бизнеса РФ и КНР; инвестиционных и венчурных 
фондов РФ и КНР. 

Деловая программа: пленарное заседание; секции, круглые столы; встречи и пере-
говоры В2В, В2G. Выставочная программа включает выставку российских и китайских ре-
гионов, субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты, представляющие особый интерес для инвесторов из 
Китая: проект по совместному развитию сельского хозяйства; совместные проекты в 
неф тяной промышленности; совместные проекты в станкостроительной отрасли; со-
вместные проекты в сфере производства запчастей для автомобилей; наукоемкие проек-
ты; совместные проекты в сфере электроники; совместные проекты в сфере энергетики. 

Организаторы с российской стороны: Российско-китайский комитет дружбы, мира и 
развития, Российско-китайский деловой совет, Федеральное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь), Союз инновационно-технологических центров России, Центр коорди-
нации поддержки экспорта Краснодарского края. 

http://russia-china-forum.ru

Конференция “Цифровая индустрия 
промышленной России - 2016” 
(ЦИПР-2016) 

7-10 июня 2016 г., Казань 
Источники поддержки: Государственная корпо-

рация “Ростех”, Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
ОАО “Иннополис” 

Местом проведения мероприятия выбран Ин-
нополис (Казань), построенный в XXI веке для 
создания экосистемы, способствующей развитию 
индустрии ИТ и высоких технологий. Конферен-
ция поддерживается Минпромторгом России и 
Минкомсвязи России, стратегическим партнером 
выступает Госкорпорация “Ростех”. Впервые на 
одной площадке соберутся представители про-
мышленности, ИТ-компаний, оборонного комплек-
са, венчурные инвесторы, отраслевые эксперты и 
обсудят вопросы, связанные с развитием россий-
ской электроники. Мероприятие необходимо для 
организации взаимодействия между государством 
и бизнес-сообществом.

ЦИПР - первая в России ИТ-конференция, обе-
спечивающая площадку для эффективного диалога 
представителей промышленности, профессионалов 
отрасли, оборонного комплекса и венчурных инве-
сторов.

Деловая программа ЦИПР фокусируется на во-
просах взаимного развития ИТ и промышленности, 
которые во многом предопределяют облик совре-
менной экономики.

Содержательная программа ЦИПР глубоко инте-
грирована в актуальную мировую повестку: прак-
тическое применение технологий искусственного 
интеллекта, перспективные технологии суперком-
пьютерных вычислений и промышленной робо-
тотехники, автоматизация и интеллектуализация 
процессов, новые сферы деятельности, которые 
возникают на пересечении информационных тех-
нологий и промышленности. Важная часть деловой 
программы посвящена венчурным инвестициям и 
импортозамещению.

http://cipr.ru

4-я Всероссийская научная 
конференция молодых ученых 
с международным участием 
“Информатика, управление 
и системный анализ” 

8-11 июня 2016 г., Тверь 

Источники поддержки: Тверской государ-
ственный университет, Российская академия 
наук, РФФИ (Российский фонд фундаменталь-
ных исследований). 

Мероприятие проводится Федеральным ис-
следовательским центром “Информатика и 
управление” Российской академии наук со-
вместно с Тверским государственным техниче-
ским университетом, при поддержке РФФИ. Луч-
шие доклады будут рекомендованы к изданию в 
ведущих научных журналах, издаваемых ФИЦ 
ИУ РАН. Рабочие языки - русский и английский. 

Основные разделы: теоретические основы 
информатики и информационных технологий; 
распознавание образов и обработка изобра-
жений; интеллектуальный анализ данных и 
прогнозирование; искусственный интеллект и 
принятие решений; когнитивные исследования; 
комплексная информационная безопасность; 
параллельные и распределенные вычисления, 
облачные технологии; стохастические техноло-
гии и системы; математическое моделирование 
и вычислительные методы; теоретические и 
прикладные аспекты системного анализа; си-
стемный анализ и моделирование социально-
экономических процессов; системные иссле-
дования социально-экономического развития 
регионов; системное регулирование и управ-
ление; методология и инструменты системного 
анализа; самоорганизующиеся сложные систе-
мы; автоматизация и управление сложными си-
стемами; макросистемы.

http://www.isa.ru/icsa/

Петербургский международный экономический форум 
16-18 июня 2016 г.,  Санкт-Петербург 

III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
“Гидроэлектростанции 
в XXI веке” 

26-27 мая 2016 г., 
Саяногорск 

Источники поддержки: Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Са-
яно-Шушенский филиал СФУ, ПАО 
“РусГидро”, Ассоциация инженерно-
го образования России, Российская 
академия электротехнических наук. 

К участию приглашаются молодые 
ученые, специалисты, преподаватели, 
аспиранты и студенты, обучающие-
ся по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и специ-
алитета. В программе предусматрива-
ются пленарные доклады (20 мин.), 
секционные доклады (до 10 мин.), 
круглые столы, стендовые доклады. 
Материалы конференции будут изда-
ны только на электронном носителе 
с присвоением международного ин-
декса ISBN и регистрацией в РИНЦ.

Адрес: Республика Хакаcия, Саяно-
горск, п. Черемушки, д. 46. 

Источник: http://xpir.fcntp.ru

Форум - это ведущая мировая площадка 
для общения представителей деловых кру-
гов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед Россией, раз-
вивающимися рынками и миром в целом. 
ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года 
он проходит под патронатом и при участии 
Президента Российской Федерации. Форум 
посещают более 10 000 участников из Рос-
сии и из-за рубежа, среди которых главы 

Сайт: https://www.forumspb.com/ru/2016

Yet another Conference on Marketing 2016 
29 июня 2016 г., Москва 

Источники поддержки: “Яндекс” 
Конференция пройдет в четвертый 

раз и посвящена развитию цифровых 
рекламных технологий. В числе основ-
ных тем - алгоритмические решения в 
коммуникациях, автоматизированные и 
персонализированные средства доставки 
рекламных сообщений и аналитические 
инструменты для оценки их работы. Ор-
ганизатор - “Яндекс”. На конференции 
выступят докладчики из крупнейших 

компаний и перспективных стартапов, 
как российских, так и зарубежных. Они 
поделятся опытом, прогнозами и расска-
жут о конкретных кейсах. Участие бес-
платное, но только по приглашению. Для 
его получения нужно подать заявку. Для 
всех, кто не сможет присутствовать лично, 
“Яндекс” организует онлайн-трансляцию. 
Подключиться к ней можно без регистра-
ции. После конференции видеозаписи 
всех докладов появятся на сайте. 

https://events.yandex.ru/events/yac/29-june-2016/ 

государств и правительств развивающихся 
стран, руководители крупнейших компа-
ний, а также ведущие мировые эксперты из 
числа представителей науки, средств мас-
совой информации и гражданского обще-
ства. 

В 2016 году впервые в рамках форума 
пройдут выставки: SPIEF Investment Projects 
- выставка инвестиционных проектов, спо-
собствующая информированию об инве-
стиционных возможностях, укреплению до-
верия и привлечению крупных российских 
и зарубежных инвесторов. SPIEF Business 
Expo - выставка продукции и услуг для 
успешного ведения бизнеса, способствую-
щая презентации и продвижению бизнес-
продуктов компании среди лиц, принимаю-
щих решения о заключении контрактов. 
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