ПРЕСС-РЕЛИЗ

АЭРОФЛОТ ДАЛ ОТКРЫТЫМ ИННОВАЦИЯМ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЁТ
1 - 3 марта 2013 года в Москве ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» и Open Innovation Inc.
подведут итоги первого в России Международного открытого конкурса заказных инноваций.
Программа инновационного развития ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» ставит задачи
повышения уровня обслуживания пассажиров, создание инновационной экосистемы, развитие
инновационных IT – технологий.
В этих целях действующими партнёрами Федеральной сети бизнес-инкубаторов Open Innovation
Inc. по заказу ОАО «Аэрофлот» организован открытый Конкурс на проведение исследований и
разработку концепций «Платформа развлечений на борту (In-Flight Entertainmеnt)».
Открытые инновации (Open Innovation) - это способ создания технологических и бизнесрешений силами множества талантливых людей со всего мира. Подход, при котором
компания полагается на пользователей не только в вопросе формулировки
потребностей, но и в определении и создании изделий, а также усовершенствований,
удовлетворяющих эти потребности. Открытые инновации сегодня практикуют более
половины компаний списка Fortune Global 500, переведя большую часть внутренних
исследований и разработок на краудсорсинг.
В Конкурсе на условиях открытой конкуренции приняли участие как профессионалы, так и
студенческие стартапы. Отборочные сессии прошли с октября 2012 по февраль 2013 на
площадках сети Open Innovation Inc. в Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Набережных
Челнах, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Челябинске и Лондоне (UK). В результате более
чем из 200 заявок представленных на конкурс Экспертная комиссия отобрала 20 команд, чьи
концептуальные решения наиболее соответствуют техническому заданию Аэрофлота.
Подробнее на официальном сайте Конкурса aeroflot.openinnovation.ru
Полуфинал и финал Конкурса пройдут на площадке МГИМО(У) МИД РФ при содействии Фонда
развития инноваций и бизнес-инкубаторства (ФИБИ).
Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76 (новый корпус МГИМО - вход с ул. Лобачевского).
Программа полуфинала и финала Конкурса
Пт, 1 марта 2013 года - Полуфинал, где в течение дня 20 лучших команд представят свои
концепции конкурсной Экспертной комиссии, которая по итогам отберёт 5 финалистов.
Сб, 2 марта 2013 - Рабочая сессия по упаковке проектов финалистов: работа с экспертами и
менторами по технологическому решению, бизнес-плану, финансовому и календарному плану.
Вс, 3 марта 2013 года - Финал и презентационная сессия финалистов, выступления экспертов,
выбор и торжественная церемония награждения трёх команд - победителей Конкурса.
К участию в работе Экспертной комиссии в полуфинале и финале Конкурса приглашены:
- Андрей ПОЛОЗОВ-ЯБЛОНСКИЙ, советник генерального директора ОАО «Аэрофлот» по
инновационному развитию - Председатель конкурсной Экспертной комиссии;
- представители профильных департаментов ОАО «Аэрофлот»;
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- Владимир ПИРОЖКОВ, известный российский дизайнер (Citroën, Toyota) президент
мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «АСТРАРОССА»;

- Дмитрий ПЕСКОВ*, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов;

- Павел ЛУКША*, профессор практики СКОЛКОВО, Стартап Университет АСИ;
- Евгений КУЗНЕЦОВ*, директор Департамента продвижения инноваций и социальных
программ, член Правления ОАО «РВК»;

- Михаил ЦЫГАНКОВ, главный управляющий инвестиционным портфелем ОАО «РВК»;
- Игорь ПИЧУГИН, руководитель отдела развития профессионализма участников
инновационной экосистемы ОАО «РВК»;

- Александр ЛУПАЧЕВ*, руководитель инвестиционной службы Фонда СКОЛКОВО;
- Лоуренс РАЙТ*, директор Стартап проектов МШУ СКОЛКОВО (Skolkovo Start-up Academy);
- Константин ФОКИН*, генеральный директор Центра инновационного развития Москвы,
президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА);

- Екатерина БУЛЫЧЕВА, заместитель генерального директора, директор по инфраструктуре и
стратегии Центра инновационного развития Москвы;

- Игорь КУЧЕРЯВЫЙ, президент TRONIC Holdings, председатель Консультативного комитета
Московского офиса Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI®);

- Олег ГРИНЬКО*, председатель Совета директоров ЗАО «Управляющая компания
«Сбережения и инвестиции»;

- Алексей КОСТРОВ*, исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия научно-технической сфере города Москвы;

- Алексей КОМИССАРОВ*, директор Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы;

- представители РОСНАНО*;
- представители Федеральной сети бизнес-инкубаторов Open Innovation Inc. - руководители

технопарков, бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов, центров коммерциализации и
трансфера технологий, центров инновационного развития, управляющих компаний.
* - ожидается подтверждение

Смена подхода в создании инновационных активов от собственных исследований в пользу
интеграции существующих решений открывает новые возможности в ведении бизнеса.
Становится возможным создавать сложные производственные и сбытовые цепочки, используя
ресурсы внешних партнеров. Инструментом для интеграции внешних ресурсов является
открытый конкурс.
Открытый конкурс в парадигме открытых инноваций позволяет организовать поиск готовых
решений в других областях и адаптировать их для нужд компании, что существенно снижает
сроки и затраты на научно-исследовательские разработки (НИР). Реализация проектов (ОКР)
осуществляется силами команды победителя НИР на средства венчурного инвестора (бизнесангела). Покупка созданного актива по факту снижает риски для компании и обеспечивает
очевидный выход для инвестора.
Федеральная сеть инкубаторов Open Innovation Inc. специализируется на проведении открытых
конкурсов для создания технологических активов под заказ.
«С помощью внедрения практики открытых конкурсов заказных инноваций в
ближайшие пару лет в России станет возможным вывести корпоративные инновации и
методы управления ними на принципиально новый уровень» - отмечает генеральный
директор Open Innovation Inc. Алёна Павлычева
Оргкомитет Конкурса приглашает к участию информационных партнёров.
Заявки на аккредитацию принимаются до 12-00 28 февраля 2013 на info@openinnovation.ru
В заявке необходимо указать название СМИ, ФИО журналиста и его контактный телефон.
www.openinnovation.ru

Copyright © 2011 - 2013 Open Innovation Inc. All rights reserved.

