Москва, 16.10.2017

Презентация реалити-шоу DREAM APP Тимура Бекмамбетова состоялась на «Открытых
инновациях»
Пилотный выпуск реалити-шоу по поддержке стартапов DREAM APP вышел в онлайн-эфир из
Технопарка «Сколково» в первый день форума «Открытые инновации», 16 октября. Автором
проекта выступил известный российский режиссер, основатель кинокомпании BAZELEVS Тимур
Бекмамбетов.
Инновационную платформу DREAM APP создали для того, чтобы обеспечить эффективное
взаимодействие трех участников бизнес-процесса: соискателя инвестиций, самого инвестора и
пушера – известного блогера или другой медийной персоны, обладающей широкой
аудиторией читателей, подписчиков, которых также вовлекают в проект.
Создатели провели онлайн-шоу по следующему сценарию. Соискатели инвестиций рассказали
о проекте инвесторам, которые задали авторам уточняющие вопросы, пообщались с пушером,
обратили внимание на комментарии его подписчиков. В режиме реального времени
соискатели и инвесторы провели торги за распределение долей в бизнесе.
Первые участники шоу – карамельная фабрика Coco-Bello Гузели Санжаповой, приложение
Startup Айруса Рохана и Валерия Акимова, конструктор одежд Ave Eva Анастасии
Андрижиневской – были представлены в виде коротких видеопитчей, стильно снятых
командой BAZELEVS.
Бизнес-идеи пилотного выпуска шоу оценили, в частности, инвестор Александр Румянцев,
бизнес-ангел Михаил Демидов, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.
«Важно идти в ногу со временем. Проект очень интересный, это может быть хорошая синергия
между людьми, которые способны на развитие и которым нужна помощь», – поделился
мнением о DREAM APP Иосиф Пригожин.
Тимур Бекмамбетов также принял участие в двух панельных дискуссиях на главной сцене
форума. Основатель BAZELEVS рассказал об экспериментальных проектах кинокомпании
последних лет. Так, в фильме 2015 года «Убрать из друзей» все действие происходило на
экране компьютера, а картина «Хардкор» того же года была снята целиком субъективной
камерой – зрители следили за происходящим глазами главного героя, как в видеоигре.
Бекмамбетов чья компания «Базелевс Инновации», является резидентом IT-кластера Фонда
«Сколково», отметил, что новая парадигма кинопроизводства требует принципиально иного
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технологического арсенала. «Кино очень ждет современных технологических решений. Нам
постоянно требуются инструменты, которые позволяли бы снимать фильмы в цифровой
реальности», — подчеркнул Тимур Бекмамбетов.
Регистрация для участия в форуме здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал "ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ" здесь вы найдете самую свежие новости, полезную информацию,
интересные инсайды.
Подробнее о форуме «Открытые инновации» здесь.
Справочная информация
Форум «Открытые инновации»
Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства
Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников
формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство
экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и
образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Фонд содействия
инновациям, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного
совета по иностранным инвестициям. 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, создаются возможности для неформального общения.
https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:
Александра Барщевская,
пресс-секретарь
Фонд «Сколково»
Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
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