ГИД ПО СТЕНДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ 2017
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ СТЕНДА
Декоративное оформление стенда выполнено из беспрессованного
пенополистирола. За счет легкости и особенностей обработки
материала, а также благодаря использованию современных ЧПУ
станков с возможностью обработки материала в трех плоскостях,
стенам стенда удалось придать эксклюзивные геометрические
формы. Для обеспечения прочности конструкции все стены
скреплены стальным каркасом. При создании стенда используется
запатентованная канадская технология многослойного нанесения
компонентного состава Frog Skin, благодаря чему поверхности
стенда становятся бесшовными, а стены приобретают
дополнительную прочность. На стенде применены современные
мультимедийные технологии, обеспечивающие максимальное
вовлечение посетителя и эффект присутствия в виртуальном
пространстве: Infinity Mirror (эффект бесконечного пространства),
интерактивная голограмма, виртуальная реальность,
3D-сканирование, мультитач-инсталляция, цифровая река.
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Общая площадь стенда – 250 кв.м, стены в самой высокой точке
достигают 5 м.

ОСНОВНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЗОНЫ
И АКТИВНОСТИ
1

3D СКАНЕР: ВЫ В ГЛАВНОЙ РОЛИ!

Каждый гость сможет получить собственную 3D модель, выполненную
при помощи сканера компании Texel, резидента технополиса «Москва».
20 секунд на вращающейся платформе, несколько минут на обработку
изображения – и гость получает по электронной почте собственную
полноростовую трехмерную модель. 3D-фигуру можно рассматривать
под разными углами, восхищаться и делиться в соцсетях с хэштегом
#цифроваямосква. Более того, отсканированный гость становится
героем небольшого фильма: путешествует на беспилотном автобусе
«Матрешка», осматривает парк «Зарядье» на летающем самокате,
заказывает еду, которую доставляет летающий дрон.

2

3

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ: ВИТРИНА ЗАКУПОК
ГОРОДА МОСКВЫ

В зоне «Цифровая экономика» представлен Портал поставщиков, на
котором гость может ознакомиться с ходом проведения мини-аукционов,
оценить перспективы интеграции региональных заказчиков и
поставщиков, а также узнать о городских закупках инновационной
продукции.
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IMOSCOW: МУЛЬТИТАЧ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Об инновационной инфраструктуре города, центрах услуг для бизнеса,
промышленных предприятиях и детских технопарках Москвы расскажет
инсталляция iMoscow. Одним прикосновением гость меняет слои на
интерактивной карте столицы, показывающие точки роста экономики
города.

ЗОНА «ГОЛОГРАММА»: ПУТЕШЕСТВИЕ С МЭРОМ

При помощи уникальной голографической технологии, впервые в мире
использованной в выставочном формате, гость отправится в путешествие
по инновационной столице. Он узнает о том, как высокие технологии
меняют повседневную жизнь москвичей, посетит технопарки и
крупнейшие городские промышленные предприятия и закончит
путешествие в парке «Зарядье». Дрон-фотограф сделает снимок с гостем,
который тот получит по электронной почте.

16-18 ОКТЯБРЯ 2017
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VR-ТУР: ЦИФРОВОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Виртуальная реальность становится реальностью. Вскоре в столице
откроется Цифровое деловое пространство – многофункциональная
площадка для предпринимателей, занимающихся развитием цифровых
технологий. Однако посетители Форума смогут пройти по новому центру
инноваций уже сейчас – в VR-очках.

#ÖÈÔÐÎÂÀßÌÎÑÊÂÀ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
На протяжении трех дней работы Форума гостей стенда Правительства
Москвы ждет насыщенная деловая программа: круглые столы и
дискуссионные сессии, лекции известных предпринимателей и
презентации стартапов, острые и актуальные темы.
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ЦИФРОВАЯ РЕКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ У ВАШИХ НОГ

Хотите узнать больше о науке, промышленности и предпринимательстве в
Москве? Посмотрите под ноги! Цифровая река – это поток цифр и фактов об
инновационной столице. Все, что вы хотели знать о Москве, и гораздо
больше.
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КИБЕРТУРНИР FIFA18: ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ
БОЛЬШОЙ ИГРЫ

На стенде Москвы 32 игрока, прошедших отборочные туры, померятся силами
в Кибертурнире по дисциплине FIFA18 на Playstation 4. Формат турнира: сетка
на вылет с правом на одно поражение.
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МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ РБК: МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ

В дни работы Форума мобильную студию РБК посетят первые лица Правительства Москвы, а также представители российского и зарубежного бизнеса.

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

