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ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА  

«ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМЕ»  

13 – 23 апреля 2021 года 

 

Дата Мероприятие Описание формата мероприятия Описание трека 

13 

апреля 

Модернизация культурных пространств 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Современные решения для модернизации  

и реставрации помещений (культурных 

объектов), технологии создания smart-

пространства и обеспечения безопасной 

среды, решения для создания удобной 

indoor&outdoor навигации и маршрутизации 

посетителей, 3D маппинг, бот-экскурсовод 14:00-15:30 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Какие инновации 

востребованы в сфере культуры?» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 

15:30-17:00 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 

12:00-18:00 – Работа экспертно-

консультационного центра 

Консультации по мерам поддержки 

Департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы 
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15 

апреля 

Доступная среда 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Инклюзивные технологии, решения  

для создания доступной среды и комфортных 

условий для маломобильных граждан (людей 

с ОВЗ), инструменты развития 

партисипаторных практик, технологии 

развития медицинского туризма, решения  

для обеспечения физической  

и эпидемиологической безопасности туристов 

14:00-15:30 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Стратегия  

на инклюзию» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 

15:30-17:00 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 

12:00-18:00 – Работа экспертно-

консультационного центра 

Консультации по мерам поддержки 

Департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы 

16 

апреля 

Современное благоустройство парковых пространств 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Технологии для современного 

благоустройства парков и общественных 

пространств, инструменты создания 

виртуальных спортивных площадок, решения 

для эффективной организации сбора 

вторсырья (пункты сбора вещей  

на переработку), устройства 

светодинамической подсветки, слайд-

маппинг, современная мобильная уличная 

мебель, цифровые навигационные решения 

14:00-15:30 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Кастомизированные 

технологии для парков будущего» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 
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15:30-17:00 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 

для комфортного передвижения  

по территории парка, цифровые консультанты 

в инфоцентры, беспилотный транспорт, 

решения для создания современных 

фудкортов 

12:00-18:00 – Работа экспертно-

консультационного центра 

Консультации по мерам поддержки 

Департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы 

20 

апреля 

Маркетинг и цифровизация бизнес-процессов 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Маркетинговые решения для аналитики 

посетителей, технологии совершенствования 

системы учета количества посетителей, 

инструменты составление портрета целевой 

аудитори, AR/VR приложение для смартфона, 

инструменты создания интерактивных 

квестов, видеопроекции, анимационные 

стены, современные инструменты  

для эффективной организации работы Back 

office, решения по автоматизации 

документооборота, формирования суточных 

отчетов и бизнес-процессов, HR-инструменты 

и продукты для обучения сотрудников 

(повышение квалификации, отработка 

навыков softskills) 

14:00-15:30 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Цифровые технологии  

для улучшения качества 

предоставляемых услуг» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 

15:30-17:00 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 

12:00-18:00 – Работа экспертно-

консультационного центра 

Консультации по мерам поддержки 

Департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы 
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21 

апреля 

Современные туристические сервисы 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Туристические сервисы и решения для 

городского туризма (улучшение customer 

experience туриста в Москве: экскурсии, 

шеринг-сервисы, транспорт) 

14:00-15:30 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Туризм в 

постпандемию – вектор развития 

или куда движется отрасль. 

Технологический запрос 

индустрии туризма и 

гостеприимства» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 

15:30-17:00 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 

12:00-18:00 – Работа экспертно-

консультационного центра 

Консультации по мерам поддержки 

Департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы 

23 

апреля 

Технологии впечатлений 

12:00-18:00 – Выставка инноваций 

Демонстрация принципа действия 

инновационных продуктов, возможность 

тестирования решений в режиме реального 

времени, возможность прямого общения  

с разработчиками инноваций 

Итоговое мероприятие «Win-win. Технологии 

впечатлений» (культура, досуг и туризм) 

13:30-14:30 – Питч-сессия 

Презентации наиболее перспективных  

к внедрению технологий с разбором 

практических кейсов и бизнес-моделей 

интеграции в существующие процессы 

потенциальных заказчиков 
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14.30-15.30 – Презентация 

программ поддержки 

Презентация программы пилотирования 

Агентства инноваций Москвы и Фабрики 

туристических продуктов и сервисов 

Мостуризма. Митап: «Кейсы лучших 

коллабораций стартапов и культурных 

институций» 

15:30-17:00 – Дискуссия лидеров 

индустрии «Подведение итогов: 

Мэтчинг технологических 

запросов от топ-менеджмента  

и инновации с рынка» 

Дискуссия лидеров индустрии  

по технологиям внедрения инноваций  

в деятельность компаний и организаций, 

обсуждение актуальных запросов 

потенциальных заказчиков 

 

К участию в Выставке «Инновации в культуре и туризме» приглашаются музеи, галереи, выставочные центры, театры, библиотеки, парки  

и парковые комплексы, концертные залы, культурные центры, туристические операторы и фирмы. 

 

Контактное лицо для организации взаимодействия – менеджер программы популяризации инноваций «Старт Хаб Экспо» Михаил Скотников, 

SkotnikovMY@develop.mos.ru, +7 (499) 225-92-52 (доб.312), +7 (968) 840-84-66.  

 

Подробнее: https://msp.innoagency.ru/expo/ 

mailto:SkotnikovMY@develop.mos.ru
https://msp.innoagency.ru/expo/

