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Компании-участники Фонда «Сколково» представят свои 
разработки на крупнейшей в России и Восточной Европе 

выставке услуг и инноваций для интернет-торговли  
ECOM EXPO’17 

24 и 25 мая в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится выставка 
ECOM'17, посетители которой первыми смогут узнать о последних технологиях и 
разработках для развития интернет-бизнеса. Выставка состоит из 6 секторов: 
маркетинг, логистика, сайт, ассортимент, платежи, взаимоотношения с 
клиентами.  

В ECOM'17 примут участие 50 экспонентов из России, стран СНГ и Европы. Все 
они представят свои новейшие технологии, созданные для развития электронной 
коммерции.  

Фонд «Сколково» является инновационным партнером мероприятия, а резиденты 
Фонда также станут участниками выставки. Среди них – 9 успешно 
развивающихся компаний: 

 SiteSecure  - система защиты интернет-бизнеса  

 Forecast NOW! - программа для оптимизации складских запасов и 
автоматизации расчета заказов компаний 

 GIFTD - сервис электронных подарочных карт для бизнеса  

 CDNVideo - провайдер услуг сети доставки контента  

 YouScan - система мониторинга и анализа упоминаний в социальных 
медиа 

 Кнопка - сервис ведения бухгалтерии, решения юридических вопросов,  а 
также обслуживания расчѐтного счѐта компании  

 PayQR – облачный платежный сервис 

 INF.AI (Наносемантика) – технология создания чатботов 

 WareVision — дрон с компьютерным зрением для распознавания штрих и 
QR кодов, а также состояния паллет с интеграцией в систему менеджмента 
складов         

Кроме того, в рамках выставки будет проведено 8 партнерских конференций по 
различным аспектам ведения интернет-бизнеса. Так, 25 мая состоится 
конференция TravelHub, в рамках которой профессионалы рынка обсудят 
состояние рынка и новейшие разработки в области туризма.  

В экспертной панели travel-стартапов примет участие Ольга Стрелова, 
Директор Центра развития технологий для ритейла IT-кластера Фонда 
«Сколково». 

 

 



Представители СМИ в дни проведения выставки смогут пообщаться с 
представителями Фонда «Сколково».  

По вопросам организации интервью просим обращаться к Диане Мальцевой по 
телефону +7-916-289-88-36 или электронной почте diana.maltseva@rim-pn.ru.  

 

Справочная информация: 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в 
сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных 
прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти 
приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, 
биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления 
проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется 
специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число 
превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников 
составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной 
частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт 
науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского 
технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных 
метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 
35000 человек. Сайт: www.sk.ru 

Барщевская Александра 
Пресс-секретарь 
Фонд «Сколково» 
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657 
E-mail: ab@sk.ru 
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