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Москва, 01.08.2016 
 

Фонд «Сколково» и Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ объявляют конкурс проектов 
по информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity 
Challenge 2016. 
 
Фонд «Сколково» и НИЯУ МИФИ совместно с партнерами запускают 
конкурс  посвященный поиску лучших инновационных решений, направленных 
на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз Skolkovo Cybersecurity 
Challenge. Участие в конкурсе позволит Вам и Вашей команде получить 
финансирование для реализации технологии, воспользоваться рекомендациями 
ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, ключевых и знаковых клиентов, 
создать компанию,  которая может стать будущим лидером отрасли. 

Конкурс проводится при поддержке Банка России. 

Стратегическим партнером конкурса выступил ключевой партнер Фонда 
«Сколково» компания Cisco, оказывающая активную поддержку 
технологического предпринимательства в области информационной 
безопасности. 

Прием заявок на конкурс открыт с 1 августа по 15 ноября 2016 года.  
 
Финал конкурса состоится 8 декабря 2016 года на ежегодной 
международной конференции Skolkovo Cyberday, посвященной актуальным 
вопросам развития инновационных технологий в области информационной 
безопасности.  
 
 
Каждый из трех проектов, занявших призовые места в конкурсе, 
получит финансирование в размере 5 млн. рублей на развитие 
технологии. Особым решением организаторов количество призовых 
мест можем быть увеличено до 5-ти. 
 
Кроме основных призов, партнеры конкурса предоставят призы в номинациях 
Партнеров, проектам принявшим участие в конкурсе. 
 
Подробнее ознакомиться с деталями конкурса и подать заявку на 
участие в нем можно по ссылке: http://cyber2016.sk.ru  
 

Наталья Милославская, доцент факультета «Кибернетика и 
информационная безопасность» НИЯУ МИФИ 

http://cyber2016.sk.ru/


«Особая ценность данного конкурса в том, что он позволит его участникам 

«прожить» вместе с предлагаемой идеей весь ее жизненный цикл – от осознания самых 

актуальных проблем до готового к реализации и использованию продукта, 

противостоящего современным ИТ-вызовам. Время рафинированных специалистов-

теоретиков, особенно в такой важной области как информационная безопасность, 

ушло далеко в прошлое. Сегодня как никогда нужны практики, знающие как внедрить 

конкретный проект для защиты ведения бизнеса в киберпространстве».  

 

Сергей Ходаков, руководитель направления информационной безопасности 

кластера ИТ-технологий Фонда «Сколково»: 

«Ежегодный рост числа направленных атак, постоянное увеличение атак на 

мобильные устройства, появление новых видов кибер-мошенничества, таких как 

ransomware, требуют адекватной реакции. При этом, стоит отметить что срок 

обнаружения атак превысил 200 дней в прошлом году, что определяет острый спрос 

со стороны бизнеса на эффективные решения обеспечения информационной 

безопасности.  В этой связи, Кластер ИТ Фонда Сколково   совместно с НИЯУ МИФИ 

организует конкурс, целью которого является поддержать инновационные 

разработки, и как результат, обеспечить всех участников кибер-пространства более 

совершенными решениями». 

 

Справочная информация 

Skolkovo Cybersecurity Challenge 2016 – международный конкурс инновационных проектов, 
связанных с защитой от киберугроз. Организаторы – Фонд «Сколково» и НИЯУ МИФИ. Призовой 
фонд – 25 млн рублей. Партнеры конкурса: Cisco (стратегический партнер), IBM, Kaspersky Lab, 
InfoWatch, Leta Capital, Almaz Capital, НТИ SafeNet, Университет машиностроения. 
Информационные партнеры: Открытый университет Сколково, журнал «Хакер», НП «РУССОФТ», 
журнал «Банковское обозрение», Национальный банковский журнал NBJ, Пробизнесбанк. 

 
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 конце 2015 года их число 
достигло 1432) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников по 
состоянию на декабрь 2015 года составила 80,5 млрд рублей. Они привлекли 17,5 млрд рублей 
инвестиций, создали 18 тысяч рабочих мест, получили 864 патента. 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. 

Контакты для СМИ:  

Барщевская Александра 

Пресс-секретарь 

Фонд «Сколково» 

Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657 

E-mail: ab@sk.ru 
 

http://www.sk.ru/
mailto:ab@sk.ru

