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I ЕＱＦＸеＧＸк０ｒ ［еＱｉуＷＱ０ｒ ●ＷＰ０Ｗк０ 

 

 

  У３０Ｄ０еＰｍе уｉ０ＸтＱＦкＦ Ｆ ４оＸтＦ  
∞еＷ３оＧ ЕＱＦＸеＧＸкоＧ ［еＱｉуＷＱоＧ ●ＷＰ０ＷкＦ! 
 
［опＷоＸｍ пＷＦ３леｉеＱＦｒ ３еＱｉуＷＱｍｆ Ｆ пＷｒＰｍｆ ＦＱ３еＸтＦｇＦＧ ３ Ｗе０лｎＱｍＧ 
ＸектоＷ  ｏкоＱоＰＦкＦ,  оＸо１еＱＱо  ３  е４о  ３ｍＸокотеｆＱоло４ＦｉＱｍе  отＷ０ＸлＦ, 
ＦＰеｑт длｒ ∴оＸＸＦＦ пＷＦоＷＦтетＱое  ＥＱ０ｉеＱＦе. ИＱ３еＸтＦｇＦоＱＱое Ｘоо１‐
ｋеＸт３о откＷｍто длｒ ３Ｅ０ＦＰо３ｍ４одＱо４о дＦ０ло４０ Ｘ １ＦＥＱеＸоＰ Ｘ ｇелｎｑ 
ＸоＥд０ＱＦｒ １л０４опＷＦｒтＱｍｆ уＸло３ＦＧ длｒ Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ ＷоＸＸＦＧＸкоＧ ３еＱｉуＷ‐
ＱоＧ ＦＱдуＸтＷＦＦ. 
 
♂е４одＱｒ  уＤе  ＰоＤＱо  ＸＰело  ４о３оＷＦтｎ  о  ＸуｋеＸт３еＱＱоＧ  ０ктＦ３ＱоＸтＦ 

３еＱｉуＷＱо４о к０пＦт０л０ ３ ∴оＸＸＦＦ, котоＷｍＧ опＷеделｒетＸｒ Ｑе Ｘтолｎко ｏкоＱоＰＦｉеＸкоＧ коＱｌｑＱкту‐
ＷоＧ Ｆ ＸоＸтоｒＱＦеＰ ＰＦＷо３ｍｆ Ｆ Ｑ０ｇＦоＱ０лｎＱｍｆ ｅＦＱ０ＱＸо３ｍｆ ＷｍＱко３, Ｑо Ｆ по３ｍｊеＱＦеＰ ＥＷелоＸтＦ 
тＷ０дＦｇＦоＱＱｍｆ Ｆ теｆＱоло４ＦｉＱｍｆ ＸектоＷо３ ＷоＸＸＦＧＸкоＧ ｏкоＱоＰＦкＦ.  
 
∞Ｗо３едеＱＦе  ПеＷ３оＧ  ЕＱＦＸеＧＸкоＧ  ВеＱчуＷＱоＧ  ЯＷＰ０ＷкＦ  ３  Ｗ０Ｐк０ｆ  ○１ＦлеＧＱо４о 
X КＷ０ＸＱояＷＸко４о ЭкоＱоＰＦчкＸко４о ФоＷуＰ０ ｒ３лｒетＸｒ Ｅ０ＰетＱｍＰ Ｘо１ｍтＦеＰ длｒ о１ｋеＸт３еＱＱоＧ 
Ｆ  дело３оＧ ＤＦＥＱＦ  КＷ０ＸＱоｒＷＸко４о  кＷ０ｒ,  котоＷｍＧ  пＷедоＸт０３лｒет  ｆоＷоｊуｑ  ３оＥＰоＤＱоＸтｎ  пＷо‐
деＰоＱＸтＷＦＷо３０тｎ ｏкＸпеＷт０Ｐ ＷｍＱк０ Ｆ ＦＱ３еＸтоＷ０Ｐ Ｗ０ＥＱо４о уＷо３Ｑｒ Ｘ３оＦ пеＷＸпектＦ３Ｑｍе Ｗ０ＥＷ０‐
１откＦ Ｆ пＷоектｍ, поуｉ０Ｘт３о３０тｎ ３ ＸеＷｎёＥＱｍｆ дＦＸкуＸＸＦｒｆ, ３оＥＰоＤＱоＸтｎ поддеＷＤ０тｎ  
 
［ｍＷ０Ｄ０ｑ  Ｑ０деＤду,  ｉто  ｏкоＱоＰＦｉеＸкＦＧ  Ｐ０Ｘｊт０１  деｒтелｎＱоＸтＦ  ＷоＸＸＦＧＸкＦｆ  коＰп０ＱＦＧ,  под‐
деＷＤＦ３０еＰｍｆ ３еＱｉуＷＱｍＰ к０пＦт０лоＰ,  Ｘт０Ｑет по‐Ｑ０ＸтоｒｋеＰу ＥＱ０ｉＦＰｍＰ ３ １лＦＤ０ＧｊеＰ １уду‐
ｋеＰ, ３ тоＰ ｉＦＸле ‐ ３ ＰеＤдуＱ０ＷодＱоＰ Ｐ０Ｘｊт０１е. 
 
］лу１око у１еＤдеＱ０, ｉто пＷоｅеＸＸＦоＱ０лＦＥＰ Ｆ опｍт Ｘо１Ｗ０３ｊＦｆＸｒ ＸпеｇＦ０лＦＸто３ поＰо４ут доＸтＦｉｎ 
３Ｅ０ＦＰо３ｍ４одＱｍｆ до４о３оＷеＱＱоＸтеＧ,  ＸпоＸо１Ｘт３уｑｋＦｆ доＸтＦＤеＱＦｑ коＱкＷетＱｍｆ  пＷ０ктＦｉеＸкＦｆ 
ＷеＥулｎт０то３ Ｆ коＱＸолＦд０ｇＦＦ уＸＦлＦＧ ３ ＷеｅоＷＰＦＷо３０ＱＦＦ Ｑ０ｇＦоＱ０лｎＱоＧ ｏкоＱоＰＦкＦ. 

Жел０ｑ уｉ０ＸтＱＦк０Ｐ ●ＷＰ０ＷкＦ плодот３оＷＱоＧ Ｗ０１отｍ, ＦＱтеＷеＸＱо４о о１ｋеＱＦｒ, уＸпеｆо３ Ｆ １л０４о‐
полуｉＦｒ! 
 
Аль１ＦＱ０ НＦккоＱеＱ 
ИＸполＱＦтелｎＱｍＧ дＦＷектоＷ ∴А［И 



 

I ЕＱＦＸеＧＸк０ｒ ［еＱｉуＷＱ０ｒ ●ＷＰ０Ｗк０ 

 

 

 

 

ФоＷＰ０т ｒＷＰ０ＷкＦ                  ＸтＷ. 4 

∞л０ＱＦＷо３к０ ｒＷＰ０ＷкＦ                ＸтＷ. 5 

О４л０３леＱＦе (15 ｅе３Ｗ０лｒ)                ＸтＷ. 6 

О４л０３леＱＦе (16 ｅе３Ｗ０лｒ)                ＸтＷ. 7 

∞Ｗо４Ｗ０ＰＰｍ ＸекｇＦＧ (15 ｅе３Ｗ０лｒ)            ＸтＷ. 8 
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ПЛАНИРОВКА
Енисейской Венчурной ЯрмаркиI
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15 февраля

12:00 Мастер-класс

Необходимые шаги для успешного стартапа
Зал №5

 стр.  8

14:30 Встреча без галстуков

Инновационный пояс ВУЗов – стратегия, мотивация, 

практика
Зал №3

 стр.  9

14:30 Дискуссия

Инновационная стратагема промышленного сектора 

(госкорпораций)
Зал №4

 стр.  10

14:30 Пленарная конференция

Инновационная парадигма России
Зал №5

 стр.  11

16:30 Круглый стол

Социально значимые интернет-проекты: 

общественный эффект и границы капитализации
Зал №3

 стр.  12

16:30 Совет профессионалов

Инвестиционные сделки на технологическом рынке
Зал №4

 стр.  13

16:30 Интерактивная сессия

Российский хай-тек на глобальном рынке – миссия 

выполнима?! (на английском языке)
Зал №5

 стр.  14
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16 февраля

10:00 Круглый стол

Бизнес-ангелы в России: начало большого пути
Зал №3

 стр.  15

10:00 Мастер-класс для компаний

Проектная математика
Зал №4

 стр.  16

10:00 Симпозиум

Рынок венчурного капитала – фокус на ранних стадиях
Зал №5

 стр.  17

10:00 Размышления на тему

Люди мира инноваций (социолого-психологическая 

инструкция)
Судейская

 стр.  18

12:00 Коллоквиум

Инвестиционное товарищество – гармонизация 

ландшафта "de jure"
Зал №3

 стр.  19

12:00 Круглый стол

Рынок инноваций и инвестиций – мост между 

венчурным и публичным рынком
Зал №4

 стр.  20

12:00 Лицом к лицу

Методы расширения коммуникаций в бизнес-

сообществе
Зал №5

 стр.  21

12:00 Семинар

Бренд как фактор роста стоимости компании
Судейская

 стр.  22
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №515 февраля 12:00-13:30

Стартаперы часто допускают ошибки в развитие их стартапов. Почему столько новых компании 

проваливаются и как можно избежать их ошибки. Какие есть уроки и новые подходы для 

стартапов и как можно реально ускорить темп развития компании и поднимать шанс успехов.

Мастер-класс

Необходимые шаги для успешного стартапа

Ведущий

Lawrence Wright

Директор Стартап Академии Московской школы управления СКОЛКОВО (США)

8

Партнер Секции



I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №315 февраля 14:30-16:00

Динамика инновационного развития существенно зависит от предпринимательской активности в 

научной среде и наличия работающих механизмов взаимодействия инвесторов со средним и 

крупным бизнесом, повышающих инновационный потенциал субъектов сотрудничества и дающих 

синергетический эффект.

Сегодня в университетах формируются хорошие предпосылки, которые позволяют  рассчитывать 

на активизацию возникновения спин-офф компаний с потенциалом интенсивного роста на 

глобальных рынках. 

Встреча без галстуков

Инновационный пояс ВУЗов – стратегия, мотивация, практика

Модератор

Алексей Пономарев

Вице-президент Сколковского института науки и технологий

Участники

Иван Головных

Ректор Иркутского государственного технического университета

Леонид Коссович

Ректор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Игорь Ковалев

Ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета

Вадим Сосков

Генеральный директор УК КапиталЪ

Евгений Евдокимов

Управляющий директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 

РОСНАНО

Эдуард Фияксель

Руководитель Центра предпринимательства ВШЭ,

Президент Ассоциации бизнес-ангелов "Стартовые инвестиции"

9



I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №415 февраля 14:30-16:00

Дискуссия

Инновационная стратагема промышленного сектора (госкорпораций)

Модератор

Госкорпорация – курс на открытые инновации

Александр Каширин

Начальник Департамента инноваций и стратегического развития ГК "Ростехнологии"

Участники

Какие инновации нужны России?

Алексей Калинин

Директор Проектного офиса "Проекты развития" ГК "Росатом"

Перспективы создания корпоративных венчурных фондов (исследование)

Анна Ненахова

Директор по инвестициям Фонда "ВЭБ Инновации",

Координатор секции "Малый бизнес и инвестиции", Клуб iR&D

Суперидея – провокатор новых технологий для развития

промышленного предприятия

Светлана Афанасьева

Заместитель генерального директора ОАО "РТИ"

Коммерциализация научных разработок на промышленном предприятии

Дмитрий Макаров

Генеральный директор ИТЦ РУСАЛ

Ключевые акценты деятельности РВК по развитию рынка

корпоративных инвесторов в 2013 году

Евгений Кузнецов

Директор департамента продвижения инноваций

и социальных программ ОАО "РВК", Член Правления

Стимулирование спроса на инновационную продукцию в бюджетном секторе

как фактор поддержки инновационных разработок

Павел Свистунов

Заместитель генерального директора ГБЦ Москвы «Центр инновационного 

развития»

Инновационная стратегия для промышленного региона

Олег Евсеенков

Министр промышленности, инновационных и информационных технологий 

Рязанской области

10



I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №515 февраля 14:30-16:00

Сегодня Россия всё глубже интегрируется в глобальную систему, с каждым годом завоевывая и 

больший интерес, и большее уважение, и большее участие в глобальном технологическом 

бизнесе. 

Истории успеха российских инновационных компаний, выходящих на международный уровень, 

серьезным образом меняют отношение международного инвестиционного сообщества, поскольку 

становится очевидным, что в современной России можно делать деньги не только на недрах, но и 

на долгосрочных вложениях в перспективные технологические бизнесы.

Пленарная конференция

Инновационная парадигма России

Модератор

Игорь Агамирзян

Генеральный директор ОАО "РВК"

Участники

Иван Родионов

Председатель Попечительского совета Венчурного Инновационного Фонда (ВИФ), 

Профессор ВШЭ

Наталия Плугарь

Генеральный директор ВТБ Управление активами

Айнур Айдельдинов

Директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан

Константин Фокин

Генеральный директор Центра инновационного развития Москвы,

Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА)

Дмитрий Александров

Президент Национальной Лиги Управляющих (НЛУ)

Владимир Громковский

Председатель Совета директоров Группы компаний "Финематика"

11



I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №315 февраля 16:30-18:00

В ходе встречи планируется обсудить   темы успешности  стартапов - полезность и 

востребованность целевой аудиторией,  поиска и закрепления в определенной нише,   

нацеленности социально значимых проектов на внутренний рынок,  построения стартапов с 

высокой стоимостью  с учетом глобализации и др. 

Ожидается, что итогом  круглого стола должны стать: оценка  социального эффекта от внедрения 

интернет-стартапов, критерии рейтинга социального влияния,  решения о формах государственной 

поддержки, определение оптимальных условий для капитализации стартапов. 

Круглый стол

Социально значимые интернет-проекты:

общественный эффект и границы капитализации

Модератор

Дмитрий Песков

Директор направления «Молодые профессионалы»

Агентства стратегических инициатив

Участники

Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Евгений Кузнецов

Директор департамента продвижения инноваций

и социальных программ ОАО "РВК", Член Правления

Эксперты

Иван Родионов

Председатель Попечительского совета Венчурного Инновационного Фонда (ВИФ), 

Профессор ВШЭ

Сергей Кузнецов

Старший вице-президент Fleming Partners,

Управляющий партнер проекта VCV.RU

Святослав Седов

Генеральный директор Intellectual Investmens Partnership
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №415 февраля 16:30-18:00

Премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил верность инновационным принципам развития 

России. С модернизационного пути «мы не сворачиваем, он не является конъюнктурным, он не 

зависит от политических пристрастий и даже от состояния экономики». 

Удалось ли процесс инновационных преобразований сделать необратимым? Развернулся ли 

бизнес в сторону инноваций?

Совет профессионалов

Инвестиционные сделки на технологическом рынке

Модераторы

Ян Рязанцев

Директор Департамента инвестиций, член правления ОАО "РВК"

Евгений Евдокимов

Управляющий директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ, 

РОСНАНО

Участники

Особенности инвестиций в промышленные технологии

Наталья Подсосонная

Генеральный директор УК Сберинвест

Равновесие интересов инвестора и предпринимателя: технология против продаж

Владимир Громковский

Председатель Совета директоров Группы компаний "Финематика"

В поисках надежного плеча – финансовые инструменты

для быстрорастущих компаний

Алексей Тернавский

Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего 

предпринимательства ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности"

Недопонимание подходов Основателей и Инвесторов можно устранить!

Александр Антипов

Заместитель Директора по венчурным инвестициям УК ЛИДЕР

Инвестиции в медиа-бизнес. Будущее и ближайшие перспективы медиа-рынка

Илья Клюев

Генеральный директор Midway Investment Group

Ожидания инвесторов А-раунда от проектов ранних стадий

Алексей Соловьев

Управляющий директор Фонда Prostor Capital
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №515 февраля 16:30-18:00

У России есть и будут разные истории успеха. Россия становится одним из этажей мирового 

"инновационного лифта". Позволит ли такого рода специализация отладить работающий 

интернациональный механизм инвестирования проектов? 

Интерактивная сессия

Российский хай-тек на глобальном рынке – миссия выполнима?!

(на английском языке)

Модераторы

Sven Lingjaerde

Президент Европейской Ассоциации ТехТур

Управляющий партнер Endeavour Vision SA (Швейцария)

Артур Баганов

Генеральный директор Global TechInnovations

Участники

Tomas Rosin

Партнер и управляющий директор ТRIDARA International Ltd. (Финляндия)

Serguei Mikhailov

Владелец и Генеральный директор компании Swissnanocoat (Швейцария)

Lawrence Wright

Директор Стартап Академии Московской школы управления СКОЛКОВО (США)

Roostam Tiger

Управляющий партнер Венчурного фонда "Синергия Инноваций" (Израиль)
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №316 февраля 10:00-11:30

Круглый стол

Бизнес-ангелы в России: начало большого пути

Модератор

Константин Фокин

Генеральный директор Центра инновационного развития Москвы,

Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА)

Участники

Новый формат со-инвестирования на посевной стадии – программа "Бизнес-Ангел"

Михаил Харузин

Управляющий по инвестициям Фонда посевных инвестиций

Российской Венчурной Компании (ФПИ РВК)

Посевные инвестиции, бизнес-ангелы или государственные деньги – что выбрать?

Геннадий Медецкий

Исполнительный директор Венчурного фонда "Синергия Инноваций"

Перспективы и проблемы региональных ассоциаций бизнес-ангелов

Эдуард Фияксель

Руководитель Центра предпринимательства ВШЭ,

Президент Ассоциации бизнес-ангелов "Стартовые инвестиции"

Стоит ли возиться с "сырым" стартапом и если да, то – как?

Андрей Еременко

Исполнительный директор

Национальной Ассоциации Менторов (наставников бизнеса)

Опыт практической помощи менторов стартапам

Дмитрий Суханов

Исполнительный директор Института менторства

Посевные инвестиции как элемент "мягкой" инфраструктуры Академпарка

Эдуард Таран

Основной акционер венчурной компании "Ломоносов Капитал",

Президент РАТМ Холдинга
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №416 февраля 10:00-11:45

Основные вопросы

1.  Бюджет проекта – сколько просить денег и как их посчитать

� Принципы формирования бюджета, анализ, влияние базовых предположений

� Доходы проекта

� Расходы проекта – OPEX и CAPEX

� Cash-flow проекта

2.  Основные показатели проекта «на пальцах» 

� Дисконтирование – ценность денег

� Типичные ставки дисконтирования

� NPV, IRR, ROI – что это такое, зачем они нужны

� Как они меняются при изменении базовых предположений

3.  Способы оценки компании

� Балансовая стоимость

� Цена последней инвестиции

� Сравнение с аналогами

� Мультипликаторы P/E, P/S

� Финансовая оценка DCF

� Целевая доля инвестора

4. Структурирование сделки

� Риски и value проекта

� Доли автора и инвестора

� Раундовое инвестирование, размытие

5. Предложение инвестору – как его сформулировать

� Критерий – ваше стратегическое видение проекта

� Почему не нужно просить денег больше, чем нужно

� Вход второго инвестора

� Vesting, anti-dilution, options – что это такое

6. Вопросы и ответы

Мастер-класс для компаний

Проектная математика

Ведущий

Игорь Пивоваров

Генеральный директор ООО "ГемаКор"
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №516 февраля 10:00-11:30

Львиная доля инновационных компаний ранних стадий неизбежно сталкивается с комплексом 

проблем, ведущим к финансовой несостоятельности, так называемой «долиной смерти». Как ее 

избежать? Каков ландшафт венчурных инвестиций в России и каковы новые вызовы перед 

классическими венчурными фондами?  Сегодня на российском рынке работает сложившийся пул 

инвесторов – инвестиционные и финансовые компании, фонды прямых инвестиций, которые 

встроились в инновационную инфраструктуру.  Однако этого недостаточно - крайне важно  

стимулировать приход в инновационный сектор новых участников: стратегических и долгосрочных 

инвесторов, включая отраслевые холдинги, промышленные и страховые компании, семейные 

офисы.  Приток частных денег на венчурный рынок позволит снизить долю финансового участия 

государства, диверсифицировать риски и даст новый импульс развитию технологий. 

Симпозиум

Рынок венчурного капитала – фокус на ранних стадиях

Модератор

Михаил Цыганков

Управляющий партнер Global TechInnovations

Участники

Государственная поддержка венчурной деятельности в Российской Федерации

Евгений Кочетков

Главный специалист-эксперт Отдела инновационных институтов развития 

Департамента инновационного развития Минэкономразвития России

Трансфер прорывных технологий в России – основные проблемы

и примеры успешного опыта

Mark Austin

Управляющий партнер Bright Capital (США)

Некоторые обязательные требования венчурных инвесторов

к инновационным проектам ранней стадии

Алексей Конов

Партнер Life Sciences Venture Fund

Прямые инвестиции в капитал компаний ранних стадий – стоит ли?

Александр Савинов

Директор по инвестициям Quadriga Capital Russia

Роль Акселератора для развития стартапов

Юрий Федоткин

Генеральный директор i-Accelerator
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I Енисейская венчурная ярмарка

Судейская16 февраля 10:00-11:30

По данным опросов Фонда Общественное Мнение, ФОМ только 6-9% россиян могут быть 

отнесены к условной группе «инноваторов» . Какие социальные черты отличают людей, способных 

увидеть новый угол зрения, предложить новые возможности? 

Очевидно, что это самый «продвинутый», «локомотивный» слой. «Инноваторам» свойственна 

активная жизненная позиция: они рациональны, напористы, верят в себя. Такие люди чаще 

остальных говорят, что надеются на лучшее, полагаются только на себя и не отстают от других, 

самостоятельно принимают решения, много работают и планируют свое время, действуют 

целеустремленно и энергично, берут ответственность на себя, стремятся получать новые 

впечатления и т.п.

Несмотря на ярко выраженный индивидуализм - «Я не желаю быть, как все» -, инноваторы 

социально активны: им чаще присущи такие качества, как общительность, стремление помогать 

другим людям и бороться с несправедливостью, доверчивость, умение вдохновлять.

Однако «смотрящие за горизонт» симпатичны далеко не всем: только 55% россиян сообщили, что 

им нравятся люди, склонные к инновациям. Более того, в традиционно настроенных социальных 

группах симпатизирует «инноваторам» только каждый десятый... 

Нередко и сами инноваторы провоцируют такое отношение, поскольку могут обладать 

качествами, раздражающими коллектив: завышенной самооценкой, невниманием к 

субординации, излишним эгоцентризмом и экстраверсией, слабой способностью видеть 

потребности подчиненных, низкой ориентацией на работу в команде, переменчивостью 

настроений и т.п.

Несмотря на очевидность выделенных качеств, «инноваторы» по-прежнему остаются мало 

понятными фигурами в компании. Какие преимущества имеет «инноватор» перед другими 

работниками? Каковы его уязвимые стороны? Как работать с такими людьми и как ими 

руководить? Наконец, какие типы инноваторов существуют? Обо всем этом и многом другом и 

пойдет речь…

Размышления на тему

Люди мира инноваций

(социолого-психологическая инструкция)

Ведущий

Лариса Паутова

Директор проектов Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №316 февраля 12:00-13:30

С 1 января 2012 года в российском законодательстве произошли существенные изменения -

реформации подверглись практически все правовые сферы.

Вступил в силу очень интересный закон, регулирующий инвестиционную деятельность 

(Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе").

Новый закон является важным шагом для создания венчурных фондов в России. Но так ли новая 

форма ведения инвестиционной деятельности хороша, как это может показаться?

Коллоквиум

Инвестиционное товарищество –

гармонизация ландшафта "de jure"

Модератор

Дмитрий Васильев

Управляющий директор Института Корпоративного права и управления

Участники

Виталий Виноградов

Партнер i-Accelerator

Директор Венчурного инвестиционного фонда ВШЭ

Елена Горемыкина

Управляющий партнер Адвокатское бюро "Горемыкина, Цокол и партнеры"

Алексей Александров

Адвокат Московской коллегии адвокатов "Единство"

Максим Бунякин

Управляющий партнер Branan Legal

Ирина Монина

Руководитель юридической службы ОАО "РВК"

Александр Молотников

Исполнительный директор Научно-образовательного центра "Право и бизнес МГУ"

Эксперты

Наталия Плугарь

Генеральный директор ВТБ Управление активами

Дмитрий Александров

Президент Национальной Лиги Управляющих (НЛУ)
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №416 февраля 12:00-13:30

Круглый стол

Рынок инноваций и инвестиций –

мост между венчурным и публичным рынком

Модераторы

Геннадий Марголит

Исполнительный директор рынка инноваций и инвестиций

ОАО "Московская Биржа"

Петр Чижиков

Директор Представительства в Красноярске ОАО "Московская Биржа"

Участники

IPOBoard – от идеи до IPO

Юлия Кудрявцева

Исполнительный директор ООО "АйПиО Борд"

Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи – новые возможности

для молодых компаний

Анна Меньшикова

Заместитель начальника Управления рынка инноваций и инвестиций ОАО 

"Московская Биржа"

Борд-проводники – ключевые партнеры РИИ

при работе с компаниями ранних стадий

Святослав Седов

Генеральный директор Intellectual Investmens Partnership

Как из "несуществующей" компании сделать инвестиционный бренд

Станислав Мартюшев

Генеральный директор Интерфакс Бизнес Сервис

Жизнь после IPO – что меняется, новые возможности и обязательства

Анна Шепелева

Заместитель директора группы компаний "АДК Аудит"
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I Енисейская венчурная ярмарка

Зал №516 февраля 12:00-13:30

Лицом к лицу

Методы расширения коммуникаций

в бизнес-сообществе

Модератор

Евгений Кузнецов

Директор департамента продвижения инноваций

и социальных программ ОАО "РВК", Член Правления

Участники

Экосистемные функции технопарков: новый взгляд на развитие

инновационной инфраструктуры

Марина Удачина

Директор Института Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций

Центр трансфера технологий как коммуникативная площадка сообщества

Олег Чурилов

Заместитель генерального директора Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО

Эффективные бизнес-коммуникации. Интеграция успешного зарубежного опыта

в российскую действительность

Екатерина Мищенко

Директор региональных продаж UFS Investment Company

Информационное взаимодействие частных инвесторов и региональных венчурных 

фондов как важнейшая составляющая региональной инновационной политики. 

Опыт Москвы

Алексей Костров

Исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций

в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы
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I Енисейская венчурная ярмарка

Судейская16 февраля 12:00-13:30

Начинающий предприниматель – это человек, который нашел/увидел/ почувствовал/осознал 

бизнес-идею или возможность, а также обнаружил в себе достаточно смелости и упорства для 

того, чтобы ее реализовать. Однако, по статистике, только три из десяти новорожденных бизнес-

проектов переживают первый год своего существования, а пятилетний юбилей празднуют только 

шесть из ста зарегистрированных компаний. 

Происходит это по целому ряду причин, однако чаще всего неудачи постигают тех, кто не сумел 

сформировать целостную картину своего будущего бизнеса, не разглядел весь его потенциал, 

упустил нестандартные способы развития.

Сильный и яркий бренд – это то, за что потребители готовы платить больше, чем конкурентам.

Компания с сильным брендом может нанимать лучших специалистов в своей отрасли, при 

среднеотраслевом уровне  заработной платы. 

Партнеры и инвесторы относятся к такой компании с большим уважением. При этом все люди, 

вовлеченные в отношения с брендом, становятся носителями его идей, что многократно 

уменьшает затраты на коммуникации новых продуктов и услуг.

Семинар

Бренд как фактор роста стоимости компании

Ведущий

Сергей Митрофанов

Старший бренд-стратег, Генеральный директор

консалтинговой компании BRANDFLIGHT (Швеция)
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Ольга Владимирова 
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Торгово‐экономического института Сибирского Федерального Университета 

Владимир Громковский  
Председатель Совета Директоров Группы компаний «Финематика» 

Андрей Еременко  
Исполнительный директор Национальной Ассоциации Менторов (наставников бизнеса) 

Станислав Мартюшев  
Генеральный директор Интерфакс Бизнес Сервис 

Геннадий Медецкий  
Исполнительный директор Фонда «Синергия инноваций» 

Сергей Митрофанов  
Старший бренд‐стратег Консалтинговой компании BRANDFLIGHT (Швеция) 

Владислав Петецкий  
Главный эксперт Председатель экспертного совета КГАУ «КРИТБИ» 

Наталия Петрова  
Генеральный директор Патентно‐правовой фирмы "НЕВА‐ПАТЕНТ"  

Игорь Пивоваров  
Генеральный директор ООО «ГемаКор» 

Наталья Подсосонная  
Генеральный директор УК «Сберинвест» 
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Заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности  
Инвестиционно‐Венчурный фонд Республики Татарстан 

Александр Савинов  
Директор по инвестициям Квадрига Капитал Россия 

Павел Свистунов  
Заместитель Генерального директора ГБЦ Москвы «Центр инновационного развития» 

Святослав Седов  
Генеральный директор Intellectual Investments Partnership  
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Директор по инвестициям  
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в научно‐технической сфере города Москвы  

Алексей Тернавский  
Управляющий директор  
Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ГК «Внешэкономбанк») 

Александр Тертыченко  
Управляющий директор Венчурной компаниия «Якутия» 

Юрий Федоткин  
Генеральный директор i‐Accelerator 

Эдуард Фияксель  
Руководитель Центра предпринимательства ВШЭ  
Президент Ассоциации бизнес‐ангелов "Стартовые инвестиции"  

Михаил Харузин  
Управляющий по инвестициям  
Фонд посевных инвестиций Российской Венчурной Компании (ФПИ РВК) 

Олег Чурилов 
Заместитель генерального директора Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО 
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«ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ» ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ 

«ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ» СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ 

«ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ» БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ 

«ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

«ОРИГИНАЛЬНАЯ БИЗНЕС‐ИДЕЯ» 

«СИМПАТИЯ РАВИ» 
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