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Уважаемые организаторы, участники и гости  
VIII Сибирской Венчурной Ярмарки! Рад привет-
ствовать вас в Новосибирске.

VIII Сибирская Венчурная Ярмарка проходит в 
рамках Международного форума технологиче-
ского развития «Технопром-2014», который ста-
новится традиционной площадкой для общения 
и сотрудничества отечественных и зарубежных 
специалистов в сфере развития технологий за-
втрашнего дня. Особое внимание в рамках фо-
рума уделяется перспективным развивающимся 
направлениям, которые способны обеспечить 
переход нашей страны на шестой технологиче-
ский уклад.

Сибирская Венчурная Ярмарка — важное собы-
тие для инновационного сектора российской экономики. За годы своей деятельно-
сти Ярмарка стала актуальным мероприятием, развивающим культуру венчурного 
предпринимательства в России. Она является эффективным инструментом для при-
влечения внимания финансовых институтов к инновационному и научному потен-
циалу отечественной промышленности и расширяет возможности компаний для 
доступа к источникам венчурного капитала.

Программа Ярмарки разнообразна и насыщена. Уверен, что в её рамках состоится 
содержательная и конструктивная дискуссия о практических наработках по разви-
тию экономики, о внедрении прорывных технологических решений и стимулирова-
нии спроса на инновации.

Уже сегодня можно назвать успешно развивающимися проектами Новосибирской 
области создание Академпарка, Биотехнопарка, Медтехнопарка, а также позитив-
ное начало реализации объединенного кластера информационных и био- техноло-
гий при поддержке Минэкономразвития России.

Желаю всем участникам Ярмарки успешной и плодотворной работы, интересных 
встреч, перспективных переговоров. 

Владимир Городецкий
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Новосибирской области



2

Уважаемые коллеги!

За прошедшие годы Сибирская Венчурная Яр-
марка в Новосибирске утвердилась как автори-
тетная и востребованная платформа для обще-
ния. В обширной программе ее мероприятий 
традиционно принимают участие главы регионов 
и администраций территорий СФО, представите-

ли отечественных и зарубежных деловых кругов, банковских структур, ведущие 
эксперты инвестиционного рынка.

Можно с уверенностью сказать, что Сибирская Венчурная Ярмарка сегодня – сино-
ним предельно открытого, профессионального, конструктивного диалога по наибо-
лее актуальным вопросам социально-экономической повестки развития Региона.

Устойчивый социально-экономический рост, увеличение объемов инвестиций, 
внедрение инноваций и создание современных высокотехнологичных рабочих 
мест невозможны без доверия бизнеса к рыночной среде, институтам развития 
и правовой системе. Для этого властным и предпринимательским кругам необ-
ходимо налаживать активный диалог по поиску новых, более эффективных форм 
сотрудничества, продолжать совместный поиск механизмов развития сектора 
технологических инноваций российской экономики, вписанного в систему нацио-
нальных приоритетов.

Уверен, что VIII Сибирская Венчурная Ярмарка внесет весомый вклад в решение 
подобных задач, будет способствовать укреплению взаимного доверия и понима-
ния не только в Новосибирской области, но и в иных регионах России.

Желаю всем плодотворной работы и перспективных контактов!
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Дорогие коллеги!

Искренне рад приветствовать вас на открытии VIII 
Сибирской Венчурной Ярмарки в Новосибирске, 
которая по праву стала традиционным местом 
встречи всех сторон, заинтересованных в опере-
жающем инновационном развитии отечествен-
ной экономики!

Новосибирская область – один из крупнейших в 
России центров промышленности, науки и обра-
зования, лидер инновационного развития. Впол-
не закономерным является тот факт, что одно из 
ключевых событий российского рынка иннова-
ций и инвестиций проходит именно здесь. Кроме 
того,  Сибирская Венчурная Ярмарка 2014, как и 
в прошлом году, проводится совместно с Между-
народным форумом технологического развития 

«Технопром» — это ли не показатель успешности и востребованности события! 

За годы своего проведения ярмарка заслуженно обрела статус дискуссионной плат-
формы, на которой обсуждаются актуальные для современности проблемы технологи-
ческого  развития, выработки единых подходов к решению насущных экономических 
вопросов и привлечению на рынок новых игроков. Хотелось бы также отметить, что 
Венчурная ярмарка отражает инновационный потенциал региона, представленный 
на экспозиционных стендах малыми и средними компаниями сектора технологиче-
ских инноваций, успешная реализация проектов которых несомненно послужит до-
стижению технологического лидерства национальной экономики.

Со своей стороны, Группа Внешэкономбанка готова предложить компаниям, пред-
ставленным на ярмарке, финансирование в рамках специализированных программ 
поддержки инновационных малых и средних предприятий, гарантии по кредитам для 
средних компаний, а также поддержку высокотехнологического экспорта. 

Уверен, программа VIII Сибирской Венчурной Ярмарки вызовет самое пристальное 
внимание и руководителей предприятий, и экспертного инвестиционного сообще-
ства, и представителей власти. 

Желаю всем гостям и участникам Ярмарки успехов, конструктивных обсуждений,  
ярких встреч и перспективных контактов!

Председатель Внешэкономбанка

Владимир Дмитриев
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Уважаемые участники и гости  
VIII Сибирской венчурной ярмарки!

Рад приветствовать вас в гостеприимном Но-
восибирске на открытии одного из ключевых 
мероприятий Сибирского региона в сфере вен-
чурной индустрии.

Ярмарка объединяет представителей инвести-
ционного и предпринимательского сообщества, 
которые встречаются, чтобы определить и об-
судить ключевые проблемы, найти варианты 
их решений и привлечь необходимые силы к 
развитию отечественного технологического и 
инвестиционного рынка.

Сибирская Венчурная Ярмарка не только заня-
ла свое особое место в деловой жизни региона, 
но и позволяет объединить усилия представи-
телей бизнеса, науки и власти в целях содей-

ствия развитию серьезных инвестиционных проектов и экономических идей.

В рамках деловой программы Ярмарки состоится серьезный разговор и о роли 
высокотехнологичного наукоемкого бизнеса в обеспечении дальнейшего роста и 
развития российской экономики, и о выработке необходимых  стратегий, с помо-
щью которых крупные корпорации и инвесторы смогут использовать потенциал 
малого инновационного предпринимательства. 

Желаю всем участникам и гостям Ярмарки продуктивной работы, интересных 
встреч и жарких дискуссий. Искренне надеюсь, что компаниям, представленным в 
экспозиции, удастся отыскать дорогу к инвестициям, а инвесторам обрести инте-
ресные и перспективные проекты.

Игорь Агамирзян
Генеральный директор и  

Председатель правления ОАО «РВК»
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Уважаемые Коллеги!

От имени профессионального инвестиционного 
сообщества России рада приветствовать вас на 
гостеприимной сибирской земле, которая  уже 
в восьмой раз принимает гостей и участников  
Сибирской Венчурной Ярмарки!

Новосибирская область – это не только средото-
чие научной мысли,  промышленный и научно-
образовательный центр Сибири, это  террито-
рия, открытая для инвестиций, где  реализуется 
активная политика поддержки проектов, на-
правленных на создание новых и модерниза-
цию существующих производств и технологий.

Руководство области с особым вниманием под-
ходит к вопросам поддержания благоприятного 

инвестиционного климата в области, формированию региональной инвестици-
онной политики, созданию широкого набора механизмов стимулирования и под-
держки инвестиционной деятельности.

Одним из действенных механизмов такой поддержки выступает Сибирская Венчур-
ная Ярмарка, которая заслуженно снискала славу ведущей в СФО коммуникатив-
ной площадки, главным действующим лицом которой являются малые и средние 
инновационные компании, получающие уникальную возможность продемонстри-
ровать свои разработки и проекты экспертам и консультантам инвестиционного 
рынка и инвесторам разного уровня, а также получить последнюю информацию о 
тенденциях и трендах этого бизнеса на более чем 15 секциях. 

Сибирская Венчурная Ярмарка – это платформа для дискуссий, обмена опытом 
профессионалов, занимающихся  развитием технологий будущего. За годы прове-
дения Ярмарки многие талантливые ученые, изобретатели и разработчики полу-
чили шанс раскрыть свой потенциал, который в дальнейшем привел к реализации 
целого ряда инновационных проектов.

Желаю всем интересных встреч, содержательных дискуссий и новых успехов!
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5 июняОглавление

10:30 Пленарное заседание стр. 14
 Венчурный рынок России – современные тренды
 Зал 5

12:30 Конференция стр. 15 
 Выход на международные рынки
 Зал 5

12:30 Симпозиум стр. 16
 Тройная спираль:  взаимодействие государства,  
 университетов и промышленности
 Зал 6

15:00 Круглый стол стр. 17 
 Заемное финансирование и другие финансовые  
 инструменты для инновационных компаний
 Зал 6

17:00 Круглый стол стр. 18
 Заказные инновации. Триалог     
 «Промышленник – Инвестор – Разработчик»
 (совместно с Технопромом) 
 Зал 5

17:00 Практические советы стр. 19
 Первые раунды финансирования  
 high–tech бизнеса – залог успеха
 Зал 6 



7

6 июняОглавление

10:00         Клубная встреча венчурных инвесторов             стр. 20
 СИНДИКАТ: от греч. syndikos – 
 «действующий сообща»
 Зал 6

10:00 Круглый стол стр. 21 
 Траектория развития: к успеху через  
 интеллектуальную собственность 
 (совместно с Технопромом)
 Зал 7

11:15 Круглый стол стр. 22
 Инвестиции в высокотехнологичный бизнес.
 Ресурсный потенциал и риск  
 (совместно с Технопромом)
 Зал 5

11:15 Образовательный модуль стр. 24 
 Формирование Deal Flow  
 (только по приглашениям)
 Зал 6

11:45 Совет профессионалов стр. 25
 Взаимоотношения инвестор–предприниматель:  
 подводные камни
 Зал 7

12:30 Образовательный модуль стр. 26
 Оценка рисков(только по приглашениям)
 Зал 6
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6 июняОглавление

12:45 Мастер-класс для начинающих стр. 27 
 Startup Vitality Model
 Как сделать стартап жизнеспособным?
 Зал 7

13:00 Откровенный разговор стр. 28
 Результаты изменений в Гражданском кодексе:  
 как разобраться с законодательством  
 и предлагаемыми новациями
 Зал 5

14:00 Образовательный модуль стр. 29 
 Заключительная встреча специалистов  
 и руководителей посевных и предпосевных фондов
 (только по приглашениям)
 Зал 6
14:00 Мастер класс для начинающих стр. 30
 Финансовое моделирование стартапа –
 составление правильного Excel
 Зал 7

14:30 Мастер–класс стр. 31 
 Как масштабировать российскую IT–отрасль  
 глобально (только по приглашениям)
 Зал 5
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5-6 июняФОРУМ МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

13:30 Междисциплинарный семинар стр. 38
 Будущее научных исследований и новые технологии  
 глазами молодых ученых
 Зал 7

15:00 Межрегиональный круглый стол стр. 40 
 Молодые ученые – Министерству обороны:  
 перспективные направления в области 
 технологий двойного назначения
 Зал 7

17:00 Science Slam стр. 42
 Презентация–конкурс проектов молодых ученых  
 СО РАН
 Зал 7

5 июня

6 июня

10:00 Съезд председателей советов              стр. 43 
 молодых ученых   
 CO РАН

14:30 Демонстрационная площадка стр. 46
 Занимательная наука
 CO РАН
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Зал 55 июня

Венчурный рынок России – современные тренды
Пленарное заседание

Модераторы

Альбина Никконен
Исполнительный директор  
Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ)

Дмитрий Александров
Президент Национальной Лиги Управляющих (НЛУ)

Спикеры

Наталия Плугарь
Генеральный директор «ВТБ Капитал Управление активами»

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Ian Humphery-Smith 
Президент ООО «Сколково РусИнновации»

Aron Spencer
Консультант по инновациям и предпринимательству InVenture

Eric Le Breton
Vice President Research & Innovation CIS, SAP CIS Labs

10:30–12:00
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Зал 55 июня

Выход на международные рынки
Конференция

Модератор

Карина Сотник
Президент компании WorldUPstart Consulting,  
Главный консультант UPstart, Университет Пенсильвании

Спикеры

Михаил Левчук
Заместитель генерального директора ЗАО «Аргус–Спектр»,
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Виталий Виноградов
Венчурный партнер Фонда Rubicon VC по России и СНГ
Сооснователь i-Accelerator

Иоланта Стрикица
Управляющий директор Strikitsa Consultung

Olga Sandler
Советник Международной юридической фирмы «Dentons»

Jonathan Fianu
Консультант ОАО «СЭЗ «Иннополис», Татарстан, Казань

12:30–14:00
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Зал 65 июня

Тройная спираль: 
взаимодействие государства,  

университетов и промышленности

Симпозиум

Модераторы
Владимир Довгий
Заместитель генерального директора  
по инновационному развитию и госпрограммам  
ОПК «Оборонпром»

Александр Карпик
Ректор Сибирской Государственной Геодезической Академии

Дмитрий Верховод
Генеральный директор  
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Спикеры
Антон Зубков
Руководитель проекта «Блок по развитию  
и международному бизнесу» ГК по атомной энергии «Росатом»

Амир Шарафутдинов
Первый заместитель Генерального директора 
Фонда региональных инновационных проектов АИРР

Михаил Пронников
Начальник отдела инновационного развития ОПК «Оборонпром»

Андрей Безруков
И.О.Директора по стратегическому развитию Холдинга GS Group

Виталий Алейников 
Заместитель директора по программам и проектам 
ГНЦ «Центральный НИИ робототехники и технической кибернетики»

Станислав Колодкин
Главный специалист Отдела стратегического маркетинга  
ОАО «Ижевский радиозавод»

Евгений Евтушенко
Проретор по научной работе БГТУ им. В.Г. Шухова

12:30–14:00
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Зал 65 июня

Модератор
Александр Загорнов
Заместитель начальника Управления перспективных программ 
Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»

Спикеры
Петр Тарасов
Заместитель Председателя Правления ОАО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

Анна Ненахова
Директор по инвестициям Фонд «ВЭБ инновации»

Константин Нелюбов
Директор регионального подразделения ОАО «ВЭБ-Лизинг»

Юрий Хаханов
Проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково»

Заемное финансирование и другие финансовые 
инструменты для инновационных компаний

Круглый стол

15:00–16:30

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал 55 июня

Модераторы
Владимир Костеев
Директор Клуба директоров по науке и инновациям iR&Dclub

Наталья Подсосонная
Генеральный директор ЗАО Управляющая компания  
«Сбережения и инвестиции»

Михаил Левчук
Заместитель генерального директора ЗАО «Аргус–Спектр»,
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Спикеры
Евгений Кузнецов
Директор Департамента стратегических коммуникаций ОАО «РВК»

Анна Ненахова
Директор по инвестициям Фонд «ВЭБ инновации»

Илья Клюев
Генеральный директор Midway Investment Group

Олег Калинко
Руководитель Дирекции инновационного развития ОАО «РусГидро»

Игорь Емельянов
Начальник управления Департамента по работе с предприятиями 
топливно-энергетической промышленности  
Группа компаний «Техносерв»

Дмитрий Степкин
Директор по развитию инновационных проектов ОАО «ОМЗ»

Евдокия Рукавишникова
Начальник Управления развития сети и разработок ОАО «РТИ»

Заказные инновации. 
Триалог «Промышленник – Инвестор – Разработчик»

Круглый стол

17:00–18:30

Центр инновационного 
менеджмента

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИИ
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Зал 65 июня

Первые раунды финансирования  
high–tech бизнеса – залог успеха

Практические советы

Модераторы

Елена Кадейкина
Управляющий партнер StartUp Access (США)

Валентин Бутюгин
Управляющий партнер PSI Capital Group

Спикеры

Карина Сотник
Президент компании WorldUPstart Consulting,  
Главный консультант UPstart, Университет Пенсильвании (США)

Александр Шульгин
Сооснователь Венчурного фонда ITech Capital,  
Партнер 5 Continent Consulting Group

Эксперты

Антон Грачев
Директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ–парк»

Яков Гольдштейн
Генеральный директор ЗАО НПП «Мелитта»,
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Виталий Виноградов
Венчурный партнер Фонда Rubicon VC по России и СНГ
Сооснователь i–Accelerator

17:00–18:30

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал 66 июня

СИНДИКАТ: от греч. syndikos – 
«действующий сообща»

Клубная встреча венчурных инвесторов

Модератор

Владимир Громковский
Председатель Совета директоров Группы компаний «Финематика»

Спикеры

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Наталия Плугарь
Генеральный директор «ВТБ Капитал Управление активами»

Дмитрий Манаков
Управляющий партнер Runway Capital Partners

Александр Пуль
Инвестиционный аналитик ООО «Брайт Капитал Эдвайзерс»

Олег Лозовой
Управляющий Площадки синдицированных инвестиций 
Syndicated Manage PLatform

10:00–11:00

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал 76 июня 10:00–11:30

Траектория развития: к успеху через 
интеллектуальную собственность

Круглый стол

Модераторы
Наталья Полякова
Директор Правового департамента ОАО «РВК»

Наталья Золотых
Генеральный директор ООО «Транстехнология»,
Вице–президент ООО «ОПОРА РОССИИ»

Специальный гость
Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной собственности Института Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ

Спикеры
Виктор Станковский
Директор филиала, Партнер ООО «Юридическая фирма «Городис-
ский и партнеры»

Борис Леонтьев
Генеральный директор Федерального института сертификации и 
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса (ЗАО «СОИС»)

Ирина Гребнева
Управляющий партнер  
ЗАО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры»

Анна Войцехович
Патентный поверенный  
ЗАО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры»

Екатерина Шехтман
Управляющий партнер, Патентный поверенный Агентства защиты 
интеллектуальных прав «ИНКО»
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6 июня Зал 511:15-12:45

Инвестиции в высокотехнологичный бизнес.
Ресурсный потенциал и риск

Круглый стол

Модераторы

Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ

Владимир Громковский
Председатель Совета директоров Группы компаний «Финематика»

Специальный гость

Игорь Агамирзян
Генеральный директор ОАО «РВК»

Спикеры

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Анна Ненахова
Директор по инвестициям Фонд «ВЭБ инновации»

Анатолий Корогодский
Генеральный директор ООО «Акор Директ»

Антон Зубков
Руководитель проекта «Блок по развитию и международному  
бизнесу» ГК по атомной энергии «Росатом»
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6 июня Зал 5

Эксперты

Петр Тарасов
Заместитель Председателя Правления ОАО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства»  
Александр Загорнов
Заместитель начальника Управления перспективных программ 
Департамента поддержки малого и среднего предприниматель-
ства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»

Олег Медведко
Исполнительный директор ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
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Зал 66 июня

Выступающий

Александр Семенов
Генеральный директор Консалтинговой группы VCG

Классификация каналов/источников для поиска компаний при  y
формировании DealFlow: по территориальному, промышленному, 
кластерному, инфраструктурному, стадийному и другим 
признакам 

Использование существующей инфраструктуры поддержки  y
технологического предпринимательства в регионах 

Кросс-территориальные коммуникации фондов  y

Вопросы доверия и продуктивности деятельности региональных  y
инфраструктурных организаций 

Опыт выстраивания партнерской сети для формирования  y
DealFlow и возможности по присоединению региональных 
фондов к такой сети 

Конкуренция за проекты с внешними инвестиционными фондами y

11:15–12:15

Формирование Deal Flow
(только по приглашениям)

Образовательный модуль

Центр инновационного 
менеджмента

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИИ
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Зал 76 июня

Модератор

Валентин Бутюгин
Управляющий партнер PSI Capital Group

Спикеры

Олег Лозовой
Управляющий Площадки синдицированных инвестиций 
Syndicated Manage PLatform

Амир Шарафутдинов
Первый заместитель Генерального директора 
Фонда региональных инновационных проектов АИРР

Иоланта Стрикица
Управляющий директор Strikitsa Consultung

Михаил Казарцев
Управляющий партнер IT-Online Venture

Взаимоотношения инвестор–предприниматель: 
подводные камни

Совет профессионалов

11:45–12:30
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Зал 66 июня

Выступающий

Михаил Боярко
Управляющий директор JIB Consulting International Group

Классификация и состав рисков y

Влияние выбора рынка, продукта, команды, финансовой и  y
бизнес-модели, юрисдикции

Необходимая и достаточная полнота первичного предложения  y
для принятия фондом адекватного решения

Оценка рисков
(только по приглашениям)

Образовательный модуль

12:30–13:45

Центр инновационного 
менеджмента

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИИ
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Зал 76 июня 12:45–13:45

Startup Vitality Model
Как сделать стартап жизнеспособным?

Мастер-класс для начинающих

Выступающие

Александр Семенов
Генеральный директор Консалтинговой группы VCG

Согласно Стиву Бланку, стартап – это предприятие для поиска 
успешной бизнес-модели. И поэтому к любой ценной идее должен 
прилагаться оптимальный способ ее коммерциализации. 

Требование №1 – стартап должен стать жизнеспособным. В настоящем 
мастер-классе мы поговорим о том, какими качествами должен 
обладать стартап для того, чтобы оправдывать ожидания  самого 
основателя и инвестора. 

В основе  пять компонентов: Продукт, Команда, Рынок, Экономика, 
Выгода инвестора. 

Вы также узнаете и о том, как повысить жизнеспособность стартапа, 
который уже у Вас есть!
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6 июня Зал 5

Модераторы

Ирина Монина
Руководитель Юридической службы ОАО «РВК»

Наталья Плугарь
Генеральный директор «ВТБ Управление активами»

Спикеры

Елена Горемыкина
Управляющий партнер Адвокатского бюро  
«Горемыкина, Цокол и партнеры»

Дмитрий Александров
Президент Национальной Лиги управляющих

Андрей Новаковский
Партнер Адвокатского бюро «Линия Права»

Максим Бунякин
Управляющий партнер Консалтинговой компании Branan Legal

Olga Sandler
Советник Международной юридической фирмы «Dentons»

Результаты изменений в
Гражданском кодексе: как разобраться с 

законодательством и предлагаемыми новациями

Откровенный разговор

13:00–14:15



29

Зал 66 июня

Выступающий

Игорь Гладких
Исполнительный директор Регионального фонда  
научно–технического развития Санкт–Петербурга

Обсуждение результатов образовательного модуля его  y
участниками

Формулировка рекомендаций для осенней сессии y

Выработка рекомендаций для Белой книги «Рекомендации  y
по функционированию российских посевных фондов с 
государственным участием»

Заключительная встреча специалистов и руководителей 
посевных и предпосевных фондов

(только по приглашениям)

Образовательный модуль

14:00–15:00

Центр инновационного 
менеджмента

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИИ
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Зал 76 июня

Выступающий

Александр Семенов
Генеральный директор Консалтинговой группы VCG

"Полет вслепую" для стартапа может стать неудачным опытом, который 
заканчивается потерей ресурсов основателя и инвестора. Чтобы этого 
не произошло, полезно "оцифровать" стартап даже на самой ранней 
фазе его  развития. А для инвестора любая перспективная "история" 
должна быть подкреплена  понятными и выверенными цифрами. 
Даже если многие параметры неизвестны – четко просчитанная 
гипотеза позволит снизить риски и сомнения.

Мастер-класс  расскажет о принципах создание финансового плана 
стартапа, отвечающего всем требованиям инвестора, включая расчет 
P&L, Cash Flow, стоимость компании на "выходе", NPV, IRR. Вы 
увидите, что это – несложно!

Финансовое моделирование стартапа –
составление правильного Excel

Мастер класс для начинающих 

14:00–15:00
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6 июня Зал 5

Выступающий

Александр Шульгин
Сооснователь Венчурного фонда ITech Capital,  
Партнер Continent Consulting Group

Соединяя Восток и Запад. Новый Шелковый Путь  y

Зачем нужны инновационные IT-решения индустриям Медиа,  y
Спорта, Развлечений?

Ниши для российского IT-сектора, стартапов и инвестиций на  y
ближайшие пятилетки

Как масштабировать российскую IT–отрасль глобально
(только по приглашениям)

Мастер–класс

14:30–15:00
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Председатель

Владимир Громковский
Председатель Совета директоров Группы компаний «Финематика»

Модератор

Игорь Гладких
Исполнительный директор Регионального фонда 
научно-технического развития Санкт-Петербурга

Секретарь

Павел Ломакин
Руководитель Информационного отдела РАВИ

Судьи
Артем Анашкин
Инвестиционный менеджер ФСРВИ Нижегородской области

Михаил Боярко
Управляющий директор JIB Consulting International Group

Олег Васильков
Исполнительный директор ООО Мобиленд-Инжиниринг

Ильнар Вафин
Заместитель начальника отдела целевых программ 
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан

Рулан Габидуллин
Заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан

Виталий Галенчик
Руководитель Проекта «Люди будущего»

Судейская комиссия Венчурной Ярмарки
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Роман Иванов
Заместитель Генерального директора ООО «Инкурон»

Николай Ильин
Эксперт НКО «Фонд предпосевных инвестиций»

Михаил Казарцев
Управляющий партнер IT-Online Venture

Артем Козырев
Менеджер проектов Венчурного фонда Тверской области

Павел Королев
Генеральный директор Pulsar Venture Capital

Татьяна Ли
Директор по развитию ООО АДК Аудит

Олег Лозовой
Управляющий Площадкой синдицированных инвестиций

Андрей Майоров
Директор по инвестициям Polar Star Capital Fund

Кирилл Малука
Управляющий партнер & Генеральный директор 
ООО "Малкон Финанс"

Станислав Мартюшев
Исполнительный директор  
НП «Российская Ассоциация по связям с инвесторами и
финансовым коммуникациям» (АРФИ)

Игорь Мендзебровский
Генеральный Директор ООО "ЭнтерАйдиас РУС"

Олег Мовсесян
Генеральный директор Научного парка МГУ

Елена Мординова
Менеджер проектов ОАО «Венчурная компания «Якутия»

Илья Москвин
Первый заместитель Генерального директора
КП "Технопарк "СТРОГИНО"
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Виталий Нестеров
Генеральный директор Фонда содействия привлечению инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической и технологических сферах Тверской области 
«Старт-Ап Фонд»

Михаил Окороков
Генеральный директор Венчурного фонда Тверской области

Василий Петреченко
Заместитель Генерального директора Научного парка МГУ

Александр Пуль
Инвестиционный аналитик ООО «Брайт Капитал Эдвайзерс»

Михаил Раяк
Исполнительный директор Фонда предпосевных инвестиций 
Санкт-Петербурга

Михаил Романенко
Инвестиционный директор ЗАО «УК Сберинвест»

Александр Семенов
Генеральный директор Консалтинговой группы VCG

Антон Смирнов 
Генеральный директор  Компании Hiconversion.ru

Анна Стебунова
Директор по инвестициям ФСРВИ в МПНТС города Москвы

Александр Тертыченко
Управляющий директор ОАО «Венчурная компания «Якутия»

Дмитрий Тырсин
Исполнительный директор ООО «ТераМАБ»

Юрий Федоткин
Генеральный директор Посевноого фонда ранних стадий 
I-Accelerator



35

Номинации Венчурной Ярмарки

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
золотой диплом 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
серебряный диплом 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
бронзовый диплом 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Организаторы и Партнеры

Центр инновационного 
менеджмента
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ФОРУМ 
МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Зал 75 июня

Будущее научных исследований и новые технологии 
глазами молодых ученых

Междисциплинарный семинар

Модераторы
Илья Бетеров
Старший научный сотрудник Лаборатории нелинейных  
резонансных процессов и лазерной диагностики  
Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Член Комиссии общественного контроля за ходом и результатами 
реформ в сфере науки, к.ф.-м.н.

Юлия Отмахова
Старший научный сотрудник Отдела экономической информатики 
Института экономики и организации промышленного  
производства СО РАН, член Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, к.э.н.

Участники
Dr.Yulia Kovas
Директор Лаборатории Inlab факультета психологии  
Голдмитс Университета Лондона, со–руководитель Российско–
Британской лаборатории психогенетики Психологического  
института РАО (Великобритания, Лондон)

Marina Bukhtiyarova
Руководитель группы гетерогенных каталитических реакций  
Max-Planck Institute for Chemical Energy Conversion  
(Германия, Мюльхайм-на-Руре), к.х.н.

Юрий Латушко
Старший научный сотрудник Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН,  
Член Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (Владивосток), к.и.н.

13:30–14:30
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Зал 75 июня

Андрей Матвеев
Старший научный сотрудник Лаборатории исследования  
поверхности Института Катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,  
член Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, к.х.н.

Петр Меньшанов
Старший научный сотрудник Лаборатории функциональной  
нейрогеномики ИЦиГ СОРАН, к.б.н.

Эксперты
Анна Нартова
Старший научный сотрудник лаборатории исследования  
поверхности Института Катализа СО РАН им Г.К.Борескова,  
Руководитель проекта «Занимательная наука для школьников», 
к.х.н.

Сергей Ти
Руководитель проекта «Наука детям» Эндаумента НГУ

Какие направления научных исследований будут наиболее  y
актуальны в ближайшем будущем в различных областях знания?

Какие барьеры препятствуют созданию международных  y
междисциплинарных исследований и инновационных проектов 
на пространстве Россия-ЕС?

Какой формат участия в международных исследовательских  y
проектах наиболее перспективен?
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Модератор

Дмитрий Иванов
Проректор ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный  
технологический университет», член Научного совета  
Российской Академии Наук по комплексной проблеме  
"Распространение радиоволн", член Координационного совета  
по делам молодежи в научной и образовательной сфере  
при Совете при Президенте Российской Федерации  
по науке и образованию (Новосибирск), д.ф.–м.н.

Участники

Особенности реализации проекта по созданию производства  
композитных пресс–материалов двойного назначения
Никита Гараджа
Член Совета по кадрам Военно–промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации, заместитель генерального 
директора ФКП «Алексинский химический комбинат» (Москва)

Высокоэффективные лазерно–плазменные технологии  
для машиностроения и ОПК
Максим Хомяков
Инженер, Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН

Фотоприемники и фотоприемные устройства  
на основе кадмий–ртуть–теллур
Георгий Сидоров
Институт полупроводников Сибирского отделения РАН, к.ф.–м.н.

Молодые ученые – Министерству обороны: 
перспективные направления в области технологий 

двойного назначения

Межрегиональный круглый стол

15:00–16:30
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Комплекс технических средств для исследований  
в области импульсной рентгенографии
Георгий Фатькин
Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН, к.т.н.

Композиционные материалы на основе  
многослойных углеродных нанотрубок
Сергей Мосеенков
Институт катализа Сибирского отделения РАН, к.х.н.

Предполагается обсуждение особенностей взаимодействия 
академической науки с предприятиями ОПК и существующих 
проблем при разработке высокотехнологичной продукции военного, 
специального и двойного назначения в интересах национальной 
безопасности, а также представление наиболее интересных 
разработок и проектов с участием молодых ученых Новосибирского 
научного центра СО РАН.
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Презентация–конкурс проектов молодых ученых СО РАН
Science Slam

Модераторы

Юлия Отмахова
Заместитель Председателя Совета научной молодежи СО РАН, 
член Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (Новосибирск), к.э.н.

Дмитрий Иванов
Проректор ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологи-
ческий университет», член Научного совета Российской Академии 
Наук по комплексной проблеме «Распространение радиоволн», 
член Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (Новосибирск), д.ф.–м.н.

Science Slam – это соревнование между молодыми учеными до 35 
лет, каждый из которых рассказывает о собственных исследованиях 
в любой научной области. Выступление длится не более 10 минут, 
должно быть доступным для понимания, зрелищным и содержать 
минимальное количество терминов. Мероприятия Science Slam – 
это уникальный сетевой проект по популяризации науки, создания 
благоприятного образа молодых ученых и науки в целом. В 
соревновании, по результатам конкурсного отбора, предполагается 
демонстрация шести проектов молодых ученых, представляющих СНМ 
СО РАН, СМУ СО РАМН и СО РАСХН, преимущественно с проектами в 
области двойных технологий.

17:00–18:30
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Модераторы

Андрей Матвеев
Председатель Совета научной молодежи Сибирского отделения 
РАН, член Координационного совета по делам молодежи в науч-
ной и образовательной сфере при Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию (Новосибирск), к.х.н.

Юлия Отмахова
Заместитель Председателя Совета научной молодежи СО РАН, 
член Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (Новосибирск), к.э.н.

Спикеры

Алексей Курлов
Председатель Совета молодых ученых  
Уральского отделения РАН (Екатеринбург), к.ф.–м.н.

Юрий Латушко
Председатель Совета молодых ученых  
Дальневосточного отделения РАН (Владивосток), к.и.н.

Андрей Матвеев
Председатель Совета научной молодежи  
Сибирского отделения РАН, заместитель Председателя Совета 
молодых ученых РАН (Новосибирск), к.х.н.

Андрей Котельников
Председатель Совета молодых ученых РАН (Москва), к.ф.–м.н.

Илья Бетеров
Председатель Совета научной молодежи ИФП СО РАН,  
член Комиссии общественного контроля за ходом и результатами 
реформ в сфере науки (Новосибирск), к.ф.–м.н.

10:00–14:00

Съезд председателей советов молодых ученых
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Денис Шаповалов
Председатель Совета молодых ученых СО Россельхозакадемии, 
зам. Председателя Совета молодых ученых и специалистов  
Россельхозакадемии, (Новосибирск), к.т.н.

Максим Анисименко
Председатель Совета молодых ученых  
Сибирского отделения РАМН (Новосибирск)

Участники дискуссии

Анна Щербина
Ученый секретарь секции Научного совета РАН по физической 
химии полимеров, ученый секретарь Совета молодых ученых РАН, 
(Москва), к.х.н.

Николай Пакулин
Член Совета молодых ученых РАН, (Москва), к.ф.–м.н. 

Дмитрий Атарщиков
Представитель Совета молодых ученых РАН, (Москва), к.м.н. 

Иван Христофоров
Председатель Совета научной молодежи  
Якутского научного центра СО РАН (Якутск)

Роман Филенко
Председатель Совета научной молодежи ИПРЭК СО РАН (Чита)

Александр Кононов
Председатель Совета научной молодежи  
Иркутского научного центра СО РАН (Иркутск)

Александр Саая
Председатель Совета научной молодежи ТИКОПР СО РАН (Кызыл)

Светлана Софронова
Председатель Совета научной молодежи  
Красноярского научного центра СО РАН (Красноярск)
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Сергей Балыкин
Председатель Совета научной молодежи ИВЭП СО РАН (Барнаул)

Юрий Ахмадеев
Председатель Совета научной молодежи  
Томского научного центра СО РАН (Томск)

Василий Кан
Председатель Совета научной молодежи  
Омского научного центра СО РАН (Омск)

Сергей Гречин
Председатель Совета научной молодежи ИУХМ СО РАН (Кемерово)

Игорь Павлов
Председатель Совета научной молодежи БИП СО РАН (Улан–Удэ)

Денис Корнеев
Председатель СМУ ГНЦ «Вектор» (Новосибирск)

Сохранится ли действующая сеть Советов молодых ученых в новых  y
условиях?

Какая организационно-правовая форма наиболее подходит для  y
объединения, отражающего интересы молодых ученых?

Как изменится структура Совета научной молодежи Сибирского  y
отделения РАН и других региональных отделений РАН?

Как будет организована молодежная политика в рамках  y
реорганизованной Российской Академии наук?
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Участники – руководители проектов

Сергей Семиколенов, Анна Нартова, Владимир Федоров
Институт катализа СО РАН

Ваагн Гамбарян, Алексей Андрианов, Татьяна Суховольских
Институт ядерной физики СО РАН

Артем Настовьяк, Николай Филиппов
Институт физики полупроводников СО РАН

Евгения Немова, Александра Ким
Институт лазерной физики СО РАН

На площадке Академгородка пройдет шоу научных экспериментов – 
демонстрация опытов от проекта Совета научной молодежи СО РАН 
«Занимательная наука для школьников» – лазеры, тепловизоры, 
вещества и приборы двойного назначения. Ориентировано на 
максимально широкую аудиторию, интересная интерактивная 
площадка для всех, кому интересна наука!

Занимательная наука
Демонстрационная площадка

14:30–16:00
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VIII СИБИРСКАЯ 
ВЕНЧУРНАЯ 

ЯРМАРКА
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ

11-12 сентября 2014, Иркутск
XV Российская венчурная ярмарка 
IV Байкальская венчурная ярмарка
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