16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11:00-11:20 Inspiring keynote «Кросс-культурные коммуникации для успеха
технологического стартапа»
В технологическом бизнесе, когда компания начинает строить отношения с партнерами,
клиентами и подрядчиками из разных стран мира, преимущество имеют те, кто понимает
различия в бизнес-культуре, умеет быстро адаптироваться и проявляет открытость
новому. Наличие навыков межкультурного общения – необходимое условие успешного
руководителя в современном мире. За последние 30 лет, благодаря процессам
глобализации, кросс-культурные коммуникации становятся все более популярной
дисциплиной, но в российской действительности они по-прежнему недооценены. Первым
шагом в построении эффективных моделей общения с представителями других культур,
необходимо изучить собственные особенности.
Спикер:
Михаэль Гермерсхаузен, управляющий директор, Antal Russia

11:20-12:30 Сессия «Как создают инновации. Почему я стал технологическим
предпринимателем»
Технологии развиваются стремительно. Они проникли практически в каждый дом.
Сегодня многие уже не представляют свою жизнь без гаджетов и электронных
ассистентов. Но кто придумывает и делает эти технологии? В рамках сессии выпускники
акселератора GenerationS расскажут, как они пришли к идее стать технологическим
предпринимателем, почему поменяли стабильную работу на стартап и как инновационная
среда изменила их жизнь.
Модератор:
Елена Николаева, ведущая Россия-1 «Утро России», автор в «Сноб», автор «Новый
бизнес», журнал «Эксперт», автор книги «Делай сегодня»
Спикеры:
Артём Герасимов, основатель и руководитель, OZ Photo Expert
Тос Мовсисян, основатель и руководитель, BOFT
Михаил Сумин, cо-основатель, генеральный директор, «Скандерм Про»
12:30 -13:00 Перерыв

13:00-14:00 Сессия «Корпоративные инновации. Сколько требуется возможностей,
чтобы приютить технологию»
Генри Чесбро очень правильно описал преимущества модели «Открытых инноваций». Всё
больше российских компаний открывают свои двери для стартапов. Это риск, но он
оправдан. А может не всегда? Что происходит с технологией, после того, как она вошла в
технологический процесс корпорации и сколько нужно времени и ресурсов, чтобы
внедрить её, расскажут партнёры акселератора GenerationS.
Модератор:
Юрий Слинкин, директор по развитию и IR венчурного фонда, «Фаберлик»
Спикеры:
Алексей Андронов, директор по инновационно-технологическому развитию, ГК «НМЖК»
Иван Дементьев, директор по инновациям, «Фаберлик»
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию, ПАО «ОДК-Сатурн»
Максим Иришкин, руководитель инновационных проектов, «Красцветмет»
14:00-14:15 Кофе-брейк
14:15-15:15 Сессия «Как расположить к себе инвестора: типичные ошибки и рецепты
успеха»
Инвестор. Вот финальный этап, долгожданная встреча с человеком, который может
определить будущее проекта. Вы заходите к нему, открываете свою презентацию
и….рассказываете о том, что вам срочно нужны деньги на ипотеку. Или на новый
автомобиль, чтобы ездить к заказчикам. Инвестор не оценил историю и вероятнее всего
отказал вам. Что пошло не так? А может машина действительно принесёт прибыль в
будущем? Наши партнёры расскажут о типичных ошибках на питчах и как расположить
инвестора к себе.
Модератор:
Станислав Кульбятский, менеджер проектов дирекции по акселерационным программам,
АО «РВК»
Спикеры:
Евгений Борисов, директор по развитию, Kama Flow
Любовь Симонова, бизнес-ангел
Данила Шапошников, основатель, партнер, North Energy Ventures

15:15-15:30 Кофе-брейк

15:30-15:45 Экспертное выступление «О венчурных инвестициях и опыте пребывания
в Кремниевой долине»
Спикер:
Артем Петров, cооснователь, креативный директор, Dada Agency
15:45-17:00 Экспертная сессия «Think Globally»
Любой

технологический

предприниматель

мечтает

привести

свой

стартап

к

международному успеху. Девиз «мысли глобально, действуй локально» стал одним из
ключевых

принципов

выхода

технологической

компании

на

зарубежные

рынки. Сегодняшняя доступность информации позволяет не теряя времени и сил на
поездки, оценить перспективность «высадки» в различных регионах еще на стадии
разработки международной стратегии. Кроме того, не уезжая из Москвы, вы можете
встретиться и получить полноценные консультации «из первых рук» об особенностях
ведения бизнеса в различных уголках мира. Какие ресурсы вам понадобятся? Какой
регион больше подходит именно для вашего бизнеса? С чего начать, если вы уже выбрали
регион

для

экспансии?

Обо

всем

этом

в

деталях,

расскажут

руководители

государственных агентств Гонконга, Швейцарии и Ирландии. Но это еще не всё! Как
начать мыслить глобально? Какие есть тонкости и нюансы, а также реальные истории
расскажут действующие технологические предприниматели, которые уже прошли свой
путь глобализации. В рамках дискуссии вы увидите живое сравнение особенностей
делового климата каждого региона и узнаете, что нужно, чтобы начать «говорить на
одном языке» с зарубежными партнерами в прямом и переносном смысле.
Модератор:
Юлия Дружникова, руководитель службы международных проектов, АО «РВК»
Спикеры:
Лоренз Видмер, директор, Swiss Business Hub
Джерард Маккарти, директор в РФ и СНГ, Enterprise Ireland
Ваган Мартиросян, основатель, Tryfit
Леонид Орлов, директор московского представительства, Invest Honkong
17:00-17:15 Кофе-брейк

17:15-18:00 Мастер-класс «Роль интеллектуальной собственности в инновационном
развитии и модернизации экономики России: актуальные проблемы и
рекомендации»
Ключевые вопросы:
•

управление правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
организации,

•

распределение прав на РИД, соблюдение прав авторов, заказчиков и исполнителей,
а также инвесторов,

•

роль интеллектуальной собственности при реализации вопросов
импортозамещения, поддержке экспорта и при реализации НТИ,

•

возможные варианты поддержки со стороны государства и институтов развития
процессов охраны и защиты РИД.

Спикер:
Наталия Полякова, директор правового департамента, АО «РВК»

