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Приглашение 
 

Приглашаем вас принять участие в уникальном мероприятии – региональной 

встрече роуд-шоу институтов развития «Russian StartUp Tour» в г. Калуге 19 апреля 2013 

года, которое пройдет на территории IT-центра «Астрал» по адресу: ул. Циолковского 4. 

Начало мероприятия в 10:00, регистрация участников с 09:00. 

 

 С марта по апрель 2013 года в 15 крупнейших российских городах пройдут встречи 

авторитетных экспертов российских институтов развития, высокотехнологичных компаний, 

венчурных инвесторов и менторов с молодыми авторами инновационных проектов и 

представителями стартап-компаний.  

 Организаторы Russian StartUp Tour – Фонд «Сколково», Зворыкинский проект, ОАО 

«РВК», партнеры – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Московская школа управления «Сколково», Сколковский институт 

науки и технологий (Сколтех), ЗАО «ВТБ Капитал», Технопарк «Сколково», Агентство 

Стратегических Инициатив, Ассоциация инновационных регионов России, Кубок 

Техноваций. Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического 

развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодежи. 

 Гостей роуд-шоу ждут лекции и мастер-классы от экспертов ведущих институтов 

развития страны. В каждом регионе будут отобраны от пяти до пятнадцати стартап-

компаний и проектов, которые получат приглашение на федеральные мероприятия, 

посвященные инновациям – Международный инновационный фестиваль в иннограде 

Сколково «StartUp Village», Смена «Инновации и техническое творчество» 

Всероссийского форума «Селигер», Всероссийский молодежный инновационный 

конвент, Предпринимательский конкурс инновационных бизнес-планов «Бизнес 

инновационных технологий» (БИТ), мероприятия общероссийской системы StartUp клубов 

и многие другие. 

 Наиболее активные и талантливые участники роуд-шоу Russian StartUp Tour 

получат грантовую поддержку на развитие своих проектов.  

  

 Более подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: 

www.startup-club.pro. Участие в Russian StartUpTour бесплатное, обязательна регистрация на 

сайте проекта. 
  

 Координаторы проекта в г. Калуге: Сидорова Наталия, тел. 8 (4842) 778-747, e-mail: 

sidorova@adm.kaluga.ru, Иванов Константин, тел. 8 (4842) 778-797,  e-mail: ivanov_kv@adm.kaluga.ru.  

 Представитель Оргкомитета: Гришина Ольга, тел. 8 (903) 586 51 86, e-mail: 

grishina@polylog.ru.  
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Предварительная программа Russian Startup Tour  

 

Время Мероприятия 

09:00 - 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

  Большой зал  

10:00 - 10:05 Приветственное слово Заместителя Губернатора Калужской области, члена 

Правительства Калужской области, Шерейкина Максима Леонидовича 

10:05 - 10:10 Презентация программы дня 

10:10 - 10:20 Открытие  Russian Startup Tour в г.Калуге 

«Быть предпринимателем тяжело но не опасно» (Пекка Вильякайнен, Советник 

Президента Фонда Сколково) 

Сервисы для стартапов: Продвижение, Обучение, Финансирование 

10:20 - 11:00 Блок «Продвижение»  

1. Траектория успеха в системе поддержки молодых ученых, инженеров, 

изобретателей и стартаперов (Блинцов Сергей, Руководитель Зворыкинского 

проекта) 

2. Информационная среда для стартапа (Александра Салова, Менеджер по работе с 

партнерами ОАО «РВК») 

3. Коммерциализация стартапов (Ермолин Алексей, Менеджер по 

коммерциализации Фонда Сколково) 

4. Сервисы Технопарка Сколково (Екатерина Панкратова, Руководитель 

направления маркетинг Технопарка Сколково) 

5. Программы IBM для развития стартапов (Сосновцев Денис, Руководитель 

направления партнерских решений, IBM) 

11:00 - 11:10 Блок «Образование» 

1. Сколтех - акселератор инноваций (Иван Хлебников, Директор по развитию 

Сколтех) 

11:10 - 11:50 Блок «Финансирование»  

1. Программы поддержки стартапов от Фонда содействия  развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Бобринев Антон, Менеджер по 

специальным проектам ФСР МФП НТС/ Представитель ФСР МФП НТС в 

Калужской области) 

2. Презентация возможностей АСИ по поддержке стартапов, Фонд поддержки 

социально-значимых интернет стартапов (Денис Гусев, Руководитель проектов 

направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив) 

3. Доступ к венчурному финансированию (Михаил Харузин, Управляющий по 

инвестициям ФПИ РВК) 

4. Особенности взаимодействия стратапов на ранней стадии с инвесторами 

(Налетова Олеся, Менеджер Инвестиционной службы Фонда Сколково) 

11:50 - 12:30 Кофе-брейк / Обед 

 

  



 

 www.startup-club.pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Работа секций  

  Зона С  Малый зал А Малый зал В 

12:30 - 15:00 Неформальное общение, 

индивидуальное и 

групповое общение с 

институтами развития и 

другими партнерами 

мероприятия  

(все партнеры) 

Стратегическая сессия 

«Инициативы создания 

регионального 

предпринимательского 

сообщества». 

Разработка дорожной 

карты развития среды 

молодежного 

предпринимательства для 

каждого региона и 

проектирование 

регионального 

предпринимательского 

сообщества. 

Коучинг региональных 

стартапов: 5 минутное 

выступление и 10 минут 

обсуждение с экспертами. 

(Экспертами выступают 

представители Фонда 

Сколково, ФПИ РВК и 

т.д.) 

15:00 - 15:15 Перерыв  

  Большой зал  

15:15 - 16:00 Презентации по результатам стратегической сессии 

Награждение региональных стартапов, прошедших коучинг 

Закрытие  Russian Startup Tour 

 


