Февраль – апрель 2018

startup-tour.ru

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR
Cамый масштабный проект в России и СНГ с 2011 года по поиску
перспективных инновационных проектов и развитию компетенций
начинающих стартап-команд

60+

городов
проведения

40 000+
участников

13 000+
заявок
на конкурс
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Open Innovations Startup Tour объединяет все
ключевые проекты институтов развития,
направленные на поддержку технологического
предпринимательства в регионах

OPEN INNOVATIONS
STARTUP TOUR

S TARTUP
VILLAGE

ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ

Посев и отбор
на Стартап Туре

Урожай
и инвестиции
на Startup
Village

Выставка на форуме
«Открытые
инновации»
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Стартапы, технологические
предприниматели, молодые
ученые и мечтатели,
меняющие мир к лучшему

Индустриальные
партнеры, корпорации,
инвесторы

Представители технопарков и
бизнес-инкубаторов, менторы,
эксперты

Региональные
участники проекта
«Сколково»

5 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ С НАМИ
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2018
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КРУТАЯ
ПРОГРАММА

БЕСПОЩАДНЫЕ
МЕНТОРЫ

КОНКУРС
И ПРИЗЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
ВСТРЕЧ

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Учитесь у тех,
кто уже добился
успеха.

Узнайте всю
правду о сильных
и слабых сторонах
своего проекта.

Пять минут питча
дают возможность
претендовать
не только на призы
от Сколково,
но и на участие
в программе «Старт»,
акселератора
GenerationS
и других номинациях
партнеров.

Назначайте встречи
любым участникам
мероприятия заранее.

Представители
всех основных
институтов
развития
расскажут самую
полную
информацию
обо всех
инструментах
и возможностях
поддержки
стартапов

Лучшие спикеры
и эксперты
расскажут, как
превратить идею
в проект, где взять
на это деньги,
как правильно
выстроить
взаимоотношени
я в команде.

Подходит только
тем, кто готов
к глобальным
прорывам
и решительным
действиям.

Экономьте время
и сделайте свое
пребывание
на конференции
более эффективным.
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ГЕОГРАФИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА В 2018 г.
Пермь
Красноярск
Южно-Сахалинск

6–7 февраля
19-20 февраля
28 февраля –1 марта

Тюмень
Ижевск
Калининград
Ульяновск

5–6 марта
13–14 марта
22–23 марта
27-28 марта

Белгород
Улан-Удэ
Великий Новгород
Краснодар

4–5 апреля
9–10 апреля
17–18 апреля
24–25 апреля

Калининград
Великий Новгород

Белгород

Ижевск

Пермь

Ульяновск

Тюмень

Красноярск

Южно-Сахалинск
Улан-Удэ
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКА
STARTUP TOUR 2017
Преимущественно
предприниматели,
представители компанийстартапов, молодые ученые
или студенты, которые
планируют в ближайшие
три года создать свой бизнес
или его расширять

34,1%

5,2 %

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/
РОД ЗАНЯТИЙ

21,5%

4,0 %
1,0 %
2,0 %
1,0 %

23,1%

21,6%

13,2

16,8%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ
%
НА БЛИЖАЙШИЕ
ТРИ ГОДА

35,8%

студент

планирую продолжить работу в компании

молодой ученый

планирую доработать идею и заняться
собственным бизнесом

предприниматель/ представитель/ стартап
представитель инновационной инфраструктуры
(технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы)
представитель крупной российской компании
представитель крупной международной компании

планирую расширять свой бизнес
планирую стать участником Сколково

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«Любая компания, которая
создается
сегодня, должна быть
глобальной»
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Обсуждение тем, связанных с цифровой экономикой на
региональном уровне – кадры, инфраструктура,
образование
Прокачка темы глобального позиционирования стартапов
Визионерские выступления по ключевым новым рынкам и
технологиям – Agro, Industry 4.0, Fintech, Legaltech, Energy,
Smart cities, Security, AI, Blockchain/ICO, IoT, AR/VR
Корпоративные венчурные фонды как спикеры и
заказчики
Учет темы цифровой экономики в постановке задач для
конкурса

Джек Ма, основатель Alibaba Group
на форуме «Открытые инновации» 2017

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
«Цифровая экономика. Время возможностей»
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ДЕНЬ 1

1

Предпринимательство как стиль жизни
•

На чем делать миллионы? Глобальные технологические
тренды для стартаперов

Образовательный трек. Как создать успешный стартап
•

Бизнес-модель. Как понять, что ваш стартап на правильном пути?

•

Маркетинг. 20 лайфхаков по продвижению бизнеса в социальных
сетях

•

Стартап как средство завоевать мир

•

Inspire by leaders. Кейсы и лучшие практики от известного

•

Финансы. Как понравиться инвестору?

предпринимателя

•

Интеллектуальная собственность. Правила самообороны

Экосистема в помощь стартапу

•

Запуск продукта. Что такое MVP и как с этим работать?

•

Краудфандинг и краудинвестинг на службе стартапов

•

Проведение конкурса по нескольким направлениям

•

Церемония награждения победителей и завершение конференции

•

Менторская сессия
«Испытание на прочность. Правдорубы о твоем проекте»

ДЕНЬ 2

2

Цифровая экономика
•

Территория инноваций. Приоритеты и инструменты
технологического развития региона

•

Красноярский край как цифровой регион. Проекты и ресурсы

•

Бизнес в цифровую эпоху. Приоритеты региональных компаний

•

Made in Krasnoyasrk. Регион как генератор глобальных проектов

•

Город для стартапов. Сообщества, городская среда и
спрос на технологии

•

Женское предпринимательство и цифровая экономика.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2018
Федеральное правительство

Аркадий Дворкович
Правительство РФ

Максим Акимов
Аппарат
Правительства РФ

Крупный бизнес

Михаил Осеевский Николай Подгузов
Ростелеком
Почта России

Институты развития

Олег Фомичев
Министерство
экономического
развития РФ

Пекка
Вильякайнен
Сколково

Александр
Повалко
РВК

Губернаторы

Максим
Решетников
Пермский край

Александр
Бречалов
Удмуртия

Евгений
Ковнир
Цифровая
экономика

Максим
Шерейкин
АТР

Технологический бизнес

Андрей
Никитин
Новгородская
область

Александр
Галицкий
Almaz

Наталья
Касперская
InfoWatch
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ ДЛЯ СТАРТАПОВ
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2018
Менторы

Игорь
Дубинников
Играющий
тренер

Инвесторы

Олег
Баранник
Бизнес-коуч

Предприниматели

Алексей
Лазоренко
Руководитель
BlaBlaCar в России
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Алексей Нехаев
Основатель,
Visionlabs

Станислав
Триерс
CEO,
Tess Technology

Александр
Румянцев
Частный инвестор

Институты развития

Ренат Батыров
Генеральный
директор,
технопарк «Сколково»

Кирилл Булатов
Генеральный
директор,
ВЭБ Инновации

Виталий
Полехин
Инвестор

Игорь Калошин
Бизнес-ангел и
предприниматель

Богдан Яровой
Бизнес-ангел и
предприниматель

Бизнес

Андрей Кузяев
Председатель Правления,
ЭР-Телеком

Александр Миних,
Директор, Научнотехнический центр
«Татнефть»

СООРГАНИЗАТОРЫ ТУРА
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РОЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
СТАРТАП ТУРА
АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС
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УНИВЕРСИТЕТЫ
/ЭКСПЕРТЫ

ФОНД СКОЛКОВО
И СООРГАНИЗАТОРЫ

Участие в
организации
Стартап-тура

• Площадка
• Кейтеринг
• Продвижение в регионе
• Участие в пригласительной
кампании

• Организация отраслевой
номинации конкурса
стартапов
• Поддержка призового и
логистического фонда тура

• Информирование
стартап-сообщества и
молодежи региона

• Общая концепция, авторство
программы и конкурса
• Пригласительная кампания
• Взаимодействие с федеральными партнерами/ спикерами
• Скрининг стартапов по
определенным критериям*

Участие в
деловой
программе

• Приветствие участников
• Дискуссии по цифровой
экономике
• Осмотр выставки
• Участие в стратегических
сессиях*

• Дискуссии по цифровой
экономике
• Выступления перед
молодыми предпринимателями
• Участие в конкурсе стартапов
• Участие в демо-дне
• Участие в выставке

• Участие в профильных
дискуссиях

• Выступления для стартапов
• Организация менторских и
образовательных сессий
• Участие представителей
в жюри конкурса

Преимущества
участия

Взаимодействие с:
• региональным
технологическим бизнесом
•федеральными властями и
институтами развития

• Позиционирование в
технологической сфере
• «Сканирование» профильных
технологий
• Взаимодействие с
региональными
и федеральными властями

• Развитие технологичного
предпринимательства в вузе
• Позиционирование в
федеральных и
региональных проектах

• Развитие регионального
технологического
предпринимательства
• Укрепление региональных
партнерств и программ
• Выявление тем и проектов для
форумов Startup Village и
«Открытые инновации»

ПАРТНЕРЫ ТУРА В 2017г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРМСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ СТАРТАП ТУРА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:
УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
• Участие в дискуссиях по теме
цифровой экономики с региональными
и федеральными органами власти,
институтами развития, бизнесом
• Выступления с презентацией о
направлениях технологического
развития предприятия (возможности
для стартапов, малого и
среднего бизнеса);
• Участие в жюри конкурса стартапов;
• Участие в Демо-дне
(возможное использование продукции
и решений технологических стартапов–
резидентов Фонда Сколково)

• Наличие собственной номинации в конкурсе стартапов
(в одном или нескольких регионах);
• Брендинг в информационных материалах проекта;
• Упоминания в информационной рассылке проекта
(2 раза в неделю, более 200 000 адресатов);
• Участие в федеральной и региональной информационной
кампании (суммарный охват аудитории в 2017 году –
свыше 100 млн человек)

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ:
• Призовой фонд для стартапов-победителей Стартап Тура;
• Оплата логистики спикеров и экспертов (перелет и проживание)
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2018
Елизавета Самарцева
Руководитель направления организации
программных проектов и конкурсных
программ Технопарка «Сколково»

ESamartseva@sk.ru
+7 (495) 956 00 33 доб. 2586
+7 (985) 116 08 85
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