
II РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ПРОГРАММА Второй Российской Недели Бизнес-ангелов 30 сентября - 6 октября 2013 года 

 

№ Даты Место проведения Название мероприятия Описание Организатор Партнеры Контактная 

информация 

Мероприятия в рамках XII Ежегодного Зимнего университета Европейской ассоциации бизнес-ангелов (ЕАБА) и IV Ежегодного конгресса Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) в Москве 

1. 2 октября Москва Early Stage Investment 

Bootcamp 9:00 Приветственное обращение к участникам Bootcamp 9:45 

Обзор рынка венчурных инвестиций ранней стадии 13:00 

Треки для различных фокус-групп 

• ТРЕК ДЛЯ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ - Как стать 

бизнес-ангелом 

• ТРЕК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС- АНГЕЛОВ - 

Управление организацией бизнес-ангелов 

• ТРЕК ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПОСЕВНЫХ ФОНДОВ - 

Управление фондом ранней стадии 

• ТРЕК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - Привлечение 

инвестирования 

ЕАБА НАБА МЭР 

Департамент науки, 

промышленной политики и 

предпринимательства города 

Москвы 

РОСНАНО 

РВК 

Фонд «Сколково» 

Фонд содействия развитию МП 

НТС 

Дополнительная информация 

по телефону: + 7 495 780 92 

95 или e-mail: 

i.gudovich@rusangels.ru 

(Гудович Инна Леонидовна) 

www.rusangels.ru 

2. 2 октября  Networking Dinner для делегатов 

и партнеров Зимнего 

университета и Конгресса 

НАБА 

Торжественная церемония 

вручения III Премии НАБА 

 

ЕАБА НАБА Внешэкономбанк ТПП РФ 

ОПОРА РОССИИ 

Деловая Россия 

Ассоциация инновационных 

регионов России 

РАВИ 

Дополнительная информация 

по телефону: + 7 495 780 92 

95 или e-mail: 

i.gudovich@rusangels.ru 

(Гудович Инна Леонидовна) 

www.rusangels.ru 

mailto:i.gudovich@rusangels.ru
http://www.rusangels.ru/
mailto:i.gudovich@rusangels.ru
http://www.rusangels.ru/


 

 3 октября  XII Ежегодный Зимний 

университет ЕАБА и IV 

Ежегодный конгресс НАБА 

9:00- 18:30 

XII Ежегодный Зимний университет Европейской ассоциации 

бизнес-ангелов - ключевое мероприятия рынка венчурных 

инвестиций ранней стадии в Европе, участниками которого 

станут до 150 представителей ведущих международных 

объединений бизнес-ангелов, посевных фондов, сервис-

провайдеров, органов государственной власти и 

государственных институтов развития. 

Конгресс НАБА - ключевое мероприятие российского рынка 

венчурных инвестиций ранней стадии. 

ЕАБА НАБА 

 Дополнительная информация 

по телефону: + 7 495 780 92 

95 или e-mail: 

i.gudovich@rusangels.ru 

(Гудович Инна Леонидовна) 

www.rusangels.ru 

3.    ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

• Взаимодействие участников рынка в целях 

успешного выхода 

• Россия: ключевые тренды и рекомендации 

• Укрепление взаимодействия с акселераторами 

• Бизнес-ангелы и краудфандинг: как найти 

оптимальное взаимодействие 

• Синдикаты в организациях бизнес-ангелов 

• Повышение доверия среди членов сообщества для 

совместного инвестирования 

• Ключевые тренды в юридических вопросах 

оформления сделки 

• Руководство по созданию процветающей и 

активной организации бизнес-ангелов и ее управлению 

• От мечты к реальности: как стать «штатным» 

ангелом 

• Как перевести вашу организацию бизнес- ангелов 

на следующий уровень 

   

mailto:i.gudovich@rusangels.ru
http://www.rusangels.ru/


 

Другие мероприятия Второй Российской Недели Бизнес-ангелов 

4. 9-10 сентября Нижегородская 

область (г. Нижний 

Новгород) 

1. Международный 

симпозиум 

инвесторов и 

инновационных 

компаний по 

проблемам развития 

малого 

инновационного 

предприниматель 

ства и рынка 

венчурных 

инвестиций ранних 

стадий; 

2. XI Ярмарка «Российским 

инновациям - российский 

капитал»; 

3. Investor Demo Day 

1.1. Международный опыт создания spin-off компаний 

университетами; 

1.2. Развитие spin-off компаний в РФ с точки зрения 

университетов, НИИ и инноваторов; 

1.3. Опыт участия российских инвесторов в МИПах 

университетов и НИИ. 

2.1. Тренинговая программа для команд инновационных 

проектов Ярмарки «Российским инновациям - российский 

капитал»; 

2.2. Конкурс инновационных проектов Ярмарки 

«Российским инновациям - российский капитал». 

Ассоциация бизнес- 

ангелов «Стартовые 

инвестиции» 

 Дополнительная 

информация: 

Боков Евгений Вадимович 

info@start-invest.ru +7 

(831)419-85-21 

www.start-invest.ru 

5. 30 сентября Калужская 

область (г. Обнинск) 

Семинар «Где брать деньги на 

развитие компании?» 

5 лекций по государственной поддержке инноваций 

(муниципальная, региональная, федеральная), а так же 

ознакомление с бизнес-ангельским и венчурным 

финансированием. 

1. Элементы поддержки инновационных проектов за счет 

муниципалитета г. Обнинска (Зинченко) 

2. Программы поддержки малого бизнеса в Калужской 

области (Жучков) 

3. Виды поддержки стартапов на федеральном уровне 

(Цепенко) 

4. Бизнес-ангелы в Калужской области (Пашин) 

5. Венчурное финансирование (Таран) 

Некоммерческое 

партнерство 

«Калужская сеть 

бизнес-ангелов» 

 Гимранова Анна 

Вячеславовна (48439) 9-56-44 

(48439) 9-80-57 

 (930)751 1863  

gimranova.anna@gmail.com 

ocst.holding@gmail.com 

mailto:info@start-invest.ru
http://www.start-invest.ru/


 

6. 30 сентября^^И Кировская 

область (г. 

Киров) 

Презентационная сессия 

«Инновации для инвестиций» 
В рамках мероприятия для частных инвесторов будут 

представлены государственные программы содействия 

развитию венчурных инвестиций, а так же презентации 

перспективных инновационных проектов претендующих на 

привлечение венчурных инвестиций. 

1. Приветственное слово заместителя председателя 

правительства Кировской области Мачехина Г.Н. 

2. Презентация «Программы поддержки инновационной 

деятельности действующие в Кировской области», 

исполняющий обязанности Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Клиндухов В. А. 

3. Презентации инновационных проектов (до 8 докладов) 

4. Неформальная дискуссия бизнес-ангелов инноваторов и 

власти. 

Кировский областной 

фонд поддержки малого 

и среднего 

предпринимательста 

 Дополнительная 

информация: Шадрин 

Александр Владимирович 

(8332)647010 (8332)648649 

9229087715 Shad 

Rein@mail.ru 

kfpp.ru 

7. 1 октября Калужская 

область (г. 

Обнинск) 

Семинар «Как подготовить 

бизнес-план и презентацию для 

инвестора?» 

4 лекции по бизнес-планированию, маркетингу и основам 

презентаций. 

1. Элементы бизнес-планирования (Тильдиков 

Александр). 

2. Как подготовить маркетинговый план (Новикова Ирина). 

3. Ознакомление с программным обеспечением по 

подготовке бизнес-планов. Кейс реального бизнес-плана 

(Пашин Евгений). 

4. Как подготовить презентацию для бизнес-ангела 

(Гимранова Анна). 

Некоммерческое 

партнерство 

«Калужская сеть 

бизнес-ангелов» 

 Дополнительная 

информация: Гимранова 

Анна Вячеславовна (48439) 

9-56-44 (48439) 9-80-57 (930) 

751 1863 gimranova. 

anna@gmail. co m 

ocst.holding@gmail. com 

8. 1 октября Ярославская 

область (г. 

Ярославль) 

Семинар-практикум «Экспресс 

оценка инновационных 

проектов» 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 

- Привлечение частных инвестиций в инновационный бизнес 

в рамках миссии Бизнес-Ангелов; 

- Практика привлечения частных инвестиций для развития 

малых инновационных компаний на территории Ярославской 

области; 

- История успешной реализации инновационных проектов в 

Ярославской области. 

Комитет по поддержке 

предпринимательств а 

(4852)400128 

 Дополнительная 

информация: Михайленко 

Анна Владимировна 8(4852) 

400- l 28 

mailto:Rein@mail.ru


 

9. 1 октября Краснодарский 

край (г. Краснодар) 

Круглый стол «Актуальные 

вопросы взаимодействия науки 

и бизнеса в Краснодарском 

крае» 

Вопросы, планируемы для обсуждения на круглом столе: 

- Возможности и формы взаимодействия вузов, предприятий и 

инвесторов; 

- Региональные приоритеты развития науки и инновационной 

инфраструктуры; 

- Пути повышения эффективности институтов инновационной 

инфраструктуры; 

- Направления государственной поддержки взаимодействия 

науки и производства на региональном уровне; 

- Взаимодействия Бизнес-ангелов, Венчурных фондов и других 

институтов поддержки на Кубани. 

Отдел реализации 

инновационной 

политики 

министерства 

стратегического 

развития, 

инвестиций и 

внешнеэкономическо 

й деятельности 

Краснодарского края 

 Дополнительная 

информация: Гришанова 

Наталья Николаевна 

8(861)268-43-09 8(861)262-

36-81 Grishanova. 

investkuban@ g mail.com 

www.innovatorkubani.ru 

10. 1 октября Алтайский край (г. 

Барнаул) 

Презентационная сессия 

«Стартап Уикэнд (Start up 

Weekend)» 

Цель: создание благоприятных условий для эффективного 

предпринимательского сообщества с представителями 

банковского сектора и частными инвесторами. Участникам 

представится возможность презентовать свою компанию для 

рассмотрения кредитования и инвестирования на развитие 

собственного бизнеса. 

Участники: представители малого и среднего бизнеса, 

осуществляющие свою деятельность в Алтайском крае, 

выпускники федеральной программы «Ты - 

предприниматель». 

Эксперты: представители органов исполнительной власти, 

объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, предпринимательского сообщества, средств 

массовой информации, консалтинговых компаний, 

банковских структур. 

КГБУ «Алтайский 

бизнес инкубатор» 

 Дополнительная 

информация: Мазур Сергей 

Станиславович +7 (3852) 22-

92-66, 22-9289 

mazur@altaicpp.ru 

www.altaicpp.ru 

 

11. 1 октября Иркутская 

область (г. Иркутск) 

Питч-презентации 

«Байкальская Битва Стартапов» 

Инвестиционная сессия Байкальской Ассоциации Бизнес-

Ангелов, которая пройдет в форме активных презентаций 

инновационных проектов - резидентов Стартап школы 

TAIGA со встроенным бизнес- акселератором 

ООО «Сибирская 

инновационная 

компания», ООО 

«Центр 

инновационных 

технологий», ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

Администрация г. 

Иркутска, 

Министерство 

экономического 

развития Иркутской 

области 

 Дополнительная 

информация: 

Семенов Евгений 

Юрьевич 

+7 3952 52 12 07 

+7 3952 52 12 07 

+7 914 875 11 29 

EvgenySemenof@gmail.co 

m 

http://www.innovatorkubani.ru/
mailto:mazur@altaicpp.ru
http://www.altaicpp.ru/
mailto:EvgenySemenof@gmail.co


 

12. 1 октября г. Москва (Технопарк 

«СЛАВА») 

Мастер-класс «Выгодное 

сотрудничество с бизнес- 

ангелами» 

Деловая встреча бизнес-ангелов и разработчиков 

инновационных проектов 

13.30-14.00 - регистрация участников, приветственный кофе; 

14.00-15.00 - две-три истории успеха (Спикеры - 

предприятия, располагающиеся на территории Технопарка) 

15.00-15.30 - кофе-брейк, нетворкинг; 15.30-17.00 - мастер-

класс «Подходы к выбору перспективных инновационных 

проектов», примеры успешных проектов, разбор ошибок 

(Спикеры - бизнес- ангелы) 

ОАО «Технопарк 

Слава» 

 Дополнительная 

информация: 

Татьяна Когут, Главный 

специалист отдела 

стратегического 

планирования ОАО 

«Технопарк Слава» 

8(495)332-86-55 

8(495)332-85-00 

8(985)456-68-49 

kogut@technopark-slava.ru 

http://technopark-slava.ru 

13. 1(2) октября г. Москва 

(МГИМО (У) 

МИД России) 

Круглый стол «Бизнес- 

инкубаторы и бизнес- ангелы: 

пути взаимодействия» 

В ходе мероприятия спикеры из числа представителей 

бизнес-инкубаторов и бизнес-ангелов делают презентации и 

делятся опытом в развитии и финансировании молодежных 

стартапов, после чего проводится обсуждение заслушанных 

докладов; во второй части мероприятия проводятся 

показательные питчи студенческих проектов 

Фонд развития 

инноваций и бизнес- 

инкубаторства 

МГИМО(У) МИД 

России 

 Дополнительная 

информация: Слесарев 

Максим Александрович, 

менеджер проектов Бизнес- 

инкубатора МГИМО 8 (499) 

431-58-32 8 (499) 431-58-32 

8-915-395-01-51 Realmax21 

@gmail. com Spindasher 

http://bi.mgimo.ru 

14. 30 сентября - 06 

октября 

Волгоградская 

область 

(Волгоград) 

1. Выставка 

инновационных 

проектов 

Волгоградской 

области 

2. Семинар, 

посвященный 

проблемам развития 

малого и среднего 

предприниматель 

ства в 

инновационной 

сфере и рынка 

посевных 

инвестиций 

 Министерство 

экономики, 

внешнеэкономически 

х связей и 

инвестиций 

Волгоградской 

области 

 Дополнительная 

информация: В.Ю. Мельник 

+7 (8442) 35 24 59 или e-mail: 

V Melnik@volganet.ru 

mailto:kogut@technopark-slava.ru
http://technopark-slava.ru/
http://bi.mgimo.ru/
mailto:Melnik@volganet.ru


 

15. 30 сентября - 06 

октября 

Челябинская область Ярмарка Start-ир-проектов     

16. 30 сентября - 06 

октября 

Самарская 

область 

(Самара) 

  ООО «Новый город»   

17. 30 сентября - 06 

октября 

Ставропольский 

край (г. Ставрополь) 
Круглый стол на тему «Роль 

объектов инновационной 

инфраструктуры 

Ставропольского края в 

развитии венчурных 

инвестиций ранней стадии» 

Организовать круглый стол на тему «Роль объектов 

инновационной инфраструктуры Ставропольского края в 

развитии венчурных инвестиций ранней стадии» с участием 

руководителей малых инновационных компаний, 

представителей вузов, организаций инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности (ООО «Фонд 

посевных инвестиций российской венчурной компанией», 

УК ООО «АктивФинансМенеджмент»), изобретателей и 

инноваторов, представителей резидентов технопарков. 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

содействия развитию 

венчурных инвестиций 

в субъекты малого и 

среднего 

предпринимательств а в 

научно- технической 

сфере Ставропольского 

края» 

 Дополнительная 

информация: Кашпаров 

Роман Вячеславович Раб.тел. 

(8652)330-340 Факс: 

(8652)330-350 Моб.тел.: 

+79188886762 E-mail: 

kashparov@skvf.ru 

Шальнова Анна 

Владимировна Раб.тел. 

(8652)330-340 Факс: 

(8652)330-350 Моб.тел.: 

+79888686751 E-mail: 

shalnova@skvf.ru 

18. 30 сентября - 06 

октября 

г. Москва (г. 

Зеленоград) 

Семинар для студентов, 

который планируется к 

проведению в рамках 

программы КОС «Школа 

инноватики и 

изобретательства» 

Планируется проведение семинара для студентов с 

привлечением ветеранов ВОИР, действующих 

инновационных предпринимателей, представителей стартап 

проектов, сотрудников инфраструктуры поддержки и 

развития инновационного предпринимательства (Бизнес-

инкубатор «Зеленоград», ОАО «ЗИТЦ», ОАО «ЗНТЦ»). 

На семинаре будут раскрываться вопросы о создании 

инновационных продуктов, их патентовании и доведения до 

стадии коммерциализации. Каждый семинары по 

содержанию делится на три этапа: 

1. Лекционная часть (выступления приглашенных, работа с 

вопросами от целевой аудитории) 

2. Практическая часть - командная работа (решение 

практических кейсов за отведенное время и презентация 

своих решений присутствующим и экспертам) 

3. Социологическое исследование (заполнение опросных 

анкет представителями целевой аудитории для определения 

фактических результатов реализации Программы и их 

соответствия запланированным). 

По результатам семинаров будет осуществлен отбор 

наиболее перспективных представителей целевой аудитории 

для организации дальнейшего экспертного сопровождения. 

Бизнес-инкубатор 

«Зеленоград» 

 Мельников Ярослав 

Эксперт-консультант 

Бизнес-инкубатор 

«Зеленоград» 

8-909-670-47-14 

19. 30 сентября - 06 

октября 

Республика 

Башкортостан (г. 

Уфа) 

  ООО «Башкирский 

инновационный 

центр» 

  

mailto:kashparov@skvf.ru
mailto:shalnova@skvf.ru


 

 

20. 3 октября г. Москва 

(Московский 

мультимедийный 

пресс-центр РИА- 

новости) 

Второй открытый городской 

бизнес-форум для молодых 

руководителей и 

предпринимателей «ТОП- 10» 

События форума: 

• ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА: Встречи с почетными 

гостями, известными бизнесменами и экспертами. 

Истории успеха и мастер-классы от медийных 

спикеров. 

• ПЛОЩАДКА 1: Место для молодежи «с 

желанием». Молодые люди, которые имеют 

желание вовлечься в предпринимательство, но не 

имеют идей, проектов, опыта в данной области. В 

программе подробные рекомендации для 

начинающих 

• ПЛОЩАДКА 2: Место для молодежи «с 

проектом». Молодые люди, которые имеют идеи 

и проекты, но не имеют опыта в реализации 

проектов. Нуждаются в помощи экспертов, 

финансовой поддержке проекта. В программе 

мастер-классы и семинары от экспертов и 

предпринимателей. 

• ПЛОЩАДКА 3: Место для молодежи «с опытом». 

Молодые люди, которые имеют опыт в 

реализации проектов и в настоящий момент 

нуждаются в расширении своего дела. Нуждаются 

в помощи экспертов, финансовой поддержке 

проекта. В программе мастер- классы и семинары 

от экспертов и предпринимателей. 

• ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА- молодежные 

стартап-проекты. Работа экспертов. 

Московская ассоциация 

предпринимателей 
Департамент науки, 

промышленной политики и 

предпринимательства города 

Москвы 

РВК 

ТПП Москвы 

ТПП Московской области 

Центр предпринимательства 

Дополнительная 

информация: Анна Семенова 

- руководитель Совета по 

делам молодежи МАП 8 

(926) 148-64 74, 

a2011sem@yandex.ru 

http://www.top10forum.ru/ 

21. 4 октября Московская 

область (г. Пущино) 

Рабочее совещание 

«Инвестиционные 

предложения Пущинского 

инновационного! 

биотехнологического 

кластера» 

В рамках совещания состоится презентация проектов 

компаний Пущинского инновационного 

биотехнологического кластера, а также Круглый стол с 

участием членов НАБА и других институтов развития. 

Пущинский научный 

центр РАН 

 Дополнительная 

информация: 

Хохлов Николай 

Валерьевич 

+7(4967) 73-27-35 раб. 

+7(4967) 73-55-08 факс 

+7(910) 423-1667 моб. 

Nikolay.khokhlov@gmail.c 

om 

nikolay.khokhlov psn.ru 

mailto:a2011sem@yandex.ru
http://www.top10forum.ru/

