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Уважаемые участники и гости!

Рад приветствовать вас на гостеприимной земле 
Татарстана!

Наша общая цель – создание инновационной 
экономики, основанной на концентрации всех 
видов ресурсов, трансфере технологий, привле-
чении инвестиций.

Казанская венчурная ярмарка – удобная и эф-
фективная площадка для осуществления взаи-
модействия между регионами России, а также 
нашими зарубежными партнёрами.

Мы стремимся сформировать максимально 
комфортные условия для создания и развития 
бизнеса. И на этом пути мы добились опреде-

ленных успехов. За последние годы в Республике Татарстан возведена обширная 
сеть эффективно действующих объектов инфраструктуры поддержки предприни-
мательства. 

Реализуются масштабные инвестиционные проекты на территории Камского кла-
стера, ОЭЗ ППТ «Алабуга», инновационной площадки «Иннополис», начата реализа-
ция проекта города-спутника «СМАРТ Сити Казань», стоит отметить и деятельность 
Инвестиционно-венчурного фонда, поддерживающего технологических предпри-
нимателей с их идеями в самом начале становления инновационных компаний.

В числе наших приоритетных задач — достижение мирового уровня качества про-
дукции производимой в Татарстане. Это необходимо для успешной интеграции в 
ВТО, для того, чтобы стать сильным игроком не только на российском, но и на ми-
ровом рынке.

Татарстан нацелен на создание инновационно-ориентированной экономики, инте-
грированной в мировую систему. Республика гарантирует инвесторам все необхо-
димые условия для успешной работы: развитая инфраструктура, земельные участ-
ки, разработанные дорожные карты, высокопрофессиональный персонал, а также 
максимальное внимание со стороны правительства региона.

Мы рады презентовать свой инновационный потенциал и открыты к сотрудниче-
ству с партнёрами. Ведь только взаимный обмен опытом – путь к новым достиже-
ниям. Наше кредо – довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему.

Желаю участникам IX Казанской венчурной ярмарки успешной, плодотворной работы.

Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан 
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на IX Казанской венчурной 
Ярмарке, которая на протяжении многих лет не 
только является ярким событием для обществен-
ной жизни Казани, но и сохраняет позиции одной 
из ведущих дискуссионных платформ России.

Ежегодно на площадке Ярмарки собираются представители крупнейших институ-
тов развития, фондов прямых и венчурных инвестиций, инвестиционных компа-
ний, банковских структур - лидеров инвестиционного сообщества страны, чтобы 
ознакомиться с достижениями малого и среднего предпринимательства иннова-
ционного сектора региона и, возможно, поддержать высокотехнологичные пред-
приятия, наиболее значимые для развития экономики Республики Татарстан.

Темы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, создания 
тиражируемых практик, составляющие информационное наполнение деловой 
программы Ярмарки, отвечают инновационному вектору развития российской 
экономики, вписанному в систему национальных приоритетов.

Уверен, что насыщенная деловая программа мероприятий Ярмарки позволит в 
ходе диалога выйти на конструктивные решения, нацеленные на достижение кон-
кретных практических результатов и консолидацию усилий в реформировании на-
циональной экономики.

Желаю участникам Ярмарки успешной работы, перспективного общения и благо-
получия.
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От имени Министерства экономического развития 
Российской Федерации приветствую участников 
и гостей IX Казанской венчурной ярмарки!

В условиях присоединения Российской Федера-
ции к ВТО, роста международной конкуренции 
на глобальных рынках, для нашей страны как 
никогда актуальны вопросы формирования кон-
курентоспособной инновационной экономики.

Инновации являются залогом конкурентоспо-
собности и устойчивого развития экономики в 
долгосрочной перспективе. Именно поэтому 
одной из ключевых задач государственной ин-
новационной политики является стимулирова-
ние развития инновационной активности на-

селения и частной инициативы в области предпринимательства. Для этих целей 
государство уделяет особое внимание развитию венчурного рынка, оптимизирует 
законодательство в данной сфере, создало и совершенствует специальные ин-
струменты поддержки инвестиционной деятельности в сфере инноваций.

В то же время улучшение инвестиционного климата, рост объемов венчурных 
инвестиций и доверия между сторонами инновационного процесса невозможны 
только в рамках государственного стимулирования - необходимы специальные 
коммуникационные площадки, объединяющие инвесторов, инноваторов, экспер-
тов, научное сообщество – стороны, которые в первую очередь занимаются раз-
витием инновационного сектора.

Ярким примером такой коммуникационной площадки является Казанская венчур-
ная ярмарка, которая за годы своего существования приобрела авторитет востре-
бованного и актуального форума, способствующего формированию эффективного 
взаимодействия между ключевыми заинтересованными лицами по вопросам ин-
новационного развития.

Каждый год Казанская венчурная ярмарка совершенствуется, участникам пред-
ставляются новейшие технологии и разработки, обсуждаются актуальные вопросы 
рынка. Ярмарка, объединяя знания участников инновационного процесса, способ-
ствует повышению конкурентоспособности отечественного сектора инновацион-
ного бизнеса, открывает национальным производителям новые рынки.

Желаю участникам и гостям ярмарки плодотворной работы!

Статс-секретарь - заместитель Министра  
экономического развития Российской Федерации

Олег Фомичев
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Уважаемые участники, организаторы и гости!

Искренне рад приветствовать вас на открытии 
IX Казанской венчурной ярмарки!

Открывшись впервые в 2005 году, сегодня Яр-
марка приобрела в кругу инновационной и вен-
чурной индустрии заслуженный статус автори-
тетной дискуссионной площадки. 

В первую очередь, венчурная ярмарка – это 
комфортная и имиджевая площадка для регионов России, в которых активно раз-
виваются компании, занимающиеся созданием и коммерциализацией научно-
исследовательских и проектно-конструкторских разработок, находящихся на всех 
стадиях получения инновационной продукции: от прикладных исследований до 
мелкосерийного инновационного производства во всех отраслях промышленно-
сти, востребованных мировой экономикой.

Взятый нами стратегический курс на инновационное развитие ставит перед нами 
новые задачи по созданию наиболее благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе зарубежных, в инновационные проекты Татарстана. 

Конкурентоспособность Татарстана во многом будет определяться формировани-
ем инновационной экономики, способной к интеграции в мировую экономическую 
систему.

В Татарстане имеются уникальные инновационные проекты и разработки, а глав-
ное – люди, готовые их реализовать при наличии инвестиций. Сегодня мы рады 
презентовать вам наш опыт и разработки в сфере инноваций и высоких технологий, 
а также пригласить к взаимовыгодному сотрудничеству и обмену опытом.

Желаю всем участникам IX Казанской венчурной ярмарки активной деятельности, 
плодотворного общения, заключенных соглашений и перспективных деловых кон-
тактов. Уверен, гости хлебосольного Татарстана увезут с собой не только хорошие 
впечатления, но также новые идеи, разработки и контракты в области инновацион-
ного развития!

Премьер-министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков
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Участникам IX Казанской венчурной ярмарки

От имени Торгово-Промышленной Палаты  
Российской Федерации приветствую участников  
IX Казанской венчурной ярмарки.

Ежегодный форум инноваторов, венчурных инве-
сторов, представителей органов государственной 
власти, экспертов, в Казани зарекомендовал себя в 
качестве эффективной площадки для обсуждения и 
выработки рекомендаций по проблемам венчурно-

го инвестирования и технологических инноваций, установления непосредствен-
ных контактов авторов инновационных проектов и венчурных инвесторов. В по-
следние годы в выставочной и деловой программах ярмарки принимали участие 
до полутора тысяч гостей со всего мира!

ТПП РФ уделяет большое внимание усилению роли системы торгово- 
промышленных палат в инновационном развитии и модернизации экономики 
России. В настоящее время Палата работает над реализацией ряда масштабных 
проектов в этой сфере: отработка механизмов взаимодействия крупных предпри-
ятий с инновационными малыми и средними предприятиями, в том числе с ис-
пользованием механизмов корпоративного венчурного инвестирования, создание 
региональных центров исследований и разработок (R&D центров), формирование 
эффективной инвестопроводящей инфраструктуры.

Желаю участникам IX Казанской венчурной ярмарки плодотворной работы, при-
нятия конструктивных решений, расширения взаимовыгодного сотрудничества!

Сергей Катырин

Президент Торгово-Промышленной Палаты 
Российской Федерации
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Уважаемые коллеги,  участники и гости  
IX Казанской венчурной ярмарки!

Среди российских регионов Республика Татар-
стан по праву входит в число лидеров иннова-
ционного развития. Процессы, происходящие 
здесь, имеют большое значение для всей стра-
ны. Успешная реализация инфраструктурных 
проектов в Татарстане являет собой образец 

эффективного взаимодействия всех сторон, заинтересованных в развитии инно-
вационной экономики: власти, бизнеса, научного сообщества, университетского 
корпуса и предпринимателей.

Одним из примеров такого взаимодействия, безусловно, является крупнейшая в 
республике коммуникативная площадка – Казанская венчурная ярмарка, ежегод-
но собирающая  авторитетную аудиторию профессионалов инвестиционного рын-
ка и деловых кругов России и зарубежных стран. На протяжении многих лет яр-
марка, являясь знаковым инновационным событием, предоставляет возможность 
инновационным предпринимателям региона найти партнеров и инвесторов. 

Уверен, что участие в работе Казанской венчурной ярмарки 2014 года принесет 
каждому из вас не только новые партнерства и перспективные контакты, но и 
поможет уточнить основные направления развития инвестиционного бизнеса на 
ближайшую перспективу.

Желаю всем успеха в решении важных задач, направленных на социально-
экономическое развитие общества!

Андрей Свинаренко

Генеральный директор
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
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Приветствую гостей и участников 
IX Казанской венчурной Ярмарки!

На российском рынке инновационных ресурсов 
малое инновационное предпринимательство 
пока еще является самым уязвимым субъектом. 
Однако для достижения серьёзного прорыва в 
области инвестиций, роста производительно-
сти труда и диверсификации производства ини-
циатива малого и среднего бизнеса как основы 
предпринимательства крайне важна.

Малый и средний бизнес – это не только новые рабочие места, это и возможный 
серьёзный вклад в экономический рост, и увеличение инвестиций в основной 
капитал.

Сегодня в России действуют основные элементы инфраструктуры, позволяющие 
привлекать финансирование в инновационные компании и проекты из различных 
финансовых источников, ориентированных на поддержку наукоемкого бизнеса. 

Однако основная проблема – поиск перспективного проекта высокого научного 
уровня, над реализацией которого работает хорошая команда. 

Именно решению этой проблемы содействует Казанская Венчурная Ярмарка – ме-
сто встречи инвесторов и инновационных компаний, зарекомендовавшая себя как 
прочная коммуникативная платформа для открытого диалога власти, научного со-
общества, деловых и инвестиционных кругов, посвященного вопросам ускоренно-
го развития экономики Республики Татарстан. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, удачных переговоров и полезных 
контактов!
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Коллеги, друзья!

Приветствую вас на  
IX Казанской венчурной ярмарке! 

Татарстан является одним из  лидеров среди ре-
гионов в сфере создания благоприятного кли-
мата для развития инноваций. И тот факт, что 
одно из ключевых мероприятий инновационно-
венчурного рынка проходит именно здесь, – это 
вполне закономерно. 

Казанская ярмарка для участников венчурного рынка стала традиционным де-
ловым клубом, где встречаются старые друзья и деловые партнеры, возникают 
новые партнерские взаимоотношения, обсуждаются актуальные вопросы и про-
блемы инновационной отрасли. 

Для РВК Татарстан – это один из приоритетных регионов, где наш Фонд посевных 
инвестиций имеет  значительное число венчурных партнеров. 

Хочу пожелать всем участникам и гостям  IX Казанской венчурной ярмарки про-
дуктивной работы. Уверен, что участие в Ярмарке даст технологическим предпри-
нимателям ориентир для развития своего бизнеса, а инвесторам – позволит найти 
интересные проекты для вложений.

Игорь Агамирзян
Генеральный директор и  

Председатель правления ОАО «РВК»
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Уважаемые участники и гости 
IX Казанской венчурной ярмарки!

Инвестиционно-венчурный фонд приветствует 
участников IX Казанской венчурной ярмарки, на 
которой демонстрируются достижения и инно-
вационный потенциал Республики Татарстан.

Важным элементом поступательного социально-
экономического развития республики, наряду 
с развитием производственной базы, является 

привлечение инвестиций, в том числе иностранных. Республика Татарстан на протя-
жении нескольких последних лет остается одним из самых привлекательных регио-
нов для иностранных инвесторов. Этому во многом способствует благоприятный 
инвестиционный климат, развитая инфраструктура, что подтверждается данными 
международных рейтинговых агентств. 

Очень важно понимать, что ни один финансовый инструмент сам по себе не за-
ставит ученого заниматься предпринимательством. Мы должны постоянно совер-
шенствовать условия для развития бизнеса, таких как инфраструктура, различные 
программы поддержки, а также информационную составляющую этого процесса 
– изменять менталитет наших граждан, прививать дух новаторства. 

Казанская венчурная ярмарка – оптимальная площадка для продвижения в реаль-
ную экономику идей и предложений, повышения заинтересованности капитала и 
бизнеса в их реализации. Наша республика располагает существенным потенциа-
лом в сфере инноваций и высоких технологий. Думаю, что ценные разработки в 
данной области имеются и у других регионов. Мы всегда готовы к обмену опытом.

Желаю всем участникам и гостям ярмарки насыщенной и плодотворной работы!

Айнур Айдельдинов
Директор  

Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан
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Дорогие гости и участники Ярмарки!

От имени сообщества профессионалов инве-
стиционного рынка России рада поздравить 
вас с началом работы IX Казанской венчурной 
ярмарки!

Участие в мероприятиях Ярмарки уже стало до-
брой традицией – каждую весну Казань собира-
ет представителей деловых кругов Республики 
Татарстан, других регионов России и зарубежья.

Казанская венчурная ярмарка – это серьёзный инструмент для привлечения в Та-
тарстан потенциальных инвесторов, ориентированных на финансирование бизне-
са с высокой добавочной стоимостью. 

Площадка Ярмарки позволяет не только наглядно продемонстрировать гостям ин-
вестиционные возможности инновационного сектора экономики Республики, но и 
обсудить конкретные проблемы его развития.

Нет сомнений, что Ярмарка-2014 откроет широкие перспективы для делового со-
трудничества между академическим, научным и бизнес-сообществами, обогатит 
предпринимателей бесценным опытом построения коммуникаций и привлечения 
инвестиций в технологические бизнесы, а также доставит удовольствие ее участ-
никам от общения друг с другом.

Желаю всем содержательных дискуссий, новых контактов и достижения постав-
ленных целей!
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24 апреляОглавление

10:30 Пленарное заседание стр. 18
 Современные модели инновационного развития  
 США, Европы, Азии – есть ли универсальный рецепт  
 для России?
 Бальный зал

13:00 Коллоквиум стр. 20 
 Траектория развития – к успеху через
 интеллектуальную собственность!
 Зал Толстой

13:00 GALA–встреча стр. 21
 Иннополис и Smart city –  
 место встречи технологий будущего!
 Зал Достоевский

13:00 Откровенный разговор стр. 22 
 Тройная спираль: взаимодействие государства,
 университетов и промышленности
 Зал Пушкин–2

13:00 Открытая студия стр. 23
 Международный опыт взаимодействия венчурного
 рынка и государства
 Зал Пушкин–1

14:45 Консультационная встреча стр. 24
 Региональные власти и венчурные капиталисты –
 диалог без иллюзий
 Зал Толстой
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24 апреляОглавление

14:45 Симпозиум стр. 25 
 Запрос на новые программы: посевные фонды 
 как  механизм формирования среды в регионах
 Зал Достоевский

14:45 Треугольный стол стр. 26
 Заказные инновации. Триалог  
 «Промышленник – Инвестор – Разработчик»
 Зал Пушкин–2

14:45 Дискуссия стр. 27 
 Секреты успешного стартапа
 Зал Пушкин–1

16:30 Мастер–класс стр. 28
 Новая среда обитания
 Зал Достоевский

16:30 Практические советы стр. 29
 Заемное финансирование  
 для инновационных компаний
 Зал Пушкин–2

16:30 Откровенный разговор стр. 30
 Правовое поле венчурной индустрии –  
 нужно ли ему отдельное регулирование
 Зал Пушкин–1
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ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ WELCOME DAY

ПРОГРАММА ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

МЕРОПРИЯТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ

24 апреляОглавление

10:00 Стартап-практикум стр. 44 
 Взлеты и падения стартапов –  
 в чем золотая середина успеха
 Площадка Акселерации

11: 45 Мастер-класс для стартапов стр. 45
 Как рождаются великие идеи?
 Площадка Акселерации

13:30 Питч-сессия    стр. 46
 Отбор финалистов программы акселерации
 Площадка Акселерации

17:00 Мастер-класс для стартапов стр. 47
 Выход на рынок: локализация
 Площадка Акселерации

13:00 Мастер-класс НАБА (по приглашениям) стр. 54
 Подготовка бизнес-ангелов к заключению  
 венчурных инвестиционных сделок ранней стадии  
 Ready for Equity
 Зал Чехов

09:30 Мастер–класс стр. 32 
 Современные парадигмы выращивания   
 стартапов и инвестирования в них
 Экспозиция

16:30 Мастер–класс стр. 33 
 Экспортная модель инновационной компании
 Экспозиция
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Бальный зал24 апреля

Современные модели инновационного развития США, 
Европы, Азии – есть ли универсальный рецепт для России?

Пленарное заседание

Модераторы

Константин Фокин
Президент Национальной Ассоциации Бизнес-Ангелов

Айнур Айдельдинов
Директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд  
Республики Татарстан»

Вступительное слово

Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан

Спикеры

Артем Шадрин
Директор Департамента инновационного развития  
Министерства экономического развития РФ

Игорь Агамирзян
Генеральный директор ОАО «РВК»

Benjamin Soffer
Директор Центра трансфера технологий  
Университета Technion (Израиль)

Hans Hyun
Партнер Dacha Advisory, Управляющий директор 
Arete Investment (Гонконг)

Toyoharu Tsutsui
Президент и генеральный директор Capital Partners Securities 
(Япония)

10:30–12:00
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Бальный зал24 апреля 10:30–12:00

Alexandra Johnson
Управляющий директор DFJ VTB Aurorа

Jia-Ming Liu
Генеральный директор  
Commercialisation and Industry Service Center 
Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Тайвань)

Эксперты

Ахмет Мазгаров
Президент Академии наук Республики Татарстан

Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ

Андрей Свинаренко
Заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ

Григорий Сенченя
Заместитель руководителя Департамента науки,  
промышленной политики и предпринимательства города Москвы
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Зал Толстой24 апреля

Траектория развития – к успеху через 
интеллектуальную собственность!

Коллоквиум

Модератор

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

Специальный гость

Анатолий Семенов
Омбудсмен по интеллектуальной собственности  
Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
при Президенте РФ

Спикеры

Виктор Авдеев
Генеральный директор Института новых углеродных материалов  
и технологий

Алексей Конов
Основатель Life Science Venture Fund

Григорий Бусарев
Генеральный директор ЗАО «Авторское агентство «Артпатент»

13:00–14:30
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Зал Достоевский24 апреля

Иннополис и Smart city – место встречи 
технологий будущего!

GALA–встреча

Модератор

Роман Шайхутдинов
Заместитель Премьер–министра,  
Министр информатизации и связи Республики Татарстан

Спикеры

Игорь Носов
Директор СЭЗ Иннополис

Линар Якупов
Руководитель Агентства инвестиционного развития  
Республики Татарстан

Проекты «СМАРТ Сити Казань» и Иннополис станут составными 
частями проекта «Большая Казань».

ОЭЗ «Иннополис» будет способствовать развитию IT-кластера в 
республике, привлечению высокотехнологичных производств, а 
также реализации проекта «СМАРТ Сити Казань».

Инвестиционная привлекательность «СМАРТ Сити Казань» строится 
на кластерном развитии территории – на ней будут созданы кластер 
высокотехнологичного производства, медицинский кластер, 
образовательный кластер, туристический кластер. Куратором 
«СМАРТ Сити Казань» от Правительства РТ выступает Агентство 
инвестиционного развития Республики Татарстан. Оператором 
проекта стала специально созданная структура – Корпорация 
развития РТ.

13:00–14:30
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Зал Пушкин-224 апреля

Тройная спираль: взаимодействие государства,
университетов и промышленности

Откровенный разговор

Модераторы
Игорь Агамирзян
Генеральный директор ОАО «РВК»

Альберт Гильмутдинов
Ректор Казанского национального исследовательского  
технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ–КАИ)

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

Спикеры
Артем Шадрин
Директор Департамента инновационного развития  
Министерства экономического развития РФ

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

Иван Иванов
Ученый секретарь Экспертного совета по инновациям  
при Президенте АК «АЛРОСА»
Центр инноваций и технологий Института «Якутнипроалмаз»  
АК «АЛРОСА»

Вячеслав Иванов
Советник Президента ОАО «НК «Роснефть»

Альберт Каримов
Председатель совета директоров ОАО «Химград»

Константин Беляков
Проректор по развитию Томского Института Бизнеса

13:00–14:30
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Зал Пушкин-124 апреля

Модераторы

Андрей Зюзин
Генеральный директор Центра инноваций CISCO

Alexandra Johnson
Управляющий директор DFJ VTB Aurorа

Спикеры

Ralph Heinrich
Secretary of the Team of Specialists of Innovation and 
Competitiveness Policies United
National Economic Commission for Europe (UNECE)

Jia–Ming Liu
General Director Commercialization and Industry Service Center 
Industrial Technology Research Institute

Eric Le Breton
VP Research & Innovation CIS SAP CIS Labs

Dr. Liang–Han Hsieh
Representative Western Europe Office Industrial Technology 
Research Institute

Ian Humphery–Smith
CEO ООО «Сколково РусИнновации»

Международный опыт взаимодействия  
венчурного рынка и государства

Открытая студия

13:00–14:30
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Зал Толстой24 апреля

Модератор
Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ

Спикеры
Григорий Сенченя
Заместитель руководителя Департамента науки,  
промышленной политики и предпинимательства города Москвы

Евгений Семенов
Заместитель министра Министерства промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Инвесторы
Андрей Зюзин
Генеральный директор Центра инноваций CISCO

Александр Лупачев
Директор Russia Partners Advisers

Николай Силин
Управляющий директор  
Центра отраслевых и региональных программ ОАО «МСП Банк»

Леонид Совцов
Заместитель Генерального директора Фонда содействия  
поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере

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

Анна Ненахова
Директор по инвестициям, Фонд ВЭБ-инновации

Региональные власти и венчурные капиталисты –  
диалог без иллюзий

Консультационная встреча

14:45–16:15
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Зал Достоевский24 апреля

Модераторы

Гульнара Биккулова
Директор департамента инновационных рынков ОАО «РВК»

Алексей Костров
Исполнительный директор Фонда содействия развитию  
венчурных инвестиций в малые предприятия научно–технической 
сферы города Москвы

Спикеры

Руслан Ахметов
Директор департамента инвестиций ОАО «РВК»

Дмитрий Манаков
Управляющий партнер Runway Capital Partners

Динар Насыров
Директор Фонда региональных инновационных проектов АИРР

Михаил Раяк
Исполнительный директор Фонда предпосевных инвестиций 
Санкт–Петербурга

Татьяна Флорина
Старший менеджер Marketing and Corporate Communications PwC

Павел Королев
Генеральный директор Pulsar Venture Capital

Эксперты

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

Юрий Федоткин
Генеральный директор Посевного фонда ранних стадий I–Accelerator

Запрос на новые программы: посевные фонды
как механизм формирования среды в регионах

Симпозиум

14:45–16:15
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Зал Пушкин-224 апреля

Заказные инновации. 
Триалог «Промышленник – Инвестор – Разработчик»

Треугольный стол

Модераторы

Наталья Подсосонная
Генеральный директор ЗАО УК «Сберинвест»

Игорь Бевзюк
Член правления, Заместитель генерального директора,  
Руководитель комплекса
инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ»

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

Спикеры

Илья Клюев
Генеральный директор Midway Investment Group

Андрей Хмелинин
Управляющий партнер AVC Investments

Юрий Максутов
Финансовый директор ООО «Сколково РусИнновации»

Кирилл Соловейчик
Президент ОАО «Ленполиграфмаш»

14:45–16:15
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Зал Пушкин-124 апреля

Секреты успешного стартапа
Дискуссия

Модераторы

Lawrence Wright
Генеральный директор и сооснователь LaunchGurus

Artour Baganov
Генеральный директор Global TechInnovations

Спикеры

Aron Spencer
Бизнес–тренер/Консультант, InVenture Partners

Oskar Hartmann
Основатель Компании KupiVIP

Leighton P. Prabhu
Partner, Head of Russia & CIS Interstice Consulting

Marat Kapelyushnik
Генеральный директор Компании Astelion

Norbert Kowalkowski
Генеральный директор High Tech Glass S.A.

Paolo Borella
Master of control of AppCampus (Финляндия)

14:45–16:15
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Зал Достоевский24 апреля

Новая среда обитания
Мастер–класс

Выступающий

Александр Шульгин
Серийный инвестор, основатель RAsia Capital, сооснователь и  
партнер венчурного фонда Itech Capital и 5 Continent Consulting Group

Метаморфозы экономики и роль креатива в новом 
коммунникационном гиперсвязанном мире: четыре актуальных 
вопроса

Что? – Новая Среда Обитания – наступившая реальность нашего 
настоящего и будущего. Креативные коммуникации в Новой Среде 
Обитания – социальная составляющая или новые бизнес-модели.

Где? – Цифровое пространство, существующее уже сегодня и 
полностью окружающее нас завтра.

Зачем? – Более 30% мировой экономики переходит в новую 
коммуникативную среду, образовавшуюся в цифровом пространстве. 
Новые профессии, новые подходы.

Как? – Новое понимание бизнес-моделей и основные составляющие 
успешного проекта в коммуникационной среде, особенности 
творческих профессий в новой креативной коммуникационной среде. 
Креатив как основа новой экономики.

16:30–18:00
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Зал Пушкин-224 апреля 16:30–18:00

Заемное финансирование  
для инновационных компаний

Практические советы

Модераторы

Николай Силин
Управляющий директор Центра отраслевых и региональных  
программ ОАО «МСП Банк»

Спикеры

Марат Даутов
Заместитель Председателя Правления Банка «Спурт»

Александр Загорнов
Заместитель начальника Управления перспективных программ 
Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства 
ГК "Внешэкономбанк"

Анна Ненахова
Директор по инвестициям Фонда ВЭБ–инновации

Константин Русалкин
Директор Дивизиона Волго–Вятской  
Факторинговой компании НФК

Artour Baganov
Генеральный директор Global TechInnovations
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Зал Пушкин-124 апреля

Модераторы
Ирина Монина
Руководитель Юридической службы ОАО «РВК»

Сергей Лещенко
Заместитель директора Департамента Инновационного развития 
Министерство экономического развития РФ

Спикеры
Алексей Качай
Член Правления, Директор департамента нормативно–правовой 
поддержки инновационного развития и реализации спецпроектов 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано

Дмитрий Александров
Президент Национальной Лиги управляющих

Андрей Новаковский
Партнер Адвокатского бюро «Линия Права»

Антон Клячин
Партнер Юридической фирмы «Salomons Partners»

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

Robert Langer
Партнер Юридической фирмы K & L Gates

Ольга Белоусова 
Директор по налогообложению Baring Vostok Capital Partners

Григорий Жданов
Директор по правовым вопросам Baring Vostok Capital Partners

16:30–18:00

Правовое поле венчурной индустрии –
нужно ли ему отдельное регулирование

Откровенный разговор



31
КАЗАНСКАЯ
ВЕНЧУРНАЯ
ЯРМАРКА

ПРОГРАММА 
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
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Экспозиция24 апреля

Спикер

Lawrence Wright
Генеральный директор и сооснователь LaunchGurus

Владеть собственным и успешно растущим бизнесом для многих 
мечта! Но реальный факт - более 90% стартапов проваливаются. 

Основная причина провалов относится к тому, что многое можно было 
бы получить во время обучения.  Именно обучение является базовым 
методом, который сильно поднимает шанс успеха. 

С другой стороны, и венчурные инвесторы не всегда успешно 
инвестирует в стартапы - особенно в развивающихся странах, где 
венчурная индустрия страдает от множеств проблем. LaunchGurus 
строит новый парадигму, чтобы дать стартапам базовыее навыки, 
контакты, выходы на глобальные рынки, экспертизу и доступ к 
умным деньгам, а инвесторам - доступ к проектам, понятие о трендах 
и культуре успешного инвестирования.

09:30-10:30

Современные парадигмы выращивания 
стартапов и инвестирования в них

Мастер–класс
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Экспозиция24 апреля

Спикеры

Александр Лупачев
Директор Russia Partners Advisers

Philipp S. Windemuth
Партнер Международной юридической фирмы «Dentons»

Olga Sandler
Советник Международной юридической фирмы «Dentons»

В 2013 году в стартапы в США было инвестировано почти 30 млрд долл 
США. Успешно завершены 390 выходов (M&A) и 81 первоначальных 
публичных размещений.

В 2014  году только за 1 квартал было осуществлено - 105 выходов и 
36 первоначальных публичных размещений. Опыт Кремневой долины 
может быть полезным для команд стартапов, планирующих выход на 
глобальные рынки!

16:30–18:00

Экспортная модель инновационной компании
Мастер–класс
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Председатели Судейской комиссии

Владимир Громковский
Председатель Совета директоров Группа компаний «Финематика»

Михаил Цыганков
Партнер GlobalTechInnovations

Модератор Судейской комиссии

Игорь Пивоваров
Генеральный директор ООО «ГемаКор»

Секретари Судейской комиссии

Владимир Спивак
Директор по проектному инвестированию 
Региональный фонд научно-технического развития  
Санкт-Петербурга

Кирилл Гладких
Руководитель образовательных программ  
ЗАО «Центр Инновационного менеджмента»

Судьи

Михаил Боярко
Управляющий директор JIB Consulting International Group

Валентин Бутюгин
Управляющий партнер PSI Capital Group

Олег Васильков
Исполнительный директор ООО Мобиленд–Инжиниринг

Судейская комиссия Венчурной Ярмарки
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Виталий Виноградов
Председатель Совета директоров Центра прототипирования  
НИУ ВШЭ-РГТУ МАТИ

Сергей Джуринский
Старший инвестиционный менеджер 
ООО «Брайт Капитал Эдвайзерс»

Екатерина Зархина
Эксперт департамента нормативно–правовой поддержки  
инновационного развития реализации спецпроектов  
Фонда инфраструктурных и образовательных программ

Роман Иванов
Заместитель Генерального директора ООО «Инкурон»

Евгений Казанов
Руководитель направления по работе с регионами  
предпринимательского сообщества Сколково  
Московской школы управления Сколково

Надежда Карисалова
Председатель Комитета ТПП РФ по частному 
предпринимательству, малому и среднему бизнесу

Дмитрий Княгинин
Управляющий партнер Национальной сети бизнес–ангелов 
«Частный капитал»

Татьяна Крупа
Президент компании Globallab

Павел Лисовский
Инвестиционный менеджер УК «Лидер»

Олег Лозовой
Управляющий Фонд Research & Development Capital
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Станислав Мартюшев
Исполнительный директор Российской Ассоциации по связям  
с инвесторами и финансовым коммуникациям (НП «АРФИ»)

Игорь Мендзебровский
Генеральный Директор ООО "ЭнтерАйдиас РУС"

Дмитрий Михайлов
Исполнительный директор EG Capital Partners

Олег Мовсесян
Генеральный директор Научного парка МГУ

Юлия Молчанова
Директор Бизнес–инкубатора Национального  
Исследовательского Университета "Высшая Школа Экономики"
Руководитель бизнес–инкубатора HSE INC

Анна Новикова
Управляющий директор Polar Star Capital Fund

Евгения Пастерская
Управляющий партнер ООО «МАЛКОН Финанс»

Александр Пронин
Финансовый директор EG Capital Partners

Евгений Протасенко
Инвестиционный директор Venture Capital Invesnvents

Александр Пуль
Инвестиционный аналитик ООО «Брайт Капитал Эдвайзерс»

Михаил Романенко
Инвестиционный директор ЗАО «УК Сберинвест»

Святослав Седов
Генеральный директор Intellectual Investments Partnership
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Александр Семенов
Генеральный директор Консалтинговой группы VCG

Любовь Симонова
Ведущий эксперт Almaz Capital Partners

Алексей Смирнов
Партнер Консалтинговой группы "Бизнес–КРУГ"

Вадим Сосков
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

Иоланта Стрикица
Управляющий директор Strikitsa Consultung

Максим Теленков
Начальник отдела по работе с резидентами 
КП "Технопарк "СТРОГИНО"

Ирина Теплицкая
Директор финансового департамента ОАО «РВК»

Гульшат Шакирова
Исполнительный директор Венчурного фонда  
Республики Башкирия

Гадир Ширалиев
Сооснователь Alba Commodities GmbH
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Номинации Венчурной Ярмарки

Основные номинации

Лучшая компания Ярмарки 

Перспективный бизнес (золотой диплом)

Перспективный бизнес (серебряный диплом)

Перспективный бизнес (бронзовый диплом) 

Лучшая презентация

Оригинальная бизнес-идея 

Специальные номинации 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан

Программы акселерации Pulsar Venture Capital 

Симпатия РАВИ
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Организаторы и Партнеры

Центр инновационного 
менеджмента
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Информационные Партнеры
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ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ 
WELCOME DAY 
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Программа акселерации Pulsar Venture Capital – это 
четырехмесячный курс ускоренной коммерциализации бизнеса, в 
который входит, в том числе:

глубокая проработка продуктов и бизнес-моделей, финансовых и  •
организационных моделей технологических стартапов

интенсивное обучение и развитие компетенций членов команд  •
стартапов

построение коммуникаций стартапов с экспертами и менторами,  •
инвесторами международного уровня

содействие в привлечении инвестиций •

Формат мероприятия:

I часть – «Образовательная». Подготовка проектов к питч-сессиям: 
Круглый стол с разбором кейсов по успешному и неуспешному опыту 
от действующих бизнесменов и Мастер-классы для стартапов от 
мировых экспертов.

II часть – «Презентации». Питч-сессии 20 команд-финалистов на суд 
жюри. Принятие решения и определение победителей. Победители 
станут участниками Программы акселерации Pulsar Venture Capital.

III часть – «Нетворкинг сессия». Свободное общение стартапов с 
менторами и инвесторами в формате afterparty, где стартапы могут 
получить оценку своего бизнеса и приобрести необходимых партнеров 
для его развития в рамках Программы акселерации Pulsar Venture 
Capital.
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Площадка  
Акселерации24 апреля

Взлеты и падения стартапов –  
в чем золотая середина успеха

Стартап – практикум

Модератор

Сергей Митрофанов
Заместитель директора Pulsar Venture Capital

Участники

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Дмитрий Симоненко
Президент и Исполнительный директор INNALABS Ltd

Максим Шеховцов
Управляющий партнер Genezis Capital

Айнур Абдулнасыров
Генеральный директор LinguaLeo

Владислав Вернигора
Генеральный директор 10tracks.com

Артур Когданин
Основатель Ледел

Максим Каманин
Генеральный директор Displair

Павел Королев
Генеральный директор Pulsar Venture Capital

10:00–11:45
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Площадка  
Акселерации24 апреля

Выступающий

Val Jerdes
Advisory partner Pulsar Venture Capital

Печатный станок, карандаш, сантехника, батарея – это все великие 
идеи. Но откуда же они взялись? Какая среда могла их породить? Что 
зажигает эту искру? Как создаются прорывные технологии, которые 
продвигают вперед нашу жизнь, наше общество, нашу культуру? 

Рассмотрим семь основных моделей настоящих инноваций и 
их следы во времени. Со времен Дарвина и Фрейда до времен 
современных офисов Google и Apple через призму современности 
ознакомимся с центрами притяжения для инноваций и найдем общие 
подходы, которые определяются в моменты изобретения чего–то 
оригинального... ведь они могут быть применены и к нашим стартапам, 
венчурной и инновационной экосистеме!

Как рождаются великие идеи?
Мастер–класс для стартапов

11:45–12:30
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Площадка  
Акселерации24 апреля 13:30-18:00

Отбор финалистов Программы акселерации
Питч сессия

13:30–15:00
Питч–сессии
Отбор финалистов (1 часть)
10 стартапов
Формат презентации: 
- 2 минуты – выступление 
- 4 минуты – вопросы Жюри

15:00–15:15
Кофе–брейк

15:15–16:45
Питч–сессии
Отбор финалистов (2 часть)
10 стартапов
Формат презентации: 
- 2 минуты – выступление 
- 4 минуты – вопросы Жюри

16:45–17:00
Кофе–брейк

17:00–18:00
Закрытое обсуждение Жюри
Подведение итогов
Отбор Победителей 
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Площадка  
Акселерации24 апреля

Выступающий
Paolo Borella
Master of control of AppCampus (Финляндия)

Для молодых предпринимателей и разработчиков обычным делом 
является приложение большей части усилий к разработке своих 
продуктов и сервисов.

Обычно вопросы маркетинга и распространения откладываются на 
последний момент перед выходом на домашний рынок. 

Будут представлены обзор многостороннего подхода к выходу на 
рынок и некоторые представления об аспектах локализации для 
ключевых рынков.

Выход на рынок: локализация 
Мастер–класс для стартапов

17:00-18:00
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Председатель Жюри

Владимир Спивак
Директор по проектному инвестированию 
Региональный фонд научно-технического развития  
Санкт-Петербурга

Секретарь 

Сергей Митрофанов 
Заместитель директора Pulsar Venture Capital

Члены Жюри

Val Jerdes 
Заместитель генерального директора Pulsar Venture Capital

Oskar Hartmann
Основатель и президент KupiVIP.ru

Петр Баскевич 
Региональный представитель в Республике Татарстан Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере

Айдар Булатов
Председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov 
Group»

Ильнар Вафин 
Начальник отдела целевых программ
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан

Руслан Габидуллин 
Заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан

Жюри Программы Акселерации
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Василь Закиев 
Основатель «Навигатор Кампус»

Ирина Иванова
Руководитель службы анализа проектов ОАО «РВК»

Иван Киреев 
Руководитель направления  
«Облачные и повсеместные вычисления» Фонда Сколково

Павел Королев 
Генеральный директор Pulsar Venture Capital

Евгений Левкин 
Руководитель Альянса развития предпринимательства 
Центр предпринимательства

Андрей Микитась 
Начальник отдела экспертизы и мониторинга 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере

Динар Насыров 
Генеральный директор Фонда региональных инновационных  
проектов Ассоциации инновационных регионов России

Ян Рязанцев 
Директор по стратегическим инвестициям ОАО «РВК»

Дмитрий Симоненко 
Президент InnaLabs

Максим Шеховцов 
Управляющий партнер Genezis Capital
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ПАРТНЕРЫ  
ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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МЕРОПРИЯТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

БИЗНЕС-АНГЕЛОВ

(по приглашениям)
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По оценкам Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА), в 
России ежегодно заключаются тысячи инвестиционных венчурных 
сделок ранней стадии. Большинство таких сделок заключается между 
непрофессиональными индивидуальными венчурными инвесторами 
(бизнес-ангелами) и компаниями ранней стадии развития, часть 
которых реализует инновационные, высокотехнологичные проекты. 
В связи с активным развитием российской экономики, в том числе ее 
инновационных секторов, уже в среднесрочной перспективе (5-7 лет) 
число такого рода сделок может достичь десятков тысяч в год.

При этом одним из важнейших факторов успеха в поиске инвестора 
или проекта для инвестирования, а также качества подготовки и 
структурирования венчурной сделки ранней стадии и последующего 
конструктивного взаимодействия между предпринимателем и 
инвестором является уровень их базовой готовности к такого рода 
сотрудничеству. 

При разработке первой в России лицензионной типовой учебной про-
граммы Ready for Equity использовались результаты реализованных 
при финансовой поддержке Еврокомиссии консорциумом европей-
ских организаций венчурных инвесторов ранней стадии двух про-
ектов – Ready4Equity! и Ready4Equity! II и других аналогичных про-
грамм и проектов. Тестирование программы в конце 2013 года на 
группах российских бизнес-ангелов и предпринимателей доказало, 
что программа отвечает потребностям рынка и помогает восполнить 
существующий там пробел; она особенно полезна для начинающих 
бизнес-ангелов и предпринимателей. 

Положительные отзывы, полученные от 90 участников тестирова-
ния, подчеркивают интерес к этой учебной программе и необходи-
мость ее продолжения.



54
КАЗАНСКАЯ
ВЕНЧУРНАЯ
ЯРМАРКА

Зал Чехов24 апреля

Подготовка бизнес–ангелов к заключению венчурных  
инвестиционных сделок ранней стадии Ready for Equity

Мастер–класс

Модератор

Инна Гудович
Исполнительный директор  
Национальной Ассоциации Бизнес-Ангелов

Спикер

Алексей Филимонов
Генеральный директор ООО «Аксимед»

Вопросы, которые будут рассмотрены в рамках краткого курса:

Малый бизнес: разрыв финансирования •

Особенности бизнес-ангельского инвестирования •

Риски бизнес-ангелов •

Инвестиционные критерии, применяемые бизнес-ангелами •

Процесс становления бизнес-ангела •

Роль организаций бизнес-ангелов в поддержке бизнес-ангела •

Синдицирование •

Инвестиционный процесс •

Методы оценки компании •

Российская практика структурирования сделок •

Стратегии роста •

Влияние на компанию •

Выход из инвестиций •

Десять подсказок инвестирующим бизнес-ангелам •

13:00–18:00
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КАЗАНСКАЯ
ВЕНЧУРНАЯ
ЯРМАРКА

Подготовка бизнес–ангелов к заключению венчурных  
инвестиционных сделок ранней стадии Ready for Equity

Мастер–класс
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КАЗАНСКАЯ
ВЕНЧУРНАЯ
ЯРМАРКА

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ

5-6 июня 2014, Новосибирск
VIII Сибирская венчурная ярмарка 

в рамках ТЕХНОПРОМ-2014

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


