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Уважаемые участники и гости!

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать всех участников Российского
венчурного форума 2021 года. Подобный форум проводится
в Казани более десяти лет и служит важным целям –
это и консолидация профессионального сообщества,
и развитие диалога между технологическими
разработчиками, бизнесом и властью, а также возможность
обсуждения значимых тенденций в отрасли, выработки
общих позиций и мнений.

Президентом Российской Федерации 2021 год объявлен
Годом науки и технологий. Создание новых и развитие
действующих высокотехнологичных компаний,
коммерциализация результатов научно-технического
предпринимательства являются необходимыми
условиями для осуществления инновационного развития
страны.

Несмотря на непростой 2020 год, венчурная сфера
развивается и ищет новые точки роста. 2021 год
объявлен Президентом России В.В. Путиным годом науки
и технологий, запланированы интересные мероприятия,
масштабные исследовательские и инфраструктурные
проекты, призванные стать драйверами дальнейшего
научно-технологического развития России. Надеюсь,
что работа, которая ведется в Республике Татарстан
для создания инновационной инфраструктуры,
комфортных условий для генерирования и развития
высокотехнологичного бизнеса (IT-парки, особые
экономические зоны, индустриальные площадки,
инжиниринговые центры), будет нашей лептой в общее
большое дело. А очередной Российский венчурный форум
станет полезной площадкой для сверки дорожных карт
в области инвестирования в отечественные инновации.
Желаю всем участникам конструктивной интересной
работы, эффективного обмена опытом, достижения
взаимовыгодных деловых договоренностей.

А.А.Фурсенко
Помощник Президента
Российской Федерации

Сегодня всё более важным фактором лидерства
и конкурентоспособности компаний становятся
компетенции, генерирующие быстрое освоение
прорывных технологий и создание максимально широких
возможностей для реализации потенциала каждого
человека.
Одним из инструментов, предназначенных для
решения данных задач, является венчурный капитал.
К экономической функции венчурных инвестиций
относится идентификация прорывных направлений
ускоренного развития и финансирование роста
отраслевых компаний-лидеров, захват новых
быстрорастущих рыночных ниш. Тесное конструктивное
взаимодействие всех заинтересованных участников
венчурного рынка, постановка и решение острых
вопросов и обсуждение насущных проблем
обеспечивают синергетический эффект развитию всей
российской венчурной отрасли.
За годы своего существования Российский венчурный
форум стал той площадкой, которая позволяет
компаниям из разных регионов страны представлять
свой бизнес, демонстрировать перспективы его
развития и впоследствии получать поддержку венчурных
инвесторов.
Искренне желаю всем участникам Российского
венчурного форума удачи и новых профессиональных
достижений!
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Уважаемые коллеги!
Я тронут вашим приглашением на Российский венчурный
форум и был бы, безусловно, рад принять в нем участие,
но, к большому сожалению, мой рабочий график
не оставляет ни малейшей возможности быть здесь.

А.Б.Чубайс
Специальный
представитель
Президента Российской
Федерации по связям
с международными
организациями для
достижения целей
устойчивого развития

Люди, далекие от отечественных технологических
инноваций, прямого и венчурного инвестирования, часто
говорят об этом со скепсисом, а то и с нескрываемым
пренебрежением. Но те, кто находится внутри, кто изо дня
в день занят исследованиями, разработками, расчетами,
анализом, знает точно – караван идет. И именно вы
и такие как вы – профессионалы отрасли венчурного
капитала, российские предприниматели, пассионарии
и борцы – ведут этот караван в завтрашний день. И
пусть “знающих ответы» больше, но именно те, кто
ставит вопросы, готов искать и находить новые подходы,
продвигают мир вперед. И хочется верить, что будущее
станет чуть понятнее, в чем-то комфортнее и здоровее,
а значит – счастливее, благодаря вашим достижениям.
Осознавая всю ограниченность времени и возможностей,
принимая на себя ответственность за формирование
и развитие экономики инноваций, мы понимаем, что
это задача, во многом определяющая положение
России в сегодняшнем мире. Необходимость мыслить
на много шагов вперед, развивать основу индустрии
прямого и венчурного капитала, инновационного
развития, конкурентоспособности требует инструментов
отраслевой коммуникации в отечественной
инновационной сфере.

Форум имеет все шансы стать одним из таких важнейших
инструментов. Объединение усилий профессионалов
отрасли венчурного капитала: предпринимателей, ученых,
менеджеров, инвесторов – необходимо для мощного
синергетического эффекта, задающего вектор российской
отрасли прямых и венчурных инвестиций. Ускорить развитие
компаний с высоким потенциалом, вывести на глобальную
сцену новых ярких игроков – реальный вклад в изменение
облика современной экономики.
Инновации стали частью российского экономического
ландшафта, этого не отменить, не стереть. Это
свершившийся факт, одно из важнейших наших общих
завоеваний. И тем, кто придет следом, будет на что опереться,
от чего оттолкнуться, а значит – идти вперед.
Я хочу пожелать нам всем здравомыслия и уважительного
конструктивного диалога. И как бы ни бомбардировали
нас извне, какими бы серьезными ни казались внутренние
противоречия, важно не забывать о том, что всех нас
по-настоящему объединяет – приверженность ценностям
устойчивого развития.
Желаю вам успеха — во всем богатом спектре значения этого
слова: и профессиональных побед, и позитивной репутации,
и развития бизнеса. Пусть результаты всегда превосходят
ожидания, а уверенность в правильности решений
и оптимизм помогают двигаться вперед.
Четкой динамичной работы, продуктивной рабочей среды
и отличных результатов!
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Дорогие коллеги!

Российский венчурный форум – значимое межотраслевое
событие федерального уровня, широко охватывающее
актуальную повестку инновационного развития страны.

От лица Российского фонда прямых инвестиций,
Российской венчурной компании и от себя лично
приветствую участников Российского Венчурного
Форума 2021.

А.А. Браверман
Первый заместитель
Генерального
директора Российского
фонда прямых
инвестиций (РФПИ),
управляющей
компании Российской
венчурной компании
(РВК)

Форум традиционно собирает представителей
государственной власти, экспертного сообщества,
технологических компаний и инвесторов,
заинтересованных в эффективном взаимодействии
и развитии рынка. Площадка Форума предоставляет
возможности для обсуждения ключевых вопросов
отрасли, обмена опытом, знакомства с новыми
игроками и проектами, а также для встречи с
профессионалами своего дела.
Уверен, насыщенная программа Форума принесет
участникам большую практическую пользу и
расширение деловых связей.

С.Г.Поляков
Генеральный директор
Фонда содействия
инновациям

Являясь одной из наиболее представительных
коммуникационных площадок российского венчурного
сообщества, форум способствует построению прямого
диалога между всеми участниками инвестиционной
деятельности с целью распространения передовых
практик коммерциализации научно- технических
разработок.
Российский венчурный форум – место,
где профессиональные инвесторы, представители
органов власти, институтов развития и предприниматели
встречаются, чтобы поделиться опытом развития
технологического сектора и обсудить пути решения
актуальных проблем инновационных отраслей.
Желаю всем участникам и гостям форума успехов,
содержательных дискуссий, плодотворных встреч
и новых профессиональных свершений.
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А.Т. Айдельдинов
Директор
некоммерческой
организации
“Инвестиционновенчурный фонд
Республики Татарстан»
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Уважаемые участники и гости XV Российского венчурного форума!

Уважаемые коллеги!

Для меня большая честь приветствовать Вас на главном
отраслевом событии для российской венчурной индустрии!

От имени РАВИ и от себя лично приветствую всех
участников Форума!

За период становления венчурной рынка страны Российский
венчурный форум стал особым коммуникационным
инструментом и системообразующим элементом инновационной
экосистемы. На протяжении 15 лет площадка форума
приветствует крупнейшие государственные корпорации,
венчурные фонды, фонды прямых инвестиций в стремлении
объединить все стороны инновационного процесса для поиска
новых драйверов развития венчурного бизнеса.

За прошедшие годы Российский Венчурный Форум
прочно вошел в календарь ключевых мероприятий
венчурной отрасли, объединил своими востребованными
целями и задачами профессиональных участников
рынка прямых и венчурных инвестиций, представителей
власти, руководителей институтов развития, российских
и международных инвесторов, бизнес-ангелов,
технологических предпринимателей. Форум по праву
славится насыщенной повесткой, авторитетным составом
участников и высоким уровнем дискуссии.

Традиционное проведение Российского венчурного форума
в Татарстане демонстрирует доверие наших постоянных
международных партнеров, федеральных органов
государственной власти, экспертов и лидеров отрасли в вопросах
организации главной венчурной встречи страны. За прошедшие
15 лет Татарстан транслирует высокую динамику инновационной
активности региона, где особое внимание уделяется вопросам
развития технологического предпринимательства, внедрения
инновационных технологий в промышленный сектор, апробации
новейших разработок в действующей инфраструктуре городов.
Всё возрастающая скорость трансформации технологического
ландшафта вносит существенный, а иногда и определяющий
вклад в комплекс факторов, меняющих облик глобальной
экономики и конкуренции. Наступающее десятилетие заставит
Россию, как и весь мир, переосмыслить и откорректировать
модель социального и экономического развития, в том числе,
в сторону повышения восприимчивости бизнеса и социума
к технологическим изменениям и их последствиям. Одним из
драйверов становления инновационной экономики и трансфера
технологий был и остается сектор венчурного капитала.
В ходе XV Российского венчурного форума в совместной
работе с экспертами, представителями госструктур и лидерами
венчурного рынка нам предстоит выработать ответы на новые
вопросы технологического предпринимательства – какие меры
предусматриваются государством для адаптации участников
отрасли к условиям новой промышленной революции, какие
разрабатываются стимулирующие меры, какие вызовы еще не
нашли своего отражения среди действующих инструментов
регулирования отрасли и требуют от участников рынка принятия
соответствующих решений.
Желаю вам, уважаемые гости и участники Форума, интересной,
плодотворной работы и взаимовыгодного сотрудничества!

А.И.Никконен
Исполнительный
директор Российской
ассоциации венчурного
инвестирования

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической
обстановки нынешний Форум частично пройдет
в дистанционном формате, но уверена, что это не
помешает участникам из многих регионов страны
обсудить актуальные задачи, наметить перспективы
дальнейшей совместной работы, обменяться мнениями
по широкому кругу существующих проблем.
Без поддержки Правительства Республики Татарстан,
без заинтересованного участия нашего надежного
партнера – Инвестиционно-венчурного фонда
Республики Татарстан – проводить эту коммуникативную
площадку на высоком профессиональном уровне было
бы практически невозможно.
Искренне желаю всем участникам успешной и
плодотворной работы. Надеюсь что идеи и предложения,
высказанные в ходе деловой программы Форума,
окажутся полезными и будут использованы на практике,
а новые контакты – способствовать развитию успешного
сотрудничества.
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План 1 этажа

План 2 этажа

8 апреля 2021
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Сделка
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ

11:30-13:00

ПЛЕНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия и мир
в контексте трансформации
технологической повестки
Всё возрастающая скорость трансформации технологического ландшафта вносит существенный, а иногда и определяющий вклад в комплекс
факторов, меняющих облик глобальной экономики и конкуренции.
Наступающее десятилетие заставит Россию, как и весь мир, переосмыслить и откорректировать модель социального и экономического развития,
в том числе, в сторону повышения восприимчивости бизнеса и социума к
технологическим изменениям и их последствиям. Одним из драйверов
изменений был и остается сектор венчурного капитала.
Описываемые футурологами и экспертами и реально приносящие доход
на инвестиции в среднесрочной перспективе сектора совпадают далеко
не всегда.
Пандемия, внесшая свой вклад в турбулентность экономики, тем не менее не привела к спаду инвестиционной активности в венчурном сегменте глобального рынка в целом, более того, дала старт ускорению ряда
секторов.

Модератор
Айдельдинов Айнур

Директор, Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан

Спикеры
Минниханов Рустам

Президент Республики Татарстан

Браверман Анатолий

Первый заместитель Генерального директора Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ), управляющей компании
Российской венчурной компании (РВК)

Варданян Рубен

Сооснователь, Сообщество Noôdome

Дворкович Аркадий

Председатель, Фонд «Сколково»

Лещенко Григорий

Главный инвестиционный директор
Huawei Technologies Co.,Ltd., Russia

Лукьянова Екатерина

Директор по инвестициям, Партнер
Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп

Маганов Наиль

Темы

Генеральный директор и член Совета директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина

• Каковы вызовы, определяющие облик технологического и
инвестиционного ландшафта? Как отвечать на эти вызовы?
• Место и роль венчурной индустрии. Как трансформируется сама
индустрия и ее инструменты?
• Как российские институты развития инновационной экономики
могут повысить эффективность роста технологических секторов во
взаимодействии с венчурной индустрией?

Попова Наталья

Первый заместитель генерального директора
Негосударственный институт развития «Иннопрактика»

Jonson Alexandra

Управляющий директор, Global Technology Capital

William Stevens

Исполнительный директор, TechTour
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Зал 1 (2 этаж)

14:00-15:45
КОНФЕРЕНЦИЯ
Рынок
венчурного капитала 2020х:
тренды и вызовы

Модератор
Мидов Ислам
Руководитель, Венчурный фонд МТС

Спикеры
Горбачев Максим

Управляющий партнер, Юникорн Кэпитал Партнерс

Ефремов Денис

Принципал, Fort Ross Ventures

Иванов Денис
Главный инвестиционный директор, Digital Horizon VC

В начале марта 2020 года крупнейший американский фонд Sequoia
Capital назвал коронавирус «черным лебедем» 2020 года и посоветовал стартапам сокращать расходы.
За время пандемии изменился «modus vivendi» – изменились и их
потребительские предпочтения, что повлекло за собой смещение
финансовых потоков в области, которые связаны с удаленной работой, обучением, медициной и так далее. Для некоторых инвестиций это стало серьезным препятствием, для других – стимулом,
трамплином для резкого рывка вперед.
Как будет развиваться рынок 2021 года? Какие сферы будут интересны инвесторам? – эти и другие вопросы будут обсуждаться на
секции.

Сооснователь, управляющий партнер, TMT Investments

Каплун Герман

Сооснователь, управляющий партнер, TMT Investments

Лаврентьев Антон

Генеральный директор, Primer Capital

Рушев Антон

Руководитель КПМГ в Татарстане, КПМГ

Рябенький Игорь

Генеральный партнер, AltaIR Capital

Темы
•
•
•
•
•
•

Инютин Артемий

Саркисов Руслан

Рынок венчурного капитала.
Отраслевые тренды 2021: FinTech, Edtech, health techAI, VR…
Сделки года: кто заработал на пандемии.
Влияет ли пандемия на стратегию венчурных фондов?
Роль государства в новых реалиях рынка.
Новые вызовы для инвесторов и стартапов.

Генеральный директор
ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий»

Фаррахов Айрат

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Заместитель председателя Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства ГДФС РФ

Чайкин Александр

Партнер секции

Управляющий партнер Фонда ИТ, Skolkovo Ventures
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Зал 1 (2 этаж)

16:00-17:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Венчур на экспорт»:
российские венчурные
фонды на глобальном рынке
Сегодня в России, как и во всем мире, такие сферы, как логистика,
телеком, финтех, ритейл, киберспорт быстро развиваются и активно
привлекают капиталы. Практически неисчерпаемый по предоставляемым возможностям глобальный рынок обеспечивает амбициозным компаниям колоссальные возможности роста, поэтому совершенно естественно, что стартапы с российским «свидетельством о
рождении» стремятся получить зарубежный «паспорт».
И часто такая стратегия окупается: так, в 2020 году одним из ярких
событий венчурного рынка стало привлечение $50 млн от американских фондов компанией пермских разработчиков Miro, сейчас
активно завоевывающей американский рынок.
Российский рынок прямых и венчурных инвестиций активно вливается в глобальную венчурную экосистему, развивая тем самым и
национальную культуру инвестирования и инновационного предпринимательства.

Темы

Модератор
Топоров Сергей

Партнер, LETA Capital

Спикеры
Даббах Арсений

Директор по развитию, Dsight

Евстафьев Антон

Директор по взаимодействию с органами власти, Global Tech Hub

Лупачев Александр

Директор, Russia Partners

Митюшин Николай

Инвестиционный директор, ABRT

Орловский Виктор

Управляющий партнер, FortRoss Ventures

Стипдонк Хенрик

Советник, Бейкер Макензи, Амстердам

Теребенин Андрей

Управляющий партнер, Sistema Asia Fund

Терехин Иван

Партнер, Starta Ventures

• Чем может нам помочь международный опыт, чтобы создать
работающую венчурную экосистему?
• Какие направления для инвестиций выбрать в технологическом
секторе?
• Как стартапу масштабироваться в других странах?
• Сложно ли привлечь иностранных инвесторов?
• Утечка мозгов или диверсификация портфеля?

Партнер секции

Туркот Александр

Основатель, Maxfield Capital
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Зал 1 (2 этаж)

18:00-19:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Бизнес ангелы.
Синдицированные сделки

Модератор
Иванова Мария

Руководитель, AdVentureLand Skolkovo

Спикеры
Александрова Луиза

Директор по развитию, СОБА

Алексанов Алексей

Генеральный парнер, Венчурный фонд Сabra VC
По данным Inc. в 2020 году инвестиции бизнес-ангелов в отечественные проекты за год выросли (если исключить особо крупные
сделки) минимум в 1,5 раза. Как показывают данные других исследований, бизнес-ангелы стремятся к консолидации: почти 70%
бизнес-ангелов состоят в профессиональных объединениях, количество участников которых превышает 20 человек (по данным «Венчурный Барометр 2020»).
Синдицирование сделок – традиционный инструмент, широко использующийся в бизнес-ангельском сообществе, который позволяет
совершать более крупные сделки, снижая риски за счет инвестирования в большее количество проектов и диверсифицируя портфель.
Через участие в синдикатах многие начинающие бизнес-ангелы делают первые шаги и вовлекаются в профессиональное сообщество.
При определенном дефиците на российском рынке массового предложения капитала с низкими чеками, активность клубов и площадок, снижающих пороги для входа имеет важное значение.

Темы
• Приоритеты для создания успешного синдиката на ранних
стадиях.
• Можно ли обойтись без лид-инвестора?
• Личностные отношения участников синдиката.
• Бизнес-модели, инструменты, платформы.
• Структуры сделки.
• Предприниматель и синдикат лицом к лицу: издержки и бонусы.
• «Подводные камни».

Партнеры секции

Калошин Игорь

Со-основатель, AngelsDeck

Новосартов Артем

Управляющий директор, AltaClub VC (Extension of AltaIR Capital)

Полехин Виталий

Президент, INVESTORO

Утехин Антон

CEO, Инвестиционная площадка StartTrack

Яровой Богдан

Сооснователь, Венчурный бутик SmartHub
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Зал 2 (2 этаж)

14:00-15:45
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Профессиональное сообщество,
экосистема инноваций и государство:
в поиске эффективного альянса

Модератор
Качай Алексей
Член правления, Заместитель генерального директора
Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Спикеры
Батыров Ренат
Директор, Технопарк Сколково

Бортник Иван

Советник генерального директора, Фонд содействия инновациям

Темы
• Какие основные черты рынка сейчас и тренды в будущее?
• Основные направления совершенствования элементов инновационной экосистемы в целях решения стратегических задач по
развитию и реализации потребностей инновационной экономики:
• Нехватка проектов – недостаточность капитала – ограниченность кадров: где баланс и где мы сейчас?
• Что с сопредельными секторами: наука, корпорации (R&D), финансовые инвесторы, стратеги?
• Как стимулировать приток капитала в сектор венчурных инвестиций и увеличить качество и масштаб потока сделок для
инвесторов?
• Каков запрос инновационной экосистемы? К кому он?
• Взгляд участников и экспертов на модели и методы взаимодействия и функционирования субъектов венчурной экосистемы и
институтов развития между собой, недопущения конкуренции с
частными игроками в современных реалиях:
• Барьеры? Зарегулированности? Как облегчить жизнь и придать правильный импульс?
• Обратная связь со стороны представителей инновационной
экосистемы и инвестиционного сообщества.

Бруев Сергей

Управляющий партнер, Венчурный фонд Sailing Startup

Валетов Анатолий

Директор, Фонд «Московский инновационный кластер» (МИК)

Гудков Павел

Заместитель генерального директора
Фонд содействия инновациям

Елисеенко Алексей

Юрист, Юридическая фирма Dentons

Колесниченко Станислав

Управляющий партнер, Skolkovo Ventures

Левашенко Антонина

Руководитель, Российский центр компетенций
и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

Макаров Валентин
Президент, РУССОФТ

Фидлер Вероника

Старший управляющий директор, VEB Ventures

Халимов Ренат

Генеральный директор, ОЭЗ «Иннополис»
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Зал 2 (2 этаж)

16:00-17:45
ACCELERIDE 2021
Акселераторы:
бизнес-модели,
люди, сделки

Модераторы
Головин Тимофей
Партнёр и директор по корпоративным сервисам, Winno

Шухов Замир
Генеральный директор и партнер, GVA – Global Venture Alliance

Спикеры
Аширова Анастасия

Менеджер по цифровым инновациям
руководитель акселератора G4A Moscow, АО «Байер»

Малышкин Владимир
Российский рынок акселерации сейчас находится в стадии трансформации – приход крупных корпоративных игроков; расширение
активности акселераторов, получающих государственную поддержку; выбор диверсификации существующими частными акселераторами, появление нишевых частных акселераторов.

Темы
•
•
•
•

Скаутинг проектов и PipeLine.
Работа с интеллектуальной собственностью.
Выход и работа на международных рынках.
Повышение доверия к российским акселераторам со стороны
проектов.
• Монополизация рынка и государственное влияние.
• Стандартизация и регулирование игроков рынка.
• Отраслевые тренды в 2021 для Акселераторов и Инкубаторов.

Эксперт по связям с инвесторами аналитической службы Департамента цифровой трансформации, ГАУ «Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк»

Исаева Анна

Советник по развитию, Негосударственный институт развития
«Иннопрактика»

Клюкач Александр

Генеральный директор, Ассоциация «Некоммерческое
партнерство Региональный центр инноваций»

Костров Алексей

Исполнительный директор, Венчурный фонд Moscow Seed Fund

Кучеренко Максим

Директор, Инновационно-технологический центр МФТИ

Макаров Сергей

Руководитель дивизиона венчурных инвестиций, RFood Invest

Масленников Дмитрий

Основатель, Disruptive Partners

Федоткин Юрий

Управляющий партнёр, Технологический акселератор
EXPANSE CAPITAL

Феодосиади Нина

Руководитель Бизнес-инкубатора ВШЭ, НИУ ВШЭ
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Зал 2 (2 этаж)

18:00-19:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Стартапы и корпорации:
опыт действующих отделов
по инновациям крупных
компаний
Сегодня в России и мире становится все больше компаний, инновации для которых являются одной из основных составляющих
бизнес-стратегии. Консалтинговая компания КПМГ совместно с
Агентством стратегических инициатив (АСИ) провели опрос, как
российские компании внедряют инновации. Согласно этому исследованию 75% российских компаний считают, что инновации оказывают существенное влияние на развитие их бизнеса. Но при этом
главной целью респондентов в работе с инновациями является защита текущего положения на рынке (31% респондентов) и только 2%
занимаются инновациями ради выхода на новые рынки и выпуска
новых продуктов.

Темы
• Перспективы развития корпоративного венчурного рынка
• Предпосылки, риски и барьеры для внедрения корпоративных
инноваций, примеры, когда корпорации помогали стартапам
стать крупным бизнесом
• Какие формы поддержки стартапов и научно-исследовательских
коллективов предлагают корпорации?
• Какие ключевые тенденции могут объединить участников рынка
и каковы основные перспективы технологического развития у
ключевых отраслей экономики.
• Зачем стартапам участвовать в корпоративных программах поддержки инноваций?
• Когда начинать работать с корпорациями?

Модератор
Зюзин Андрей

Советник председателя совета директоров, ГК ЭФКО

Спикеры
Аноприева Татьяна

Менеджер по внешним инновациям и партнерствам, АО «Байер»

Вихарев Сергей

Директор отдела консультирования, КПМГ

Гафаров Азат

Руководитель дивизиона прямых инвестиций, RFood Invest

Зажигалкин Александр

Заместитель начальника Центра инновационного развития,
ОАО РЖД

Ишмухаметов Роман
Юрист, BakerMcKenzie

Каширин Александр

Заместитель Председателя НТС, ГК «Ростех»

Курин Дмитрий

Директор центра по инновациям и инвестициям, MTS StartUp Hub

Окишев Алексей

Партнер, лидер технологической практики, PwC в России

Павлов Илья

Руководитель проектов, АО «Северсталь»

Сухарева Александра

Руководитель, Акселератор стартапов TechLab PepsiCo
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Зал 3 (2 этаж)

14:00-15:45
ВСТРЕЧА
Инвестиции в
HardWare, Robotics, AI

Модератор
Шеховцов Максим

Управляющий партнер, Genezis Technology Capital

Спикеры
Борисов Евгений
Партнер, директор по развитию бизнеса, Kama Flow

Гольдт Илья

Партнер, Управляющий директор, Фонд «Новая индустрия»

Ионин Михаил
Искусственный интеллект и робототехника – это две области, которые сейчас, без сомнения, являются наиболее активно развивающимися областями науки и техники. В промышленности системы на базе искусственного
интеллекта развиваются стремительно. Meticulous MarketResearch прогнозируют рост этого сегмента в ближайшие 8 лет почти на 40%, а к 2027
году объем рынка промышленных ИИ-решений дойдет до $27 миллиардов.

Инвестор компании, Корпорация GMC

Специфические для сектора бизнес-модели не всегда позволяют получить
большую оценку за короткий промежуток времени, по сравнению с softориентированными компаниями, маркетплейсами и др. На российском
рынке ситуация дополнительно осложняется критически малым количеством стратегических партнеров, относительно невысоким объемом рынка,
специфическим устройством цепочки добавленной стоимости и
кооперации.

Надененко Константин

Темы

Филатов Александр

• Какие ниши оцениваются участниками рынка как наиболее
привлекательные?
• Особенности масштабирования и бизнес-моделей.
• Как максимизировать рост стоимости?
• Где и как искать возможности для выхода?
• На что рассчитывать и обратить свое внимание отечественным
стартапам?
• Специфика и области применения.
• Барьеры в работе с промышленными предприятиями.

Партнер секции

Лещенко Григорий

Главный инвестиционный директор
Huawei Technologies Co.,Ltd, Russia
Директор по венчурным инвестициям, УК Лидер

Пивоваров Игорь

Главный аналитик, Центр компетенций
искусственного интеллекта НТИ на базе МФТИ
Член Совета Директоров, Skolkovo Ventures
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Зал 3 (2 этаж)

16:00-17:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Edtech инвестиции:
изменяя мир
Edtech – это сплав технологий и образования. Пандемия и ее ограничения оказали серьезное влияние на развитие Edtech, и теперь
это то, без чего не обойтись в современном мире.
По прогнозам аналитиков HolonIQ, глобальные расходы на
EduTech к 2025 году достигнут $404 млрд (увеличение на
$63 млрд по сравнению с ожиданиями до пандемии). Таким образом,
в период с 2019 по 2025 гг. рынок EduTech увеличится в 2,5 раза.
В последние годы сектор стал центром непрекращающихся дебатов:
можно ли говорить о повсеместной «цифровизации» и повышении
доступности образования или же это новый «пузырь» и дистанционное образование не может заменить индивидуальные занятия с
преподавателем?

Темы
• Тренды развития рынка EdTech.
• Инвестиции в EdTech: что ждет рынок в 2021 году.
• Интеллектуальная собственность компании как главная
гордость и ценность.
• Востребованность российских образовательных платформ на
глобальном рынке? Какие тенденции можно выделить в других
странах?
• Перспективные технологии в сфере Edtech.

Модератор
Соловьев Алексей
Венчурный инвестор
Основатель, A.Partners

Спикеры
Батыров Ренат

Директор, Технопарк Сколково

Лихоманова Елена

Ведущая информационной программы «Новости», телеканал РЕН ТВ
Модератор мероприятий в пресс-центре МИЦ «Известия»

Рудик Александр

Президент, фонд Прообраз

Царевская-Дякина Наталья

Генеральный директор, ED2 EdTech Акселератор

Шолина Анна

Руководитель, АНО «Центр развития бизнеса и команд»

Яныкина Нина

Генеральный директор, ректор, АНО «Университет
Национальной технологической инициативы 2035»
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Зал 3 (2 этаж)

18:00-19:30
СЕМИНАР
Стратегический фокус и
масштабирование:
«подводные камни»
и «стоп-сигналы»
Венчурные и РЕ фонды на раундах А и последующих вкладывают в
компании десятки и даже сотни миллионов рублей. При этом путь до
устойчивого положения стартапа на рынке все еще составляет от 5
лет и более, особенно если речь идет про международное масштабирование. Между тем, компании в этой фазе только вступают на путь
масштабирования и их команды в редких случаях имеют достаточные навыки для управления большим бизнесом. Одной из основных
отсутствующих функций является стратегическое планирование.

Темы
• Развитие в растущих компаниях навыков стратегического
планирования.
• Банк России работает над рекомендациями по корпоративному
управлению в стартапах.

Модератор
Слуцкий Илья
Основатель, i.s.land consulting

Спикеры
Евдокимов Евгений
Частный инвестор

Захарова Екатерина
Партнер, Руководитель венчурной практики
Компания АСБ Консалтинг Групп

Маньшин Кирилл

Старший юрист, Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Новиков Станислав

Инвестиционный менеджер, TealTech Capital

Родионов Иван

Профессор, НИУ ВШЭ

Тян Андрей

CEO & Founder Fast Track

Фрид Ольга

Основатель и управляющий директор
Консалтинговая компания IFG Lab.

Determann Lothar
Партнер, Baker & McKenzie LLP (Palo Alto)
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Зал 4 (2 этаж)

14:00-15:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Финтех-тренды:
взгляд регулятора, банков,
бизнеса и финтехов

Модератор
Арнаутов Антон

Генеральный директор, «Финтех Лаб»

Спикеры
Аксельрод Алексей

Сооснователь и Генеральный директор
финансовый сервис Aximetria

Борис Альберт

Заместитель Председателя Правления, Совкомбанк
Изменения, которые предстоят мировой финансовой отрасли, будут
постепенными, но в то же время глубокими и системными.
Трансформируется цепочка создания стоимости, появятся новые
бизнес-модели, типы игроков и виды продуктов.

Директор по инновациям, ПАО АК Барс Банк

Гареев Вячеслав

Юрист, Юридическая фирма Dentons

Темы
•
•
•
•

Галиев Дамир

На что делать ставку инвесторам?
Как будет выглядеть изменившийся мир?
Какую стратегию выберут традиционные игроки?
Как это все отразится на конечных пользователях?

Горыня Кирилл

Сооснователь и CEO, Cardsmobile – Кошелёк

Ермохин Иван

Заместитель руководителя, Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС

Петров Алексей
Сооснователь и генеральный директор
конструктор банковских услуг APIBank

Писарева Анна

Главный аналитик, Департамент нормативно-правовой поддержки
инновационного развития, ФИОП

Партнер секции
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Зал 4 (2 этаж)

16:00-17:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Инвестиции
в цифровые сервисы

Модератор
Мостовщиков Алексей

Член Генерального совета, «Общероссийская общественная
организация «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», Председатель Экспертного
совета по экономической политике, промышленности
и инновационному развитию Молодежного парламента

Спикеры
Абдульзянов Артур

Депутат ГС РТ, председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Байрамов Сархан Шакир оглы
Пандемия продемонстрировала актуальность привлечения инвестиций в
развитие цифровых сервисов, которые наиболее востребованы российской экономикой. К ним относятся платформы, осуществляющие электронную торговлю, имеющие социально-ориентированную направленность, а также осуществляющие минимизацию случаев мошенничества
на рынке товаров и услуг. Однако в настоящее время существуют явные
экономические и правовые барьеры, которые существенно снижают объем инвестиций в данную сферу: это отсутствие единой системы поддержки ИТ-отрасли и целостности программы «Цифровая экономика», специального регулирования электронной торговли, наличие значительной
налоговой и административной нагрузки на бизнес и инвесторов. В рамках секции пройдет обсуждение указанных проблем, будут выработаны и
направлены профильным органам государственной власти практические
рекомендации по их устранению.

Президент, Ассоциация содействия развитию
цифровой экономики и блокчейн-технологий

Бондарь Оксана

Заместитель председателя Комитета по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока, ГД ФС РФ

Галиев Дамир
Директор по инновациям, ПАО АК Барс Банк

Ефимова Анастасия
Генеральный директор ООО «AllianceGT», Член комитетов РСПП, АНД

Костунов Илья
Советник руководителя фракции «Единая Россия» в ГД ФС РФ Неверова С.И.

Лупий Андрей

Темы

Директор, Основатель, ОРЛАН System

• Проблемы определения правового режима цифровых сервисов.
• Финансовые инструменты развития цифровых сервисов.
• Проблемы инвестиционной деятельности при создании цифровых
платформ.
• Государственная поддержка цифровых сервисов и ИТ-отрасли.
• Основные проблемы функционирования цифровых платформ, существующие на региональном уровне.
• Социально-ориентированные цифровые сервисы: проблемы
привлечения инвестиций в них.

Партнеры секции

Свинцов Андрей

Заместитель председателя Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи, ГД ФС РФ

Фаррахов Айрат

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Заместитель председателя Комиссии по вопросам поддержки малого
и среднего предпринимательства ГДФС РФ

Хайруллин Айрат

Министр цифрового развития государственного управления
информационных технологий и связи Республики Татарстан

Шайдулина Венера

Заместитель декана Юридического факультета
Финансовый университет при Правительстве РФ
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Зал 5 (2 этаж)

14:00-15:45
КОНФЕРЕНЦИЯ
Современный Университет:
инструменты генерации
«deal-flow»

Модератор
Филимонов Алексей

Исполнительный директор, НАТТ

Спикеры
Агамирзян Игорь

Вице-президент, НИУ ВШЭ

Безделов Сергей

Заместитель председателя совета по финансово-промышленной
и инвестиционной политике, ТПП РФ
Основатель, ООО «Национальная инвестиционная платформа»

Беляков Константин
Директор филиала, НАТТ

Темы

Гопка Антон

• Позволяет ли зрелость процессов трансфера технологий в российских университетах сформировать такой центр предпринимательских компетенций как стартап-студия?
• Какие имеются регуляторные ограничения и возможности для
деятельности стартап-студий в университетах?
• Как стартап-студии могут быть вовлечены в образовательный
процесс и помочь развивать навык предпринимательства у студентов и исследователей?
• Что может повысить привлекательность университета как потенциального участника рынка венчурных проектов?

Дементьев Иван

Сооснователь и генеральный партнер, ATEM Capital
Руководитель российского офиса, York Entrepreneurship
Development Institute

Ильина Анастасия

Инвестиционный аналитик, Венчурный фонд Sailing Startup

Кизеев Вениамин

Партнер, стартап-студия «Открытые инновации»

Ненахова Анна

Инвестиционный директор дивизиона прямых инвестиций
RFood Invest

Татунашвили Леван

Советник ректора по трансферу технологии и коммерциализации, НГУ
Председатель исполнительного комитета, Университет 2035

Феодосиади Нина

Руководитель Бизнес-инкубатора ВШЭ, НИУ ВШЭ

Шадрин Артем

Партнер секции

Старший директор по инновационной политике, Директор
института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ

Шипицын Егор

Заместитель директора Департамента стратегического развития
и инноваций, Министерство экономического развития РФ
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Зал 5 (2 этаж)

16:00-17:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Новые форматы развития
технологического
предпринимательства
в России
Поиск наиболее эффективных форматов кооперации науки и бизнеса, а также развития
инновационного предпринимательства, остается актуальной задачей на федеральном
уровне. В настоящее время разрабатывается ряд инициатив, которые позволят регионам
получить инструменты и стимулы к выращиванию технологичных компаний.
Одним из вариантов является Программа создания Научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ), в России она реализуется в соответствии с национальным
проектом «Наука». Озвучены планы по созданию 15 центров, которые должны обеспечить
к 2024 году вхождение страны с пятерку ведущих мировых держав по научным исследованиям и разработкам в областях, определяемых приоритетами научно-технологического
развития.
НОЦ должны обеспечить привлекательные условия для работы российских и зарубежных
ученых, разрабатывать прорывные технологические решения и, как следствие, способствовать внедрению разработок на практике.
Особый интерес также вызывают инициативы, обсуждаемые Министерством науки и высшего образования России в рамках новой стратегии инновационного развития Российской
Федерации, в том числе программа «Приоритет 2030», проекты «Делаем науку в России»,
«Новое инженерное образование» и «Сетевые программы научно-технологического прорыва», платформа университетского технологического предпринимательства.

Темы дискуссии
• обзор потенциала НОЦ России с точки зрения развития технологического предпринимательства. Что могут предложить НОЦ реальному бизнесу уже сегодня?
• обсуждение перспектив, заложенных в стратегии инновационного развития России,
• анализ практик регионов по теме,
• современное состояние и перспективы развития разных форматов кооперации науки и бизнеса на ближайшую перспективу с учетом глобальных трендов и вызовов,
• перспективы финансирования технологичных проектов

Партнер секции

Модератор
Санатов Дмитрий
Руководитель головного офиса, Партнер Фонда ЦСР Северо-Запад

Спикеры
Васильев Алексей

Министр, Министерство науки и инновационной политики
Новосибирской области

Гуляев Руслан

Начальник Управления профессионального образования
Департамент образования и науки Тюменской области

Журавлева Екатерина

Заместитель руководителя Администрации Губернатора Белгородской области – начальник управления науки Администрации Губернатора Белгородской области

Зарипов Азат

Руководитель технологическго проекта «Добыча
и переработка нефти» НОЦ РТ, ПАО Татнефть

Ковалевич Денис
Председатель совета директоров, Группа компаний «ТехноСпарк»

Мануйлова Ирина
Заместитель Губернатора Новосибирскй области

Медведев Вадим

Директор, Департамент инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ

Подрезов Константин

Руководитель проектного офиса, НОЦ «ТулаТЕХ»; Проректор по НИР Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого

Пфетцер Сергей
Заместитель министра, Министерство образования и науки Кузбасса

Рождественский Игорь

Член правления, Ассоциация брокеров инноваций и технологий

Тимченко Вячеслав

Первый заместитель министра промышленности и энергетики
Ростовской области

Хантимеров Сергей

Руководитель КФТИ – обособленного структурного подразделения
ФИЦ КазНЦ РАН
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Зал 5 (2 этаж)

18:00-19:30
ВСТРЕЧА
Сделка с интеллектом:
курс на капитализируемое IP

Модератор
Золотых Наталья

Генеральный директор компании патентных поверенных
ООО «Транстехнология»
Вице-президент, «ОПОРА РОССИИ».

Спикеры
Адамович Николай

Основатель и Визионер, Commercialization Reactor

Верзун Сергей
Трансфер технологий является многофакторным и сложносоставным экономическим процессом, требующим комплексного подхода
в выявлении способов поиска, передачи и промышленного освоения результатов исследований и разработок.
Без качественно защищенного IP невозможно работать на глобальных высокотехнологичных рынках. Это относится как к продаже товаров и/или услуг с патентной маркой, так и распоряжению правами
на результаты интеллектуальной деятельности путем заключения
лицензионных договоров или договоров отчуждения исключительного права на патенты.

Темы
• Формирование в России ядра массового экспертного сообщества способного масштабно и квалифицированно решать задачи
коммерциализации IP на мировом рынке по бизнес-модели
«от результата».
• Поиск экономической ценности. Как выявить какая часть технологии самая ценная для рынка и как ее грамотно защитить?
• Как общаться с юристами и патентными поверенными, спрашивать нужные вопросы и принимать эффективные решения?
• Какие документы предоставить инвестору и как грамотно презентовать технологии, чтобы лицензировать или продать?

Заместитель генерального директора по развитию
Институт финансового развития бизнеса

Дьяченко Олег

Начальник отдела по развитию спецпроектов,
Фонд «Московский инновационный кластер»

Коган Давид

Партнёр, Fitch Even LLP

Москвич Андрей

Руководитель отдела защиты интеллектуальной собственности
АНО ВО «Университет Сириус»

Одиноков Алексей

Руководитель департамента по управлению интеллектуальной
собственностью, компания «Иннопрактика»
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Зона питчей (1 этаж)

18:00-19:30

Мастер-класс
для компаний
Систематизация
бизнесс-процессов

Ведущий
Калашников Андрей
Управляющий партнер, Инвестиционный Фонд «AАcapital»

Создание инвестиционно-привлекаемой компании, готовой к
масштабированию, неизбежно подразумевает прохождение этапа становления, когда после проверки и подтверждения гипотезы и тестирования каналов должны быть эффективно выстроены
бизнес-процессы, превращающие стартап в отлаженную бизнесмашину, способную к быстрому и эффективному росту.

Темы
• Систематизация бизнес-процессов – как и с чего начать?
• Регламенты, которые выполняются сотрудниками.
• Точки контроля.
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СУДЕЙСКАЯ
КОМИССИЯ

РОСИЙСКОГО
ВЕНЧУРНОГО
ФОРУМА
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Анисимов Константин

Начальник управления интеграции инноваций
Промышленная группа «Тегас»

Байкин Александр

Основатель, Youtube канал «Pro Роботов»

Беленький Александр
OCP/SMC Lead, Microsoft

Белов Александр

Председатель Судейской комиссии

Генеральный директор
ООО «Центр Исследования и Разработки Информатика»

Симонова Любовь

Белов Сергей

Директор проектного офиса «Развитие технологий», ПАО Ростелеком

Секретарь Судейской комиссии
Цыганков Михаил

Со-основатель и председатель правления, АБИТ

Судьи (очное участие)
Александров Дмитрий

Заместитель директора департамента
пенсионных накоплений, Пенсионный фонд РФ

Александрова Луиза

Директор по развитию, СОБА

Андрианова Мария

Советник руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Транспортные инновации Москвы

Главный инженер, ООО КТИИ Креативные Технологии
Искусственного Интеллекта

Бондарь Михаил

Генеральный директор
ООО «Центр трансфера технологий»

Борисов Евгений

Партнер, директор по развитию бизнеса, Kama Flow

Бочтарев Олег

Директор по инновациям, ПАО «Кировский завод»

Боярко Михаил

СЕО, ООО «Креативные технологии ИИ»

Булатов Айдар

Генеральный директор, Фабрика Предпринимательства

Булах Александр

Руководитель, Консалтинговое агентство FTh.by

Васильев Андрей
Основатель, Videoglaz
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Волчков Александр

Зюзин Андрей

Воронцов Дмитрий

Ионин Михаил

Гильфанов Альберт

Кавеев Айрат

Головин Тимофей

Карпушенкова Екатерина

Генеральный директор, Eastway Capital
Инвестиционный директор, RFood Invest
Председатель правления, ООО УК Унистрой
Партнёр и директор по корпоративным сервисам, Winno

Горбачев Максим

Управляющий партнер, Юникорн Кэпитал Партнерс

Горемыкина Елена

Управляющий Партнер, Адвокатское Бюро
«Горемыкина, Цокол И Партнеры»

Горнштейн Давид
Бизнес-ангел

Гостомельский Алексей

Советник председателя совета директоров, ГК ЭФКО
Со-учредитель, СОБА
Старший менеджер Департамента развития бизнеса, KPMG
Представитель NRW.Global Business Russia,NRW.Global Business
Russia. Министерство культуры и науки земли Северный
Рейн-Вестфалия

Климов Ефим

Генеральный директор, ООО «Эттон»

Княгинин Дмитрий

Управляющий партнер,
Сеть бизнес-ангелов «Частный Капитал»

Козлов Антон

CEO, TEN FLECS (Flexible Electronics Contract Services)

Директор проектов направления «Новый бизнес»
Агентство стратегических инициатив

Грищенко Роман

Кондратьева Татьяна

Заместитель директора, ООО «Веди»

Гуринович Эдуард
Частный инвестор

Довгий Владимир

Генеральный директор
МежведомственныйАналитический Центр (МАЦ)

Еремеев Владимир

Директор продуктового офиса «Видеонаблюдение»
Ростелеком

Член рабочей группы по развитию технологического
предпринимательства, МФТИ

Копытов Иван

Startup Community Manager, Microsoft

Костров Алексей

Исполнительный директор,
Венчурный фонд Moscow Seed Fund

Кошкарев Денис

Менеджер по развитию бизнеса оборудование для
зарядной инфраструктуры, ООО АББ
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Краснов Антон

Инвестиционный консультант, Genezis Technology Capital

Лаврентьев Антон

Генеральный директор, Primer Capital

Лурье Владислав

Соуправляющий партнер, Lurye, Chumakov & Partners

Макаров Сергей

Руководитель дивизиона венчурных инвестиций
RFood Invest

Мидов Ислам

Руководитель, Венчурный фонд МТС

Надененко Константин

Директор по венчурным инвестициям, УК Лидер

Ненахова Анна

Инвестиционный директор дивизиона прямых инвестиций,
RFood Invest

Пантелеев Игорь
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Рождественский Игорь

Член Правления, Ассоциация Брокеров Инноваций
и Технологий

Сиразетдинов Делюс

Генеральный директор, ООО «КамаСтройИнвест»

Семёнов Александр

Генеральный директор, Venture Consulting Group

Стебунова Анна

Директор по инвестициям,
Венчурный фонд Moscow Seed Fund

Теньшин Дмитрий

Руководитель проектов, Негосударственный институт развития
«Иннопрактика»

Топоров Сергей

Партнер, Leta Capital

Федоткин Юрий

Управляющий партнер, Expance Capital

Исполнительный директор Центра открытых инноваций
ГК «Ростех»

Халимов Ренат

Плигин Александр

Хатковский Константин

Управляющий партнер, Invasta Capital

Подсосонная Наталья

Генеральный директор, ОЭЗ Иннополис
Исполнительный директор, Межведомственный
Аналитический Центр (МАЦ)

Хоперский Александр

Программный директор, Акселератор СколТех и Филипс
«Al & BIG Data в медицине»

Аналитик, Softline Venture Partner»

Раяк Михаил

Хуснутдинов Айрат

Советник по инновациям, АО «ИТМО Хайпарк»

Исполнительный директор, АО «Радиоприбор»

Чеботов Евгений

Генеральный директор, Лайтхаус
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Шавалиев Эльдар

Судьи (Дистанционное участие)

Шакирова Гульшат

Менеджер по инвестициям, Russia Partners Advisers

Директор Центра цифровой трансформации, ПАО КАМАЗ
Исполнительный директор, Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Республики Башкирия

Шеховцов Михаил

Григорьев Никита

Дронов Олег
Advisor, AdFirst

Жариков Данил

Директор по развитию и инвестициям в группе компаний Next
Media Technology Group

Инвестиционный директор, НПК Криптонит

Шихлинский Эльданиз

Бизнес-ангел

Партнер, Emerging Capital V.P. LLC

Штанько Иван

Кузьмин Владимир
Курин Дмитрий

Генеральный директор, Puzzle English

Директор центра по инновациям и инвестициям
MTS Startup Hub

Юнин Иван

Лисицын Федор

Директор проекта, Транспортные инновации Москвы

Руководитель отдела аналитики, Kraft Heinz

Яровой Богдан

Лю Дмитрий

Сооснователь, Венчурный бутик SmartHub

Инвестиционный менеджер, Yellow Rockets

Ярунов Игорь

Мамлеева Роза

Руководитель направления инвестиционного анализа
ПАО «Кировский завод”

Директор по развитию, МАРОМА Технологии

Johnson Alexandra

Северсталь

Управляющий директор, Global Technology Capital

Makino, Hiroshi

Генеральный директор, основатель, SAMI LLC

Молчанова Ивана
Новиков Иван
CEO, Wallarm

Новиков Станислав

Основатель, ТилТех капитал

Пичугин Владимир

Руководитель отдела открытых инноваций и интеллектуальной
собственности, Samsung R&D Institute Russia
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Полехин Виталий

Khirman, Stas

Пушкарев Вадим

Kumar, Saurabh

Сорока Александр

Maccarthy, Gerard

Шатров Михаил

MacCarthy, Safann

Шестакова Маргарита

Ogawa, Ikuo

Ясный Илья

Paine, Jeffrey

Borella, Paolo

Управляющий, Guinness Enterprise Centrе

Президент, Investoro
Бизнес-ангел

Генеральный директор, Startup UA
Руководитель отдела маркетинга и скаутинга, ФРИИ
Менеджер по маркетингу, SKL Tech
CEO, Партнер, Руководитель научной экспертизы
фармацевтического фонда, Инбио Венчурс
Управляющий партнер, Vertical VC

Bosov, Artem

Инвестиционный директор, Joint Journey

Carmody, Conor

Investment Consultant, Dublin BIC

Culligan, Michael

Генеральный директор, Dublin BIC

Gassan, Artem

General Partner, SaaS Growth Ventures

Hertz, Nikita

Principal, AddVenture Fund

Ikeda, Masaru

Co-founder/Editor, BRIDGE

CoFounder & CoChair, SVOD
Venture Capital Analyst, Dublin BIC Ventures
Michael Бизнес-ангел

Marketing Strategy Advisor, Intonate
Ведущий эксперт, Skylight consulting Inc.
Управляющий партнер, Golden Gate Ventures

Sayers, Eamonn

Shpilsky, Leon

Частный инвестор
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ СЕКЦИЙ

