
 

ВЫЕЗДНОЙ ИНКУБАТОР «STARTUP ACCESS»  

Вы – начинающий предприниматель? Хотите получить помощь в создании и развитии бизнеса, 
найти партнеров на международном рынке и представить свой проект ведущим инвесторам 
США?  

У Вас есть такая возможность! Пройдя конкурсный отбор, вы сможете попасть в выездной бизнес-
инкубатор «Startup Access», который пройдет в Бостоне, США  c 1 по 12 Апреля 2012. По 
результатам отбора две лучшие команды получат полное финансирование участия в 
программе. Торопитесь, прием заявок открыт до 15 Февраля! 

ЧТО ТАКОЕ ИНКУБАТОР «STARTUP ACCESS»? 

Startup Access – это программа, созданная серийными предпринимателями и выпускниками 
одного из ведущих технологических университетов мира – Массачусетского Технологического 
Института (MIT). Программа нацелена в первую очередь на эффективное общение с успешными 
иностранными предпринимателями и взаимодействие с всемирно известными научно-
исследовательскими центрами. Участники программы получат уникальную возможность 
обсудить свои проекты с ведущими предпринимателями и инвесторами, а также договориться о 
последующем сотрудничестве в развитии бизнеса и привлечении инвестиций. Одним из 
партнеров инкубатора Startup Access является МassChallenge – крупнейший бизнес-акселератор 
в мире, – и часть мероприятий будут проведены совместно с инкубаторской программой 
МаssChallenge 2012.  

ЦЕЛИ ИНКУБАТОРА «STARTUP ACCESS» 

Что даст вам участие в программе «Startup Access»? 

 Увеличение  инвестиционной привлекательности вашего стартапа при помощи общения 
с менторами – предпринимателями, имеющими серьезные истории успеха. Уникальным 
преимуществом Startup Access является очень сильный пул менторов (подробнее о них 
можно прочитать здесь: http://www.startup-access.com/index.php/en/mentors-en), 
которые работают по ходу программы со всеми командами – участниками.  

 Налаживание полезных и взаимовыгодных связей с западным предпринимательским 
сообществом, возможность привлечения зарубежных инвестиций в ваш проект. В ходе 
программы обязательно организуется ряд встреч с бизнес-ангелами и венчурными 
компаниями, заинтересованными в работе с российскими стартапами. Каждая команда 
получает возможность сделать презентацию своего проекта и затем обсудить ее 
непосредственно с инвесторами. 
 

 Получение массы знаний и реального опыта о том, как создаются и развиваются 
стартапы в одном из самых инновационных мест на Земле. MIT является одним из 
ведущих технологических образовательных и научных центров. Суммарный оборот всех 
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компаний, основанных выпускниками и преподавателями MIT, позволяет считать 
институт 11-й по величине экономической системой в мире, в которой работает около 3 
миллионов людей, а ежегодный объем продаж по всему миру составляет 2 триллионов 
долларов.  

 

ПРОГРАММА ИНКУБАТОРА АПРЕЛЯ 2013 

Активная работа с менторами  

Во время проведения бизнес-инкубатора с Вами будут индивидуально работать менторы 

(западные серийные предприниматели и инвесторы), которые помогут Вам в создании 
качественного бизнес-плана, разработке маркетинговой стратегии, дадут советы по 
построению прототипа и развитию продукта, а также эффективному формированию команды. 

Ознакомление с экосистемой MIT 

 Посещение Предпринимательского центра MIT E-center (http://entrepreneurship.mit.edu) 

и общение с директором центра Биллом Аулетом, который получил более $100М 

инвестиций для своих компаний. MIT Е-center – это один из крупнейших научно-
исследовательских и учебных центров в MIT. Его работа направлена на 
коммерциализацию технологий, изобретенных в MIT. E-center является организатором 
«MIT $100К» – предпринимательского конкурса, который послужил основой для целого 
ряда подобных конкурсов за рубежом, включая российский «БИТ». 

 Посещение MIT Licensing Office (http://web.mit.edu/tlo), где происходит 

коммерциализация технологий и методик MIT, и обсуждение вопросов помощи 
изобретателям в защите их технологий.  

 Посещение MIT Media Lab (http://www.media.mit.edu/), где ведутся уникальные 

исследования на стыках дисциплин и которая на сегодня является самым передовым 
местом по изобретениям, которые находят практическое применение в бизнесе. 

 Посещение МIT Enterprise Forum (http://www.mitforumcambridge.org/), старейшей и 
самой большой в мире организацией по поддержке предпринимательства (30 отделений 
по миру, 400 мероприятий в год охватывающих порядка 80 тысяч участников). 

 А также визиты в Deshpande Center (http://web.mit.edu/deshpandecenter)его называют 

«центром испытания концепций», его цели стимулировать практическое применение 
результатов университетских ученых и помогать им наладить связи с деловым миром), 

Venture Cafe (http://www.venturecafe.net/ где собираются Бостонские предприниматели 

и инвесторы), MIT Sloan School of Management (http://mitsloan.mit.edu одну из ведущих 

бизнес школ в мире) а также нетворкинг с выпускниками MIT и другими 
представителями Бостонской инновационной экосистемы. 
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 Посещение Cambridge Innovation Center (Центра Инноваций в Кембридже), одного из 

самых больших (более 400 стартапов) и успешных технопарков в мире, откуда вышла, 

например, операционная система Android.  

Ознакомление с ангельской и венчурной экосистемой Бостона 
На сегодняшний день в Бостоне находится более 50 венчурных компаний, 12 клубов бизнес-
ангелов, а также большое число индивидуальных инвесторов, которыми часто являются 
успешные предприниматели. В программе запланировано посещение венчурного фонда, 
индивидуальное общение с представителями венчурной и ангельской экосистемы, получение 
фидбэка на каждый проект.  У вас будет возможность не раз попрактиковать ваш elevator pitch 
перед инвесторами, а также поучаствовать в конце программы в demo day. 

Лекционная программа 
Лекции по написанию бизнес-планов, поиску инвестиций, стратегии, маркетингу. «Инновации. 
Что такое инновации, какие они бывают», «Дилемма Инноватора», «Стратегия», «Защита 
интеллектуальной собственности», «Маркетинг для стартапов» и т.д.  Лекции будут 
проводиться серийными предпринимателями, а также преподавателями MIT. 

Активное участие в жизни предпринимательской экоситемы Бостона. 
Во время поездки участникам будет предоставлен собственный офис в одном из ведущих 
инкубаторов Бостона. Вы будете обеспечены постоянным доступом к интернету, телефонам и 
прочим необходимым ресурсам, а самое главное – получите возможность ежедневно общаться с 
местными предпринимателями.  Участники также будут в течение нескольких дней работать 
над своими проектами с представителями MassChallenge – компанией-организатором самого 
большого конкурса бизнес-планов в мире (призовой фонд $1M),– которая входит в новую 
программу Startup America Partnership от Белого Дома. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

 Наличие оформленной бизнес идеи в виде бизнес-плана, презентации проекта и 
Executive Summary. Это могут быть как уже существующие компании на ранней стадии, 
так и просто оформленные идеи с пониманием механизма их монетизации. 

 Свободное знание английского языка 

 Каждая команда может представить максимум два участника 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ, КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ 

Полная стоимость участия составляет $4000 + расходы на перелет и проживание. Однако, 
несколько наших крупных партнеров, таких как РВК, согласились оказать спонсорскую помощь 
проектам-участникам. Размер помощи зависит от уровня проекта и количества участников в 
группе.  

Для подачи заявки и получения дополнительной информации пишите нам: info@startup-
access.com (для подачи заявки присылайте нам Executive Summary вашего проекта).  
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Прием заявок происходит до 15 Февраля. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

E-mail: info@startup-access.com 

Web: www.startup-access.com 

Facebook: http://www.facebook.com/StartUpAccess 

Twitter: https://twitter.com/#!/StartupAccess 

YouTube: http://www.youtube.com/user/startupaccess 

Address:  Cambridge Innovation Center, 

One Broadway, Fl#14, Cambridge MA 02139 
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