
 

 
 

 

  

 

Международная образовательно-консультационная программа 

 «Формирование механизмов посевного и венчурного финансирования  

для развития региональных инновационных систем»  

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

9 октября 2014 (первый день) 

9.00–9.30 Регистрация участников 

9.30–10.00 Представление целей и задач программы 

Представление и знакомство с участниками 

С.В. Кортов 

Н.Р. Валамат-Заде  

10.00–12.00 Секция №1:  

ВВЕДЕНИЕ В ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.  

Базовые понятия и определения отрасли: специальная 

терминология, венчурный бизнес, бизнес-ангелы, 

национальная инновационная система, субъекты и 

объекты инновационной деятельности, экосистема 

инновационного бизнеса, методы государственного 

регулирования и поддержки субъектов и объектов 

инновационной сферы. 

Источники и механизмы посевного и венчурного 

инвестирования в национальных и региональных 

инновационных экосистемах – зарубежная и российская 

практика. 

Марат 

Капелюшник,  

Генеральный 

директор Astelion  

(Израиль) 

12.00–12.30 Работа в смешанных группах (представители 

администрации, предприятий и университетов) по 

определению потребностей, ожидания и существующие 

ресурсы в привлечении посевных и венчурных 

инвестиций для развития инновационной деятельности  

Интерактивная 

групповая работа 

Марат 

Капелюшник,  

Генеральный 

директор Astelion  

(Израиль) 

12.30–13.00 Презентация результатов совместной работы в группах.   

13.00–14.00 Обед  

14.00–16.00 Секция №2:  

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕНЧУРНЫХ 

СДЕЛОК  

  

Наталия Петрова  
Патентный 

поверенный РФ 

Генеральный 

директор 

ООО «Патентно-

правовая фирма 

«НЕВА-ПАТЕНТ» 

16.00–16.30 Кофе-пауза  

16.30–17.00 

 

Organization profile.  

Домашнее задание ко второму дню по подготовке OP по 

каждой компании. 

Марат 

Капелюшник,  

Генеральный 

директор Astelion  

(Израиль) 

   



10 октября 2014 (второй день) 

10.00–13.00 Секция №3:  

ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАРТАПАМИ. 

Какова правильная конфигурация составляющих 

элементов успешного стартапа? Как управлять развитием 

стартапов? Как управлять успехом инвестиционного 

проекта стартапа? 

 Организация отраслевой экспертизы 

 Стадии жизни стартапов 

 Продукт стартапа 

 Компетенции. Лидер и команда 

 Бизнес-модель 

 Дорожная карта стартапа 

 

13.00–14.00 Обед  

14.00–17.00 Секция №4:  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
Как привлечь финансирование? Из чего состоит 

инвестиционная документация? Что нужно сказать, а 

какие вопросы обойти? На какое количество денег можно 

рассчитывать и какую долю предложить инвестору? 

 Разработка стратегии привлечения инвестиций в 

инновационный проект; 

 Взгляд на сделку со стороны инвестора; 

 Подготовка инвестиционной документации:  

Инвестиционный тизер; 

 Инвестиционная презентация; 

 Инвестиционный меморандум; 

 Финансовая модель; 

 Основные условия сделки – Term Sheet; 

 Как оценить стоимость компаний и на какую 

сумму инвестиций можно рассчитывать; 

 Российские и зарубежные инвесторы. 

 

17.00–18.00 Секция №5:  

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В ФОНДЫ БОРТНИКА, СКОЛКОВО, ДР. 

 

Он-лайн 

включение 

Выступления 

представителей 

Фонда содействия 

развитию малых 

форм предприятий 

(Фонд Бортника), 

Фонд Сколково. 

11 октября 2014 (третий день) 

10.00–12.00 Секция №6:  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ВЕНЧУРНЫМ КАПИТАЛИСТАМ 

 Как убедить инвестора обратить внимание на 

проект 

 Ключевые документы, которые должен 

подготовить предприниматель 

 Первичное представление проекта инвестору 

 Карта поэтапного развития бизнеса и его 

поэтапного финансирования 

 Презентация венчурного проекта инвесторам: 9 

 



пунктов 

 Бизнес-план предприятия стадии "старт-ап" 

 Что хочет знать каждый инвестор 

13.00–14.00 Обед  

14.00–15.00 Работа в группах.   

15.00–17.00 Представление Elevator Peach участниками тренинга  

17.00–18.00 Представление домашнего задания участникам 

тренинга: 

Разработка пакета информационных материалов для 

обеспечения многоканального финансирования 

инновационного проекта (портфолио, тизер, презентация 

и.т.д.) 

 

 


