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OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 

Красноярск, 19-20 февраля 2018 г. 

Свободный проспект, д. 75, Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) 

 

День 1 

19 февраля 

9:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе  

Технологический ландшафт: поиск перспективной ниши на рынке 

Модератор: Игорь Дубинников, генеральный директор инвестиционного фонда AAA TRUST, основатель образовательной платформы 

Players & Coaches, бизнес-тренер (+) 
10:00 –10:15 Официальное открытие и приветственное слово 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» (+) 
Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства Красноярского края – министра экономического развития и 
инвестиционной политики Красноярского края (+/-)  
Владимир Колмаков, и.о. ректора, Сибирский федеральный университет (+/-) 
Михаил Котюков, руководитель ФАНО России/Андрей Иванов, заместитель Министра финансов Российской федерации 

(+/-) 

10:15 – 10:45 Экосистема в помощь стартапу 

Антон Нарчуганов, генеральный директор, Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор (КРИТБИ) (+) 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» (+/-) 
 

10:45 – 11:15 На чем делать миллионы? Глобальные технологические тренды для стартапов 

Евгений Кузнецов, визионер, глава Singularity Hub Russia (+/-) 

11:15 – 11:45 Маленькие и большие. Как стартапам работать с корпорациями? 
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Максим Иришкин, руководитель, R&D Park, руководитель инновационных проектов, Красцветмет (+) 

Максим Соков, генеральный директор, En Plus (+/-) 

Владислав Соловьев, генеральный директор, «РУСАЛ» - Красноярский алюминиевый завод (+/-) 

11:45 – 12:15 Get inspired by leaders. Кейсы и лучшие практики от известных предпринимателей 

Артем Соломников, генеральный директор компании ООО «ИМПРИНТА» (+) 

Елена Новикова, представитель, аукцион Au.ru (+/-) 

Виктор Тимофеев, генеральный директор, НПЦ «Магнитной гидродинамики» (+/-) 

Андрей Шевелев, генеральный директор, Турбазар (+/-) 

 

12:15 – 12:30 Кофе-пауза, пресс-конференция с ключевыми спикерами 

12:30 – 16:00 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 

 

Зал 1 

12:30 – 16:00 

Skolkovo Demo Day. Презентации решений стартапов для промышленности 

Ведущими отраслями Красноярского края являются чёрная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение и металлообработка, горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая и химическая 

промышленность. В рамках демо-дня стартапы-резиденты Сколково представят краевым предприятиям свои 

инновационные решения.  

 

Зал 2 

12:30 – 16:00 

Менторская сессия 

 

Испытание на прочность. Правдорубы о твоем проекте 

Если ты готов услышать всю правду о своем стартапе, то у тебя есть уникальная возможность представить свой проект 

экспертам и инвесторам, откорректировать бизнес-модель, получить советы по привлечению инвестиций и улучшить 

работу над проектом. 

 



 
 
  
 

3 
 

  

-
Модератор: 

Олег Баранник, бизнес-коуч, директор по маркетингу, Startbase (+) 

 

Менторская панель: 

Анна Брусницына, бизнес-тренер, эксперт по инновационным, предпринимательским и социальным проектам (+) 

Антон Нарчуганов, генеральный директор, Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор (КРИТБИ) (+)  

Станислав Триерс, представитель Techgarden в России (+) 

Виктор Манн, технический директор, «РУСАЛ» - Красноярский алюминиевый завод (+/-) 

 

Зал 3 

12:30 – 16:00 

Startup MBA 

По данным исследования Harvard Business Review средний возраст основателя «единорогов» -- технологических компаний 

с оценкой свыше 1 млрд долл. – 30 лет. Большинство стартаперов – молодые люди, которые не успели накопить 

существенный опыт в бизнесе до того, как заняться предпринимательством. В рамках трека Startup MBA 

предприниматели, тренеры, эксперты дадут краткие мастер-классы по ключевым аспектам создания и развития 

технологической компании – бизнес-план, команда, развитие продукта, привлечение финансирования, маркетинг и т.д. 

 

12:30 – 13:00 Привлечение инвестиций 

Станислав Триерс, представитель Techgarden в России (+) 

13:00 – 13:20 Как найти свою нишу и протестировать ее за несколько дней? 

Евгений Лесников, старший проектный менеджер, ИТ кластер, Фонд «Сколково» (+) 

13:20 – 13:40 Охота на клиента. Как привлекать клиентов в интернете? 

Алексей Иванов, генеральный директор компании Isee Marketing, партнер по обучению Яндекс (+) 

13:40 – 14:00 Маркетинг за гранью шаблонов 

Анна Брусницына, бизнес-тренер, эксперт по инновационным, предпринимательским и социальным проектам (+) 
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14:00 – 14:20 Создание эффективного сайта для стартапа 

Руслан Латыпов, генеральный директор компании ООО «А-ЕРП Технологии» (+) 

14:20 – 15:00 Как построить команду мечты? 

Игорь Дубинников, генеральный директор инвестиционного фонда AAA TRUST, основатель образовательной платформы 

Players&Coaches, бизнес-тренер (+) 

15:00 – 15:30 10 ошибок, которые часто совершают стартапы  

Елена Ватутина, основатель, pharmznanie (+) 

15:30 – 16:00 Как подготовить бизнес к масштабированию 
Игорь Утьманов, представитель ФРИИ в Красноярске (+)  

18:00… Networking Party 
 

День 2 

20 февраля 

9:00 – 10:00 Регистрация участников и утренний кофе  

Сессии проходят в КРИТБИ 

10:00 – 11:30 

Женское предпринимательство 

 

11:15 – 14:00 

Залы 1, 2, 3, 4 

Конкурс стартапов 

 

Правила конкурса и критерии оценки 

Проведение конкурса по трем направлениям: 
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 Информационные технологии 
 Индустриальный трек 
 Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве 

 
Жюри трека «Информационные технологии»: 
Михаил Рыбков, руководитель Центра инновационного консалтинга, Сибирский федеральный университет (+) 
Игорь Утьманов, представитель ФРИИ в Красноярске (+) 
Евгений Лесников, старший проектный менеджер, ИТ кластер, Фонд «Сколково» (+/-) 
Станислав Триерс, представитель Techgarden в России (+/-) 
 
Жюри «Индустриального трека»: 
Максим Иришкин, руководитель, R&D Park, руководитель инновационных проектов, Красцветмет (+) 

Олег Баранник, бизнес-коуч, директор по маркетингу, Startbase (+/-) 

Виктор Манн, технический директор, «РУСАЛ» - Красноярский алюминиевый завод (+/-) 

 
Жюри трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве»: 
Анна Брусницына, бизнес-тренер, эксперт по инновационным, предпринимательским и социальным проектам (+) 
Елена Ватутина, основатель, pharmznanie (+/-) 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» (+/-) 

 

  

14:00 – 15:00 

Стартап-столица. Факторы привлекательности города для технологического сообщества 

Наличие в городе развитого технологического сообщества является важнейшим индикатором процветания экономики и качества жизни. 

Города всего мира конкурируют за то, чтобы стать привлекательными для наиболее перспективных отраслей экономики и их лидеров. 

Привлекательность города для технологического бизнеса состоит из нескольких компонентов: это инфраструктура, сообщество, комфортная 

городская среда.  
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Как обстоит ситуация в Красноярске? Существует ли в городе устойчивое стартап-сообщество? Как повысить привлекательность города для 

стартапов? Какие меры уже предприняты на этом пути? 

 

Участники: 

Елена Бобровская, директор, красноярская региональная общественная организация «ИНТЕРРА» (+/-) 

Мария Букова, директор, музейный центр «Площадь мира» (+/-) 

Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью, En + (+/-) 

Александр Колотов, председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края (+/-) 

Тамара Румянцева, генеральный директор, Фонда «Вольное Дело» (+/-) 

Наталья Троицкая, директор филиала в Красноярске, Фонд Михаила Прохорова (+/-) 
 

15:00 

Церемония награждения и закрытия  
 


