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Приглашаем студентов, научных сотрудников и профессорско-преподавательский 
состав возглавляемого вами вуза к участию в Региональных сессиях практического 
консалтинга (РСПК). РСПК -  это федеральная программа Российской венчурной компании 
(РВК), направленная на формирование инновационной экосистемы в регионах и развитие 
регионального предпринимательства в сфере высоких технологий. Образовательные 
интенсивы позволяют предпринимателям получить необходимую информацию для развития 
и дальнейшей коммерциализации своего проекта.

В 2017 году РСПК проходит в городах-участниках Ореп 1ппоуа1юп $1агШр Тоиг (018Т) 
-  масштабного проекта по поиску перспективных технологических разработок и развитию 
компетенций начинающих стартап-команд (подробности: Мр5://51айир-1оиг.ги~).

Прошу Вас также оказать содействие в информировании студентов и сотрудников 
вуза о проведении РСПК в г. Альметьевск, а также разместить информацию о мероприятии 
на странице университета и на официальных страницах в социальных сетях.

Место проведения мероприятия -  Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 
2, Корпус А, ауд. 219.

Для участников из Республики Башкортостан будет организован трансфер на 
выделенном автобусе.

Контактное лицо по вопросу участия в РСПК: Диля Ишкуватова, моб. 8-927-921-75- 
2 1 ,1$Ысиуа1:оуа.сН@уапс1ех.ги.

Приложение:
Программа проведения РСПК 27.02.2017 г. в Альметьевске

С уважением,
Генеральный директор Н А.Р. Маннапов

ФГБОУ ВО Б ГМ У 
) Минздрава России
: Вход. N° ^ \ 
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Как: всего за один день научиться убедительно выступать 
с бизнес-презентацией перед инвесторами и экспертами?

Вы сталкивались с такой ситуацией, когда после казалось бы тщательной подготовки 
презентационного выступления, оно не находило должного отклика у аудитории, 
экспертов и инвесторов?

Вспомните последний раз, когда вы выступали с 
презентацией своей бизнес-идеи или разработки.

• Вам удалось достичь цели выступления?
• Вы были достаточно убедительны?
• Ваш проект заинтересовал инвесторов и 

экспертов?
• Чем всё в итоге закончилось?

А может вам только предстоит выступить на конкурсе инновационных проектов или 
демонстрационных днях для инвесторов? Однако вы не уверены, что сделали все 
правильно, и хотите существенно повысить свои шансы на успех.

Вероятно, вы и раньше догадывались, что побеждают и получают деньги не 
те, у кого самая прорывная разработка и гениальная бизнес-идея, а те, у 
кого лучшая презентация и питч (краткое выступление), кто запомнился и 
был убедительным!

К сожалению, ещё никому не удавалось создать успешные презентации, имея только 
уникальную научную разработку и ориентируясь лишь на свои творческие способности, 
интуицию и интеллект.

Т ак  что же можно сделать, чтоб ваш  проект действительно проинвестировали?

Для начала, вам нужно понять, как мыслят и оценивают бизнес-проекты профессиональные 
инвесторы и аналитики венчурных фондов. А затем сделать выдающуюся презентацию и 
подготовить питч.

Видя, с какими сложностями сталкиваются начинающие предприниматели и инноваторы в 
процессе привлечения первых инвестиций, мы разработали специальные образовательные 
интенсивы, которые назвали Региональными сессиями практического консалтинга (РСПК).

РСПК существует уже 9 лет. С момента запуска 
программы в 2008 году было проведено более 160 сессий 
в России и странах ближнего зарубежья. В ходе РСПК 
практические навыки и знания уже получили около 11 ООО 
человек и 80% из них отмечали значительное улучшение 
результатов в развитии своих бизнес-проектов и 
привлечении венчурных инвестиций.
Так в чём особенность этих сессий и почему их стоит 
посетить?

БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
инвестиционного проекта

ф

И что должно быть на этих слайдах?



Участие в РСПК -  это уникальная возможность:

❖ получить обратную связь по проекту 
*** проработать и структурировать свой проект 
♦♦♦ получить трекинг-план по подготовке и 

доработке эффективной презентации 
♦♦♦ отработать убедительное выступление 
♦> повысить шанс привлечь инвестиции 
♦** подготовить достойный питч для Ореп

1ппо\ айоп8 81аг1ир Тоиг (цлууу.з^агПщ-^оиг.ги)

Что ещё даст вам участие в РСПК?

Вы научитесь правильно говорить правильные вещи.
^  Вы избавитесь от чувства страха и беспокойства перед и во время выступления перед 

большой аудиторией и строгим жюри.
^  Вы научитесь уверенно презентовать свой проект.
^  Вы сможете объяснить инвестору свою бизнес-идею или научную разработку в «цвух 

словах».
^  Вы узнаете, как избежать критики экспертов и замешательства при ответе на 

«неудобные вопросы».
Вы поймёте, как получить одобрение и признание своей разработки.

Скажите «СТОП!» безрезультативным выступлениям на инновационных 
конкурсах и демонстрационных днях для инвесторов!

Узнайте, как продать вашу разработку индустриальному партнёру 
(предприятию) или убедить инвестора вложить деньгн в ваш бизнес.

В 2017 году РСПК проходит в городах-участниках Ореп 
ГппоуаПоп В^айир Тоиг (018Т) — масштабного проекта по 
поиску перспективных технологических разработок и 
развитию компетенций начинающих стартап-команд.
Подробности на сайте: Ьшз 5://51 айир-Ю иг.ги/ги

Стоимость участия: всего 2 тыс. рублей.
Мы установили этот небольшой оргвзнос только для того, чтобы отсечь 

«посторонних» и сконцентрировать своё внимание на индивидуальной работе 
с теми кому это действительно нужно.

Зарегистрируйтесь на РСПК в Альметьевске, просто перейдя по ссылке
ИйР5://цоо.а1/аНо6тУ 

или позвоните нашему менеджеру по телефону 
8-927-921-75-21 (Диля Ишкуватова)

ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ
СТАРТАП ТУР

региональныесессиишииииш
практического
к о н с а л т и н г а

Выделитесь со своей проработанной презентацией и питчем на фоне окружающих!



Внимание! Супер Бонус!

Спецаильный подарок от бизнес-акселератора «Путеводитель по инновациям»
только для участников РСПК

Оплатите организационный взнос до 22 февраля 2017 включительно 
и получаете совершенно бесплатно:

Экспресс-курс из 4 обучающих видеороликов:
• Введение в концепцию СизШшег Оеуе1ортеп1: (10,5 минут)
• Шаблон ценностного предложения (13 минут)
• Шаблон бизнес-модели (15,5 минут)
• Патентное право (18,5 минут)

А обучающий видеоролик «Традиционная модель представления продукта рынку»
доступен к просмотру уже сейчас по ссылке: Ьйра://аоо. а!Г\КЗОгО

Плюс к этому все участники РСПК получат в 
подарок 4 методических пособия по темам:

• Выявление клиентов
• Ценностное предложение
• Бизнес-модель
• Интеллектуальная собственность.

Кроме того, участники РСПК получат скидку 15% на полный видео курс «Путеводитель по 
инновациям 3.0», включающий 400 минут обучающего видео.

Остались вопросы?

Диля Ишкуватова
8-927-921-75-21 

тГо@ \уау2тпоуа{юп§.ги

Ускоренного развития вашим проектам! 

До встречи на РСПК в Альметьевске!

Р.8. РСПК организованы Российской венчурной компанией (Чууау.гус.ш) и  проводятся в партнерстве с 
федеральным стартап-акселератором СепегайопЗ и Ореп Ьгпоуайоп §1аг1ир Тоиг. Сессия в Альметьевске 
организована при поддержке исполкома Альметьевского муниципального района.



Что делать, если вы из Башкирии?

Вам очень повезло, ведь мы организовали для вас Автобус стартапов по маршруту «Уфа -  
Альметьевск -  Уфа» для участия в Региональной сессии практического консалтинга (27 
февраля 2017) и Ореп 1ппо\аНоп$ 81аг(ир Тоиг (02-03 марта 2017)!

Почему стоит ехать на РСПК н 018Т на нашем 
«Автобусе стартапов»?

Познакомиться и пообщаться с другими 
уфимскими стартаперами и инноваторами.

♦♦♦ Потренировать питч (краткая презентация) 
своего проекта и получить обратную связь от 
экспертов и других стартаперов.

♦♦♦ Участвовать в наших дорожных
стартаперских конкурсах и выиграть ценные 
призы (классные книги и не только).

❖ Получить много фана и драйва от нашего 
путешествия!

возвращении в Уфу -  развезём всех по домам (в пределах Уфы)!

Стоимость участия
Автобус стартапов 

«Уфа -  Альметьевск - Уфа» 
на Региональные сессии 

практического консалтинга
(27 февраля 2017)

Автобус стартапов 
«Уфа -  Альметьевск - Уфа» 
на Ореп 1ппоуайоп 84аИ:ир 

Тоиг
(02-03 марта 2017).

Проезд 1 тыс. руб.* 2 тыс. руб.
Организационный взнос за 
участие в РСПК/018Т 2 тыс. руб. отсутствует

Проживание Нет Оплачивается участниками 
самостоятельно, 1 ночь

Время выезда из Уфы -  в 06:00, 27 февраля; 
из Альметьевска -  в 19:30, 27 

февраля

из Уфы -  в 06:00, 02 марта; 
из Альметьевска -  в 18:00, 03 

марта

* проезд на РСПК частично субсидируется организаторами.

Р.8. Успей записаться, так как число мест в автобусе ограничено.

Звоните

Диля Ишкуватова
Представитель РСПК в Уфе 

8-927-921-75-21 
тГо@ \уау21ппоуайоп8.ш



Впервые в Альметьевске пройдет федеральная программа 
«Региональная сессия практического консалтинга»

27 февраля 2017 в Альметьевске, в Нефтяном институте пройдет Региональная сессия 
практического консалтинга. Технологические стартапы со всего Татарстана и соседних 
регионов смогут проработать свои проекты и подготовиться к выступлению перед экспертами и 
инвесторами на Ореп Ьтоуайоп 8*айир Тоиг.

Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) -  программа Российской 
венчурной компании (РВК), направленная на формирование инновационной экосистемы в 
регионах и развитие регионального предпринимательства в сфере высоких технологий. 
Образовательные интенсивы позволяют предпринимателям получить необходимую 
информацию для развития и дальнейшей коммерциализации своего проекта.

В 2017 году РСПК проходит в городах-участниках Ореп 1ппоуайоп 8(аг(ир Тоиг 
(018Т) — масштабного проекта по поиску перспективных технологических разработок и 
развитию компетенций начинающих стартап-команд. Участники получат возможность 
проработать свои проекты для презентации экспертному сообществу и инвесторам, подготовят 
питчи для выступления и получат консультации по выходу на глобальные рынки.

Программа РСПК в Альметьевске включает семинары по основам бизнес- 
моделирования, инновационного менеджмента и командообразования. Большое внимание 
будет уделено ораторскому мастерству и подготовке презентации для инвесторов, а так же 
индивидуальной работе с проектами.

Во время практической работы участники вместе с менторами программы 
проанализируют финансовые планы проектов, узнают, как правильно подготовить документы и 
презентовать проект инвестору или индустриальному партнеру и, при этом, защитить 
интеллектуальную собственность. Каждый проект по итогам сессии получит трекинг-план по 
подготовке и доработке презентаций для участия проектов в ОепегайопЗ и Ореп Ьтоуайоп 
§{аЛир Тоиг.

Целевая аудитория:
• директора и заместители директоров малых и средних инновационных и научно- 

производственных предприятий;
• потенциальные и практикующие инновационные менеджеры;
• представители венчурных фондов, сообществ бизнес-ангелов, региональных центров 

инноваций;
• представители инновационных территориальных кластеров, технопарков, бизнес- 

инкубаторов;
• сотрудники вузов, научно-исследовательских институтов, инжиниринговых центров;
• государственные служащие, занимающиеся вопросами научно-технического, 

инновационного, кластерного и промышленного развития региона.

Все участники получат сертификаты, подтверждающие прохождение РСПК.

Место проведения: Альметьевский государственный нефтяной институт, корпус А, ауд. 
219 (г. Альметьевск, ул. Ленина, 2).



Программа проведения РСПК в Альметьевске
27 Февраля 2017 года

Место проведения
г. Альметьевск, ул. Ленина, 2 
Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), 
корпус А, ауд. 219

9.00 -  9.30 Регистрация участников РСПК. Выдача промо-материалов акселератора 
Сепегайоп8 и раздаточных методических материалов РСПК

9.30 -  9.45 Приветственные слова. Вводные презентации и представление программы 
РСПК
Приветственные слова от представителей АО «РВК», Исполнителя, региональных партнеров. 
Информирование о программе РСПК, регламент работы. Возможности и практические шаги, 
которые участники смогут предпринять во время РСПК для развития своих инновационных 
проектов.
Презентация о АО «РВК» и ОепегаИопЗ.
Вопросы и ответы.

9.45 -  11.15 Воркшоп «Основы бизнес-моделирования» (с разбором практических кейсов)
Из воркшопа участники программы узнают о ключевых принципах построения 
масштабируемого бизнеса:

• командообразование;
• проверка идей;
• оценка рынка;
• построение бизнес-моделей;
• работа с потенциальными клиентами;
• тестирование гипотез;
• особенности презентации проекта инвесторам.

Эксперты РСПК разберут вместе с участниками несколько кейсов аудитории.

11.15 -  11.30 Кофе-брейк, нетворкинг участников, индивидуальные консультации, 
вопросы и ответы. Демонстрация промо-ролика Сепегайоп8

11.30 -  13.00 Мастер-класс «Ораторское мастерство: искусство презентации»
Главная задача мастер-класса — развенчать 2 мифа: «ораторами рождаются, а не становятся» и 
«опытные ораторы не волнуются».
Во время мастер-класса участники РСПК на практике освоят основные инструменты 
профессионального оратора (поза, жестикуляция, взгляд, голос), научатся преодолевать 
волнение перед аудиторией, узнают, из чего состоит продающая презентация и в чем 
заключается техника ответов на неудобные вопросы. Кроме того, участники освоят приемы и 
способы, позволяющие самостоятельно развивать навык публичной речи.



13.00 -  13.30 Воркшоп «Презентация о презентациях»
Воркшоп посвящен созданию презентации проекта. Вместе с участниками программы эксперты 
разберут несколько презентаций от аудитории: коротких на 30 сек (Е1еуаЮг рПсЬ) и подробных 
на 7 минут. Будут рассмотрены лучшие практики подготовки презентаций, большое внимание 
уделено отдельным блокам презентации по модели 811ССЕ88. По итогам будет составлен 
трекинг-план по подготовке и доработке презентаций для участия проектов в Оепегайоп§ и 
Ореп Ьтоуайопз ЗтагГир Тоиг.

13.30 -  14.30 Обед (свободное время), нетворкинг участников, индивидуальные 
консультации, вопросы и ответы

14.30 -  17.00 Практика, работа в малых группах (разбор кейсов участников РСПК). Обмен 
опытом и индивидуальные консультации
Во время практической работы участники вместе с менторами программы проанализируют 
бизнес-модели и финансовые планы представленных проектов, узнают, как правильно 
подготовить документы и презентовать проект инвестору / индустриальному партнеру и, при 
этом, защитить интеллектуальную собственность. Эксперты программы дадут участникам 
практические рекомендации по регистрации проектов на ОепегаЬоп8 и Ореп Ьтоуайопз §1агШр 
Тоиг.

17.00 -  17.15 Кофе-брейк, нетворкинг участников, индивидуальные консультации, 
вопросы и ответы

17.15 -  19.00 Продолжение обмена опытом и индивидуальных консультаций в малых 
группах

19.00 -  19.20 Описание механизма трекинга проектов до регионального 018Т. Сбор анкет 
обратной связи. Выдача сертификатов участника РСПК

Рекомендуем взять с собой ноутбук и Также не забудьте взять документ,
последнюю версию презентации для её удостоверяющий личность (паспорт,
доработки. водительское удостоверение и др.).



Спикеры

Сергей Богданов
Предприниматель
Основатель 81аЛир8ашага — первого и одного из самых 
успешных региональных акселераторов. С 2014 года 
проведено 10 акселерационных программ, проведена работа с 
более, чем 1000 заявителями, привлечено около 600 млн.руб. в 
стартапы. Широкие связи в инновационной экосистеме 
России, а также на международном уровне.

Аркадий Селезнев
Предприниматель
Опыт работы на руководящей должности в крупной 
международной компании 0 8  Огоир. Основатель ГГ-компании 
СосЬёготе (Литва), в числе заказчиков: 0!8те1ео, Ауоп, 
ОпЯате, У1сЫ, Оогете, Вимм Билль Данн. Опыт работы в 
организации и проведении акселерационных программ, в том 
числе руководства наиболее технологически сложными 
треками крупнейшего акселератора России и Восточной 
Европы ОепегаПоп8 (Аего8расе — 2015, ТесЬ№1 — 2016). 
Вместе с Сергеем Богдановым был первым директором 
самарского филиала Роипёег 1пзййие (самой крупной 
обучающей программы для технологических 
предпринимателей в мире).

Руслан Хоменко
Тренер ораторского мастерства и речевой самообороны 
Профессиональный тренер, руководитель Поволжской Школы 
Ораторского Мастерства (Тольятти, Казань, Самара), ведущий 
тренер-лицензиат Университета Риторики и Ораторского 
Мастерства (Москва), победитель и призер Ораторских 
чемпионатов (Москва), автор и владелец тренинга «Речевая 
самооборона: мастерство контрманипуляции в жизни и 
бизнесе», тренер тренеров, предприниматель с опытом 
собственного дела более 20 лет.



Эксперты

Альберт Маннапов
Предприниматель
Генеральный директор ООО «Путеводитель по инновациям», 
кандидат технических наук (2009). Работал в научно- 
производственных и промышленных предприятиях 
авиационной, станкостроительной и радиоэлектронной 
промышленности на инженерных и руководящих должностях. 
Провёл более 100 семинаров и тренингов, в том числе в 
рамках образовательной программы «Путеводитель по 
инновациям» и акселерационной программы «Путеводитель 
по инновациям 2.0». Является автором более чем 100 
публикаций, в том числе 3 учебных пособий, 12 изобретений, 
подтверждённых патентами РФ, 24 статей в ведущих 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. В 2015 
году получил грант от СКОР С1оЬа1, став одним из 
победителей конкурса бизнес-питчей. Сотрудничает с РВК, 
Фондом Сколково, ФРИИ, Фондом содействия инновациям, 
многими российскими и зарубежными венчурными фондами.

Ленар Халиков
Предприниматель
Заместитель директора по инновациям ГАУ «Технопарк в 
сфере высоких технологий «ИТ-парк», руководитель бизнес- 
инкубатора ГАУ «ИТ-парк», постоянный эксперт ГГ-смен 
лагеря «Байтик» и 1ипюг81агЩр, эксперт школьной программы 
«Дай5», сертифицированный инструктор компании К15 
УепШгез по направлению «§1аП т  Оага§е», соорганизатор 
экспедиции «§1аг1ир ЗаЬапШу», эксперт федерального 
акселератора «Оепегайоп 8». Соучредитель 2 1Т-стартапов: 
КЕС.РМ, РЬАЗН.ЗО Организатор 2 специальных 
акселераторов: НеаНЬсаге Ассе1ега1:ог, Рт*есЬ Ассе1егаЮг. 
Соорганизатор Второго казанского форума молодых 
предпринимателей стран ОИС (45 проектов из 12 стран мира). 
Соорганизатор преакселерационной программы для лучших 
стартапов в рамках ГшороНз 2016. Соорганизатор 
крупнейшего стартап-мероприятия Поволжья -  Кагал ЕйагШр 
\Уеекепс1.



Павел Веселовский
Тренер
Руководитель образовательных программ акселератора 
8шп:ир8атага, трекер акселератора Сгепегайоп§-2016/17 
РтТесЬ, опыт работы в стартап-акселераторе МаззСЬаПепде (г. 
Бостон, США), сертифицированный тренер по публичным 
коммуникациям. Спикер акселератора по темам: 
Коммуникации, нетворкинг, презентации.

Михаил Шварцбурд
Тренер
Руководитель акселерационной программы Бизнес- 
катализатор §{агШр$атага. Трекер акселератора ОепегаПоп§- 
2016 в треке РтТесЬ. Опыт трекера более 100 проектов из 
различных областей. Спикер акселератора по темам: продажи, 
маркетинг, бизнес-моделирование, презентации.

Владимир Платонов
Предприниматель
Кандидат химических наук, преподаватель Самарского 
Университета. Разработчик газового микрохроматографа ПИА 
(ООО «НПФ МЭМС»), Выпускник трека ОП&Оаз ОепегаПоп§- 
2015.

Организатор: АО «РВК»
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. 
Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной 
индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса 
Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет 
более 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации 
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 22, их 
суммарный размер — 33,8 млрд руб. Доля АО «РВК» — 20,6 млрд руб. Число одобренных к 
инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 203. Совокупный объем 
проинвестированных средств — 17,6 млрд руб. 
у л у л ' . г у с . ш



Оператор: 81агй1р8атага
8{айир8атага — это команда, которая помогает амбициозным талантливым людям 
реализовывать идеи, создавая благоприятную среду для предпринимательства. Мы собираем и 
распространяем информацию о всевозможных мерах поддержки молодых ученых и 
начинающих предпринимателей, организуем и проводим образовательные мероприятия 
(неформальные встречи с крутыми и полезными людьми, клубы предпринимательства, стартап- 
выходные, хакатоны), делаем собственную акселерационную программу для отработки первых 
шагов при создании бизнеса, и второй год подряд участвуем в федеральном проекте 
ОепегайопЗ.
\у\улу. зтагШрзатага. ги

Партнер: Сепегайоп8
СепегаПопЗ — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная 
платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. 
Индустриальными партнерами ОепегаНопЗ ежегодно становятся более 20 российских 
корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам 
многоступенчатой экспертизы участники Оепегайоп8 получают широкие возможности для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров 
акселератора. В 2016 году на участие в СепегаПоп§ подано 4237 заявок из 30 стран мира. 
Призовой фонд ОепегаПоп§—2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров 
превысит 100 млн руб.

. §еп егатюп-дагшр. г и

Соорганнзатор: Ореп 1ппоуайоп 8(аИпр Тоиг
Ореп ЬтпоуаПоп 8*аП:ир Тоиг (018Т) — масштабный проект по поиску перспективных 
технологических разработок и развитию компетенций начинающих стартап-команд. 
Инициатива по созданию проекта принадлежит Фонду «Сколково» и АО «РВК», поддержана 
ведущими институтами развития и одобрена Правительством Российской Федерации.
зШТир-юиг. ги


