
 

 

 

Уважаемые Компании-Участники «Сколково»! 
 

Приглашаем Вас пройти серию тренингов и принять участие в  
выездном бизнес-инкубаторе «Startup Access», в Бостоне, США, 10-23 октября 2012 г.  

Startup Access – это программа, созданная серийными предпринимателями и выпускниками одного из 
ведущих технологических университетов мира – Массачусетского Технологического Института (MIT).   

 
 

Участники программы Startup Access смогут:  

 обсудить свои проекты с ведущими предпринимателями и инвесторами,  

 презентовать свои проекты бизнес-ангелам и венчурным компаниям, заинтересованным в работе с 
российскими стартапами, с целью привлечения зарубежных инвестиций в ваш проект, 

 увеличить инвестиционную привлекательность своего стартапа с помощью менторов 
http://www.startup-access.com/index.php/en/mentors-en), которые работают по ходу программы со всеми 
командами – участниками, 

 получить массу знаний и реального опыта о том, как создаются и развиваются успешные стартапы в 
одном из самых инновационных мест на Земле – MIT. 

 
Инкубатор будет проведен в партнерстве с МassChallenge (http://masschallenge.org/ крупнейшим бизнес-

акселератором в мире), и часть мероприятей будут проведены совместно с инкубаторской программой 
МаssChallenge 2012. У Вас будет уникальная возможность посетить финал конкурса MassChallenge, который 
пройдет 23 октября 2012 года, где будут присутствовать сотни инвесторов и все инновационное сообщество 
Бостона. Для Вас - это дополнительный бонус, и оплату Вашего посещения конкурса организаторы поездки 
берут на себя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники у главного здания MIT        Гости на Demo Day Startup Access Презентация проектов венчурному фонду  
Flagship Ventures 

 
Структура программы 

 
Этап 1: участие в подготовительном блоке из двух тренингов (по созданию презентационных слайдов и pitch-
тренинг) в рамках открытых семинаров Технопарка «Сколково», а также третьего тренинга по развитию 
презентационных навыков до или после поездки (дата утверждается). 
Место: Технопарк «Сколково», г. Москва 
Даты: 24 и 28 сентября 

 
Этап 2: выездной инкубатор Startup Access 
Место: Бостон, США 
Даты: 10-23 октября 2012 г. 
 

Этап 3: debriefing после поездки в Бостон и 
индивидуальная консультация с бизнес-тренером  
Место: Технопарк «Сколково», г. Москва 
Дата: пятница, 26 октября 2012 г.

 

http://www.startup-access.com/index.php/en/mentors-en
http://masschallenge.org/


 

 

 

Программа 
 

Этап 1: участие в блоке тренингов в рамках открытых семинаров Технопарка «Сколково»  
Место: Технопарк «Сколково», г. Москва 

 
дата уточняется:  тренинг по развитию навыков создания презентаций 

понедельник, 24 сентября: тренинг по созданию презентационных слайдов 

пятница, 28 сентября:               pitch-тренинг или как презентовать свой проект инвестору  
 (тренинг и презентация на английском языке) 

 
 

Этап 2: выездной инкубатор 
Место: Бостон, США 

Даты: 10-23 октября 2012 г. 
 

Индивидуальная работа с серийными предпринимателями и инвесторами, 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.  

 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/), лаборатория, где ведутся уникальные 
исследования на стыках дисциплин и лидирует по количеству изобретений, которые находят 
практическое применение в бизнесе. 

 Посещение МIT Enterprise Forum (http://www.mitforumcambridge.org/), старейшей и самой большой в 
мире организацией по поддержке предпринимательства. 

 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. 

 Посещение Cambridge Innovation Center (www.cictr.com), Центра Инноваций в Кэмбридже, одного из 
самых больших (более 400 стартапов) и успешных технопарков в мире (один из выпускников, 
Андроид).  

 
Ознакомление с ангельской и венчурной экосистемой Бостона: посещение венчурного фонда, 
индивидуальное общение с представителями венчурной и ангельской экосистемы, получение фидбэка на 
каждый проект.  У вас будет возможность ни раз попрактиковать ваш elevator pitch перед инвесторами, а 
также поучаствовать в конце программы в demo day. 
 
Лекционная программа по написанию бизнес-планов, поиску инвестиций, стратегии, маркетингу, лекции 
будут проводиться серийными предпринимателями, а также преподавателями MIT. 
 

http://entrepreneurship.mit.edu/about/e-center-team
http://entrepreneurship.mit.edu/
http://entrepreneurship.mit.edu/faculty/bill-aulet
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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, телефону и прочим необходимым ресурсам, а самое главное – получите 
возможность ежедневно общаться с местными предпринимателями.   
 
 

Этап 3: debriefing после поездки в Бостон и  
индивидуальная консультация с бизнес-тренером в Москве 

Место: Технопарк «Сколково», г. Москва 
Дата: пятница, 26 октября 2012 г. 

 
14.00-15.00 дебрифинг с компаниями-участниками по результатам поездки 

15.00-16.00 индивидуальная консультация с бизнес-тренером: дальнейший план действия и развития  
Вашего проекта 

 
 

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. 

 Каждую команду может представить максимум два участника. 
 
 

Стоимость участия 
Стоимость участия  на человека (включая проживание на 10 ночей) составляет $5000, кроме того 

НДС 18% и расходы на перелет. С точки зрения эффективности результатов, предпочтительным является 
участие двух представителей от компании. Для второго представителя компании стоимость составляет 
$4000, кроме того НДС 18% и расходы на перелет.  

 
Для компаний, не являющимися участниками проекта «Сколково», стоимость программы составляет 

$6000, кроме того НДС 18% и расходы на перелет. Для второго представителя компании стоимость 
составляет $5000, кроме того НДС 18% и расходы на перелет. 

 
 
Просим подтвердить Ваше участие не позднее 19 сентября 2012 года и направить заполненную 

регистрационную форму на адрес opskolkovo@dlcom.ru Дополнительная информация по  телефону:  
8 (495) 967 0148. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Web: www.startup-access.com     Facebook: http://www.facebook.com/StartUpAccess 
Twitter: https://twitter.com/#!/StartupAccess    YouTube: http://www.youtube.com/user/startupaccess 
 

 

Отзывы о программе 

Предыдущая программа прошла в феврале 2012 года. По окончанию программы участники 

заполнили анкеты и оценили эффективность программы лично для них: 

 более 90% участников посчитали, что по итогам программы они существенно улучшили свои 
знания в области предпринимательства; 

 Все участники (100%) посчитали лекции эффективными, а лекторов – хорошо подготовленными; 

 Более 93% порекомендовали бы такую программу другим предпринимателям; 

 В среднем команды нашли по 6 и более полезных бизнес-контактов; 

 32% оценили, что денежная ценность для их бизнеса от программы Startup Access была более 
$100К, 46% – $50-100К и оставшиеся – порядка $10К. 
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