
 

 

 
 

 

 

Кремниевая Долина: инфраструктура, практика, инвесторы! 

2-13 декабря 2012 г. 

 

Приглашаем Компании Сколково принять участие в выездном бизнес-инкубаторе Go 

Valley! (http://www.govalley.ru) в Кремниевой Долине (США). Программа Go Valley! предназначена 

для всех, кто хочет познакомиться в деталях с опытом и предпринимателями в Кремниевой 

Долине. Go Valley! включает образовательную часть в виде лекций, семинаров, тренингов и 

практическую часть в различных форматах. 

 

Выпускники Go Valley! смогут на своем опыте узнать, как лучше открыть свою компанию и 

запустить успешный глобальный бизнес и помогать им в этом будут как русские предприниматели, 

запустившие бизнес в США (Никита Шамгунов из MemSQL, Алексей Бабин из Clickberry, Влад 

Воскресенский из Invisible CRM, многие другие), так и ведущие предприниматели Кремниевой 

долины. Более подробно – на странице http://www.govalley.ru/schedulespeakers.html  

 

Участники познакомятся с инфраструктурой Долины - посещение офисов крупных IT-

компаний, знакомство с ведущими венчурными инвесторами (DST, Garage Ventures, DFJ, Sequoia 

Capital, Intel Capital), посещение бизнес-инкубаторов и акселераторов (Hacker Dojo, Y Combinator, 

500 startups, Blackbox, Startup Monthly и многие другие). Всем будут доступны десятки networking-

мероприятий, и каждый из участников сможет выбрать подходящие именно для его бизнеса и 

интересов. 

 

Специально для компаний из биомедицинского 

сектора предусмотрено посещение крупнейших компаний, 

стартапов и бизнес-инкубаторов (Nektar, Talon, Onyx, Cell 

Genesys, BioMarin, Neugenesis, Gryphon и многие другие). Также 

будет проведено специальное мероприятие, где компании из 

России смогут провести презентацию перед венчурными 

инвесторами и другими биомедицинскими компаниями из США, 

для получения обратной связи. Специальная программа 

разработана также для IT-компаний. 

 

http://www.govalley.ru/
http://www.govalley.ru/schedulespeakers.html


 

 

 

Практический опыт в результате поездки: 

 

1. Питч Проекта! Личная презентация себя и проекта «в лифте» - при поддержке ведущих 

специалистов по коммуникациям из Стенфорда. 

2. Предварительный маркетинговый план выхода Вашей компании на рынок США (для 

технологических, ИТ или медицинских продуктов). План разрабатывается при помощи 

менторов Go Valley! из США и будет включать в себя следующее: 

a. Разработанный инвестиционный план 

b. Подготовленная структура владения проектом и интеллектуальной собственностью 

c. Обзор конкурентной среды рынка  

d. Разработанные планы маркетинга и продаж на рынке США 

e. Финансовая модель стартапа 

f. Проработанная модель стартапа по методолгии Canvas Александра 

Остервальдера (http://alexosterwalder.com) 

3. Связи: Личные контакты с экспертами отрасли для формирования консультативного 

комитета (Advisory Board) стартапа 

 

 

Для полноценного участия в поездке знание английского языка обязательно. 

 
Участие в мероприятии платное. Итоговая стоимость участия  на человека составляет 115 200 руб. 

и расходы на перелет. Оплата происходит по 2 договорам: 8 000 руб + НДС 18% (с Технопарком 

Сколково) и 105 760 руб. (с организацией Go Valley!, НДС не взымается). 

 

Стоимость включает следующее: 

 Участие во всей программе в Долине; 

 1 платное бизнес-мероприятие в Долине на выбор организатора– определяется на месте, 

во время поездки; 

 Участие в приветственном вечере вначале и завершительном вечере в конце программы; 

 Завтраки; 

 Двухместное проживание, с возможностью выбрать себе соседа; 

 Трансферы внутри Долины; 

 Подготовительный семинар в четверг, 15 ноября, в Технопарке Сколково  

 

 

Регистрация 
 

Дата окончания регистрации четверг, 8 ноября. Для регистрации в поездке отправьте 
заполненную регистрационную форму (прилагается) с квитанцией об оплате на основании 
договора с Технопарком Сколково (образец договора прилагается) по следующему адресу: 

opskolkovo@dlcom.ru 

Дополнительная информация: 

8 (495) 967 0148, opskolkovo@dlcom.ru, а также 

  http://international.sk.ru

mailto:opskolkovo@dlcom.ru
http://international.sk.ru/


 

 

Предварительная программа 
 
Четверг, 15 ноября   Подготовительный семинар: развитие зарубежной деятельности 
компании и выход на рынок США, а также что ждать от поездки в Долину.  
 
Место: Технопарк «Сколково», г. Москва 
Время: с 10 до 16 часов 
 
 
Воскресенье, 2 декабря Перелет в г. Сан-Франциско, США, заезд. 
 
Понедельник, 3 декабря Знакомство с Долиной и Американским рынком.  

 

11.00-11.30 Презентация программы и правил для участников. 

Калаев Д., Чеботарев М. 

11.30-12.00 Презентации участников программы о самих себе 

(“домашнее заданее” по 2 минуты на участника) 

12.00-12.15 Кофе-брейк 

12.15-14.00 Бизнес сообщества США: как создать растущий и 

успешный бизнес.  

14.00-15.20 Обед 

15.20-17.00 Бизнес общение в США, Презентации, Питчи, Акценты, 

Бренды, Предпринимательство. Развитие рынка и 

бизнеса для компаний, выходящих на глобальный рынок. 

IdaRose Sylvester,     

18.00-22.00 Приветственный ужин участников и гостей программы.  

Результат дня: 

 Понимание, как появилась Кремниевая Долина 

 Начальные навыки по эффективной коммуникации в Долине 

 Первый опыт «питчинга» себя и проекта в неформальной обстановке 

 Обзор опыта развития российских компаний в США за последние 10 лет 

 
 
Вторник, 4 декабря   Маркетинг в США. 

 

10.00 - 14.00 Промышленный подход к маркетингу в глобальных проектах. (Renat Khasanshyn, 

Runa Capital) 

14.30-16.00 Новые маркетинговые технологии и технологии анализа данных в Кремниевой Долине 

(Andrew Filev, CEO, Wrike) 

16.15-17.45 Алексей Бабин, Clickberry: в поисках рынка и маркетинговой команды в США  

18.00-19.30 Наш проект: как начинали и что делаем на рынке США (Алекс Романенко, CEO, 

snyer.com) 

 20.00 – Встречи и мероприятия для стартапов (будут добавлены за две недели до начала 

программы)   

 

Результат дня: 

 Сформированный план по каналам маркетинга для вывода продукта на рынок США 

 Обзор ведущих практик по online-контролю метрик развития продукта 

 



 

 

Среда, 5 декабря   Разработка системы продаж в США.  

 

10.00 - 14.00 Введение в технологии продаж для глобальных старапов (Jorge Soto, Директор по 

Продажам, Mopub.com & Founder, Sales4StartUps) 

15.00 - 17.00 Продажи в крупных международных компаниях (TalentHouse, Наида Волкова) 

18.00-20.00 Маркетинг и продажи в России и в США: отличия, которые познаются на себе. Victor 

Gichun (Atilekt) 

20.00 - Встречи и мероприятия для стартапов (будут добавлены за две недели до начала 

программы)    

 

Результат дня: 

 Сформированный план продаж в США 

 Сформированный план по формированию команды продаж в США 

 Понимание, каким образом работает рынок поиска сотрудников по продажам в США 

 Живой опыт успешных стартапов в формировании структуры продаж 

 

 
Четверг, 6 декабря   Юридические вопросы: как инкорпорироваться в США. 

 

10.00-13.00 Юридическая структура, соглашения акционеров, опционы и пр. ключевые детали 

(Julian Zigelman) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.30 Интеллектуальная собственность в США. Патенты. (Pavel Pogodin, Partner, Haynes and 

Boone) 

17.00-19.00 Создание компании в США и перевод интеллектуальной собственности из России: 

история стартапа (Илья Гельфенбейн, Speaktoit) 

19.00 20.00 Встречи и мероприятия для стартапов (будут добавлены за две недели до начала 

программы)   

 

Результат дня: 

 План по созданию юридического лица в США 

 Понимание работы патентной и судебных систем в США 

 
 
Пятница, 7 декабря   Подготовка «Питчей»: как рассказать о свое компании за 30 секунд.  
 

10.00-18.00 Тренинг по подготовке питчей (Angelika Blendstrup, International Exec Communication 

Coach:US Biz Communication, Presentations, Pitches, Accents, Branding, 

Entrepreneurship) 

 

Результат дня: 

 Подготовленная презентация для инвесторов 

 Подготовленный питч для инвесторов 

 
 
  



 

 

Суббота, 8 декабря   Университеты/Биотехнологические компании. 

University day, день посещений ведущих университетов США:  

10.00-12.30 Посещение Университета Стэнфорд  

14.00-15.00 Музей компьютерной истории  

17.00-19.30 Посещение Университета Беркли  

Biotech day, Биомед-день: 

9.00-16.00 Посещение компаний биомедицинского сектора, предварительная программа дня:  

 

 Биомедицинские технологии. Органические науки. (Nektar, Talon, Onyx, Cell Genesys, 

BioMarin, Neugenesis, Gryphon) 

 Био-информатика (23 and Me, Ancestry.com (New DNA testing branch), Navigenics, 

Affymetrix, Fluid Design, Sangamo, Ciphegan, Lynx, Gene Machines, Genemed Synthesis, 

Ana-Gen, Nugen, Deltagen, Applied Biosystem) 

 Посещение стартап-акселератора Red Biomed 

 Клиническая медицина и Здравоохранение (Proteus, Axygen,Geron, CV Therapeutics, 

Infrabiotics, Antibody Solutions, Islet Sheet, David, Exelixis, Depo Med, Nuvelo, Metabolex, 

Ceretek, Nevro, Materna, Intuitive Surgical, Berkeley Bionics, Hansen Medical, Thoratec, 

Kyphon, IntraOp Medical, Acueity, ArthroCare, Alin Foundation, Genetech, Gilead, Bayer, 

Baxter, Abbott) 

 Индустриальные биотехнологии (Kiverdi, Solazyme, Cytoculture, DuPont) 

 

16.00-21.00 Сессия по презентации проектов и получению обратной связи от биомедицинских 

компаний.    

 

Результат дня для IT и пр. компаний: 

 Понимание структуры взаимодействия образовательных институтов и высокотехнологичных 

компаний 

 Визиты в крупнейшие университеты США 

 

Результат дня для биомедицинских компаний: 

 Встреча с крупнейшими компаниями и лабораториями в Кремниевой Долине 

 Презентация компаний-участников ведущим экспертам и инвесторам по биомедицинским 

технологиям в Долине 

 Обратная связь по развитию и выводу продуктов на глобальные рынки и рынок США 

 
 
  



 

 

Воскресенье, 09 декабря   Выходной день. 

 

10.00-11.00 Завтрак в Palo-Alto Creamery 

12.00-13.00 Прогулка на яхте  (Залив Сан-Франциско, вокруг Alcatraz, 

проход под Golden Gate) 

14.00-15.00 Посещение моста Golden Gate 

15.30-17.00 Музей-лаборатория физических эффектов Explorarium 

17.30-18.30 Twin Peaks (обзорная панорама Сан-Франциско) 

19.00-20.00 Ужин на Pier 39 

20.00-21.00 Поездка на трамвае по Сан-Франциско 

 

 

Понедельник, 10 декабря  Инфраструктура Долины.  
 

11.00-12.30 500 Startups  

14.30 - 16.00 RAD BioMed in San Jose (http://www.radbiomed.com) 

16.45-18.00 Plug and Play 

19.00-21.00 Rackspace 

 

Результат дня: 

 Понимание работы инновационной инфраструктуры Долины как для IT, так и для биомедицинский 

компаний 

 Высокоуровневые контакты для льготного размещения в бизнес-инкубаторах в США 

 Встречи с компаниями, которые уже находятся в бизнес-инкубаторах 

 
 
Вторник, 11 декабря  Общение с инвесторами. Изучение цикла разработки продукта в 

Америке и стратегия выявления ключевых аспектов.   
 

10.00 - 11.30 Yuri Sagalov (AeroFs) 

11.30 - 13.00 Алексей Янчер (ex-Facebook) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Google Ventures 

15.45-17.00 Peter Lukianoff (experienced VC, Almaz Capital) 

17.30-19.00 Garage Ventures 

 

Результат дня: 

 Понимание американской модели по итерационному развитию продуктов 

 Понимание, как работает венчурный рынок в США после встреч с крупнейшими инвесторами 

 Обратная связь с самыми опытными VC в Долине 

 
 
  



 

 

 
Среда, 12 декабря   Определение конкурентных преимуществ. 

 

10.00-12.00 - Сергей Бурков (Google Russia founder, serial entrepreneur)  

12.00-13.30 - Слава Критов (ex-Apple, CEO&CTO at Exigen ExpertMarkets) 

13.00-14.00 - Обед 

15.00-16.00 - встреча с топ-менеджерами Zynga в Сан-Франциско 

16.30-18.00 - Nikita Shamgunov, MemSQL: value proposition for engineering audience 

 

Результат дня: 

 Сформированный план по построению ценностного предложения (value propositions) для продукта 

на рынке США для разных аудиторий 

 
 
Четверг, 13 декабря   Питч проектов и встречи с инвесторами.  

 

10.00-14.00 Питч проектов перед панелью инвесторов  

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Обратная связь от менторов и экспертов, свободное обсуждение 

20.00 Завершающий ужин   

 

Результат дня: 

 Питч проекта для инвесторов и экспертов в Кремниевой Долине 

 Возможность получения инвестиций в будущем 

 Обратная связь от ведущих экспертов отрасли 

 

 

Welcome! 


