ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
UFA INNOVATIONS DAYS FORUM – 2018
ДЕНЬ I – 26 июля 2018 (четверг)
11:00-12:00 Осмотр выставки высокотехнологичных компаний и проектов. Просмотр
видеороликов образовательного курса "Основы технологического предпринимательства и
инновационной деятельности"
11:30-12:00 «Почему корпорации Кремниевой долины уходят от управленческих
иерархий». Спикер: Руслан Гафаров – руководитель MalikSpace (г. Уфа)
12:00-12:15 Открытие Форума
12:15-12:45 «Как мы создали гаджет Finch VR и стали поставщиком международной
корпорации HTC». Спикер: Виктор Эриванцев – технический директор Finch
Technologies (г. Уфа)
12:45-13:15 «Что стоит сделать прежде, чем начать создавать
продукт». Спикер: Юлия Гончарова – региональный менеджер Внешэкономбанка,
региональный представитель фонда "Цифровые платформы", основатель Urban Bike (г.
Волгоград)
13:15-13:45 «Как тестировать бизнес-гипотезы с помощью минимальножизнеспособных продуктов». Спикер: Альберт Маннапов – генеральный директор
Акселератора "Путеводитель по инновациям" (г. Уфа)
13:45-14:15 «Корпоративные инновации: модели сотрудничества университетов с
корпорациями». Спикер: Юрий Федоткин – управляющий партнёр технологического
акселератора Encata (г. Москва)
14:15-14:30 «Будущее Интернета». Спикер: Искандар Бахтияров – генеральный
директор "Уфанет" (г. Уфа)
14:30-15:30 Перерыв на обед
15:30-16:00 «Как продать инновационный продукт». Спикер: Вячеслав Холодченко руководитель Центра бизнес-возможностей "Южный", основатель бизне-инкубатора
Wincubator, сооснователь Magrotech, частный инвестор (г. Краснодар)
16:00-16:30 «Инновационный стартап: взгляд основателя и крупной
компании». Спикеры: Камиль Хисматуллин – генеральный директор ООО Научнопроизводственное предприятие "Керн" (г. Уфа); Рамиль Хисматуллин – вице-президент
по промышленности и предпринимательству Торгово-промышленной палаты РБ (г. Уфа)
16:30-17:00 «5 шагов к убедительной презентации для инвесторов». Спикер: Олеся
Хрипунова – специалист в области подготовки презентаций (г. Уфа)
17:00-17:15 Кофе-брейк
17:15-19:00 Консультационная сессия для основателей инновационнотехнологических проектов (по предварительной записи)
17:15-19:00 Креативная генерация бизнес-идей (для тех, кто хочет найти идею для
своего бизнеса). Модератор: Юлия Гончарова – региональный менеджер
Внешэкономбанка, региональный представитель фонда "Цифровые платформы",
основатель Urban Bike (г. Волгоград)
19:30-22:30 VIP-ужин (только для участников с VIP-билетом)
20:00-23:30 Деловой нетворкинг Business Family «On the Right Way Mainstream»

ДЕНЬ II – 27 июля 2018 (пятница)
10:00-11:00 Осмотр выставки высокотехнологичных компаний и проектов. Просмотр
видеороликов образовательного курса "Основы технологического предпринимательства и
инновационной деятельности"
11:00-11:30 «Зачем проекту инвестор». Спикер: Вячеслав Холодченко – руководитель
Центра бизнес-возможностей "Южный", основатель бизне-инкубатора Wincubator,
сооснователь Magrotech, частный инвестор (г. Краснодар)
11:30-12:00 «Инновационная стратегия — необходимый инструмент для
эффективного привлечения инвестиций проектами ранних стадий». Спикер: Алексей
Шабаршин – управляющий партнёр Startup Lab (г. Москва)
12:00-12:30 «Как найти своего инвестора?». Спикер: Луиза Александрова – директор по
развитию Союза организаций бизнес-ангелов (г. Санкт-Петербург)
12:00-12:15 Кофе-брейк
12:15-12:45 «Окно в Европу: программы Евросоюза для стартапов».
Спикер: Юрий Федоткин – управляющий партнёр технологического акселератора Encata
(г. Москва)
12:45-13:15 «Юрист или лоббист: кого лучше привлекать в стартап?». Спикер: Анвер
Бикчентаев – канд. юрид. наук, председатель комитета по промышленности,
строительству и ЖКХ Башкирского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" (г. Уфа)
13:15-13:45 «Блокчейн-технологии – основа экономики будущего?». Спикер: Урал
Каразбаев – основатель инвестиционного клуба "Музей Финансов" (г. Уфа)
13:45-14:00 Ассоциация развития информационных тенологий Республики
Башкортостан: новые возможности коллаборации для ИТ-стартапов.
Спикеры: Кирилл Полетаев – генеральный директор компании "Форт Диалог",
председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики
Башкортостан (г. Уфа)
14:00-15:00 Перерыв на обед
15:00-17:00 Презентации и очный отбор стартап-проектов для инвестиций и участия в
акселерационной программе (для прошедших заочный отбор)
17:00-17:15 Кофе-брейк
17:15-19:00 Презентации и очный отбор стартап-проектов для инвестиций и участия в
акселерационной программе (для прошедших заочный отбор)
19:30-22:30 VIP-ужин (только для участников с VIP-билетом)
23:00-02:00 After-party (только для участников с VIP-билетом)

