
Акселерационная программа 

«Предприниматель 2.0»  

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области совместно с экспертами 

Высшей школы экономики запускает уникальный в Иркутской области проект 

— акселерационая программа «Предприниматель 2.0: масштабирование и 

инвестиции» 

  

Участников программы ждут лекции, мастер-классы и индивидуальные консультации, 

направленные на развитие бизнеса и его масштабирование. 

Принять участие в программе смогут все желающие предприниматели и представители 

бизнеса, прошедшие конкурсный отбор. 

Срок подачи документов – до 31 октября 2017 года. 

Что дает участие? 

 Кратное масштабирование бизнеса 

 Новый подход к ведению бизнеса 

 Возможность привлечения инвестирования 

 Комьюнити с федеральными и международными экспертами 

Участники программы смогут пройти интенсив по юнит-экономике и принятию решений, 

получить индивидуальные консультации от трекера и прописать дорожную карту 

развития проекта. По итогам реализации программы участники представят свои бизнесы 

потенциальным инвесторам. 

Расписание акселерационной программы: (скачать) 

Лекторы и трекеры программы: 

 Поротникова Наталья, бизнес-тренер в области маркетинга и управления бизнесов, 

к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг фирмы» Высшей школы экономики; 

 Ханин Даниил, серийный предприниматель, трекер Фонда Развития Интернет 

Инициатив и Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики; 

 Крицын Артем, руководитель региональных программ Бизнес-инкубатора Высшей 

школы экономики 

 Специальный гость программы Александр Румянцев – самый активный венчурный 

инвестор России. Александр не только расскажет об инвестиционном сообществе 

России и том, как получить инвестиции, но и оценит бизнесы участников и даст 

экспертное заключение по каждому. 

Требования к участнику 

Участник для проведения конкурсного отбора должен: 

1. Зарегистрироваться на TimePad: по ссылке; 

http://irk-cpp.ru/wp-content/uploads/2017/10/Grafik-akseleratsionnoy-programmyi-1.docx
https://ano-proekty-dlya-budusche.timepad.ru/event/592765/


2. Предоставить после обратной связи:  

o Заполненную анкету участника образовательной программы (скачать 

анкету); 

o Краткую презентацию проекта, с которым участник входит на программу c 

указанием команды проекта и компетенций участников команды; 

o Доверенность, в случае если обучение проходит представитель организации, 

заверенные подписью и печатью организации. 

  

Следите за новостями акселерационной программы в социальных сетях:  

 

   

  

Остались вопросы? Свяжитесь с нами: 

по телефону: 8 (3952) 43-64-54 

Семочкин Илья, syomochkinia@irk-cpp.ru 

Контактное лицо от Высшей школы экономики: 

Крицын Артем, artem.kritsyn@hse-inc.ru 
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