
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА СЕМИНАРОВ 

 

«Бизнес-модели выхода компании на международный рынок.  

Трансфер технологий», 

27 марта 2018 года 

 

1. Сценарии коммерциализации инноваций и технологический трансфер 

2. Выход на международный рынок. Ключевые вопросы - зачем, как, куда, с 

чем идти на зарубежный рынок 

3. Экспортная стратегия и маркетинг технологических компаний 

4. Общекультурные аспекты, страновая репутация, языковой барьер 

5. Частые ошибки предпринимателей из России, как их избежать 

6. Практическое занятие: выступление слушателей с 1-ми презентациями 

своих проектов 

7. Бизнес-модели выхода на международный рынок - партнерство, трансфер 

технологий, прямые продажи 

8. Практическое занятие: обсуждение возможных бизнес-моделей 

9. Как подготовить эффективную презентацию компании 

10. Практическое занятие для подготовки плана и текста презентации для 

теологической продающей компании 

 

  



«Трансфер технологий и защита интеллектуальной собственности»,  

28 марта 2018 года 

 

1. Международный технологический трансфер 

1.1. Возможные цели международного трансфера с точки зрения источника и 

потребителя технологий 

1.2. Современные тенденции в области трансфера технологий на 

международных рынках 

1.3. Особенности и отличия международного технологического трансфера 

2. Защита интеллектуальной собственности в мировом масштабе 

2.1. Выбор что, как и где защищать и стратегия развития международного 

бизнеса 

2.2. Патентный поиск  

2.3. Механизмы международного патентования 

3. Выбор географии. Как выбрать оптимальный рынок для своей 

компании  

3.1 Направление Скандинавия и Финляндии: особенности инноваций и 

формирование партнерств 

3.2 Направление Израиль: страна-инкубатор 

3.3 Направление Южная Америка: для настоящих первооткрывателей 

3.4 Направление Китай: Путь дракона 

3.5 Направление Восточная Европа: возможности и практика 

3.6 Направление Индия: эффект масштаба 

4. Технологические брокеры, чем они могут помочь 

4.1 Инновационная комбинаторика 

4.2 Сети инновационного развития 

4.3 Возможности Ассоциации Брокеров Инноваций и Технологий 

4.4. Выступление зарубежных экспертов в режиме телемоста для участников 

круглого моста 

 

  



«Привлечение инвестиций для инновационных компаний», 

29 марта 2018 года 

 

1. Привлечение российских и иностранных инвестиций под проекты но 

выходу на международный рынок 

1.1. Общие вопросы привлечения инвестиций 

1.2. Инструменты поддержки иностранного бизнеса в разных странах 

1.3. Инструменты поддержки экспорта и международного сотрудничества в 

РФ 

2. Практическое занятие 

2.1. Выбор географии 

2.2. Выбор формата партнерства 

2.3. Поиск профильных партнеров и составление предложения о партнерстве 

2.4. Выбор (где применимо) программы поддержки 

 

Лектор: Алексей Филимонов (г. Москва) - Исполнительный директор, 

член правления Ассоциации Брокеров Инноваций и Технологий (АБИТ), 

руководитель отдела взаимодействия индустриальными партнерами ФГБНУ 

«Дирекция научно-технических программ», ранее руководитель программы 

развития и коммерциализации проектов Федеральной Целевой Программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», 

антикризисный директор в компании Severstal Group Capital Management, 

руководитель стартап акселератора GTI, директор по развитию стартапов ТП 

Сколково, топ менеджер в компаниях Digital Design, DocsVision, «Орими 

Трэйд», имеет ряд публикаций по методик/оценки уровня готовности 

технологических проектов и ценообразованию на наукоемкую) продукцию. 

 


