«Глобальная экспансия малого бизнеса в сфере медицины».
Израиль, Тель-Авив. 01-07 ноября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на представителей малых и средних компаний города
Москвы, которые заинтересованы в продвижении своей продукции на зарубежные рынки. В первую очередь программа предназначена для компаний, которые работают в сфере медицины.
Программа мероприятий
День 1
Суббота

Прилёт в Тель-Авив. Трансфер и размещение в отеле.
Приветственный ужин со специальным гостем. Знакомство.

День 2
Воскресенье

9:00-13:00

Посещение Tel Aviv University. Установочный семинар.
Лекция на тему: «Знакомство с Израилем. Принципы развития бизнеса в
Израиля: что, как и где?».
Посещение StarTau – Tel Aviv University Entrepreneurship Center.
Встреча с руководителем Ramot – Tel Aviv University Tech Transfer Office.
Семинар на тему «Кооперация малого бизнеса и университетов по повышению качества медицинских услуг за счет применения новых технологий».

13:00-14:00

Обед.

14:00-16:00

Круглый стол на тему: «Важность процесса трансфера технологий: кооперация бизнеса и науки».

16:00-18:00

Встреча с руководителями успешных многонациональных компаний. Семинар на тему: «Кооперация транснациональных корпораций и малого
бизнеса для повышения качества медицинского обслуживания населения».

18:00

Свободное время, ужин, подготовка домашнего задания.

День 3
Понедельник

09:00-13:00

Посещение ведущих технологических центров Израиля (примеры):
The Junction ,The Hive Innodo, Plus Ventures.
Лекция на тему: «Формы финансирования развития малого и среднего
предпринимательства в сфере медицинских технологий».

13:00-14:30

Обед.

14:30-18:00

Встреча с ведущими венчурными и частными инвесторами.
Круглый стол на тему: «Секреты успеха Израильских компаний. Потенциал для малых компаний Москвы в сфере оказания медицинских услуг и
развития медицинского оборудования».

18:00

Свободное время, ужин.

День 4
Вторник

9:00-13:00

Посещение Техниона. Встреча с предпринимателями.
Лекция на тему: «Медицинский бизнес в Хайфе».
Круглый стол на тему: «Построение малого бизнеса в сфере медицинских услуг и технологий и его выход на международные рынки».

13:00-15:00

Обед.

15:00-18:00

Посещение Tefen Industrial Park. Встреча с резидентами. Обсуждение вопроса партнерства по выводу российских медицинских изделий на рынок
Израиля и израильских изделий на российский рынок.

18:00

Свободное время, ужин, подготовка домашнего задания.

День 5
Среда

9:00-13:00

Министерство экономики. Встреча с главой учёного совета.
Лекция на тему: «Бизнес и предпринимательство в столице Израиля фокус на медицине».

14:00-15:00

Обед.

15:00-18:00

Встреча с предпринимателями, создавшими компании в области медицины и биотехнологий.

18:00

Свободное время, ужин.

День 6
Четверг

9:00-13:00

Круглый стол со студентами и преподавателями Weitsman Institute на тему: «Построения глобально ориентированных малых компаний в сфере
медицины за счет использования передовых технологий».

13:00-14:30

Обед.

14:30-16:00

Семинар на тему: «Искусство выхода на глобальные рынки медицинских
компаний».

16:00-17:00

Изучение опыта кибуца по обеспечению медицинского обслуживания его
членов.

17:00

Заключительный ужин. Вручение сертификатов.

День 7
Пятница

Отбытие в Москву.

