«Стратегии выхода российских биотехнологических и биомедицинских компаний на рынки
Юго-Восточной Азии»
Сингапур. 19 - 25 октября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на руководителей малых и средних компаний города
Москвы, которые работают в реальном секторе и заинтересованы в расширении своего бизнеса на
рынки Юго-Восточной Азии. В первую очередь программа предназначена для компаний, которые
работают в сфере биотехнологий, новых материалов и медицинских изделий.
Программа мероприятий
День 1
Воскресенье

Прилёт в Сингапур.

День 2
Понедельник

9:00-12:00

Посещение компании JUNGLE VENTURES.
Лекция на тему: «Уровень исследований и разработок в Сингапуре,
включая защиту прав на интеллектуальную собственность».

12:00-14:00

Обед.

14:00-18:00

Визит в компанию HEXALOTUS TECHNOLOGY. История успеха, разбор кейса.

18:00

Семинар на тему: «Потенциал малых компаний, связанных
со здравоохранением в Сингапуре и Юго-Восточной Азии».

День 3
Вторник

9:00-12:00

Визит в компанию TEMBUSU PARTNERS.
Круглый стол с экспертами на тему:
«Возможности Сингапура по продвижению продукции на рынки ЮгоВосточной Азии».

12:00-13:30

Обед.

13:30-18:00

Посещение компании MINT (компания специализируется на системе
водоочистки воды). Знакомство с основателями компании. История
успеха.

18:00

Семинар на тему: «Сотрудничество с частными инвестиционными фирмами и правительством Сингапура в сфере экотехнологий».

9:00-13:00

Лекция от экспертов Сингапурской Ассоциации прямого и венчурного
инвестирования (SVCA) на тему: «Условия и возможности для прямого
и венчурного инвестирования в Сингапуре, сотрудничество и поддержка
со стороны правительства».

13:00-15:00

Обед.

День 4
Среда

15:00-17:00

Визит в компанию SINGTEL INNOV8 (корпоративный венчурный
фонд).
Лекция на тему: «Стратегии инвестирования и продвижения портфельных компаний на рынки Юго-Восточной Азии».

17:00-18:00

Знакомство с группой неформальных бизнес-инвесторов в ЮгоВосточной Азии BANSEA.

18:00 – 19:00 Семинар на тему: «Сильные и слабые стороны предпринимательского
сообщества в Сингапуре».
День 5
Четверг

9:00-13:00

Посещение правительственного учреждения, чья работа направлена на
развитие потенциала и конкурентоспособности предприятий Сингапура.
Лекция на тему: «Правительственная поддержка иностранных и местных
предпринимателей и инвесторов».

13:00-14:00

Обед.

14:00-16:00

Лекция на тему: «Обзор государственных фондов поддержки малого и
среднего бизнеса».

16:00-18:00

Посещение правительственного департамента, деятельность которого
направлена на развитие информационных технологий».
Круглый стол на тему: «Возможности программы IDA для малого бизнеса».

9:00-13:00

Визит в Центр предпринимательства Национального Университета Сингапура. Встречи с предпринимателями.
Лекция на тему: «Возможности Сингапура для развития биотехнологических компаний».

13:00-14:30

Обед.

14:30-16:00

Семинар на тему: «Возможности и сложности получения финансовой и
иной поддержки в Сингапуре».

День 6
Пятница

17:00 – 21:00 Подведение итогов. Вручение сертификатов. Заключительный ужин.
День 7
Суббота

Вылет в Москву.

