«Трансформация малого бизнеса с помощью облачных технологий».
США, Сан-Франциско. 05-11 октября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на представителей малых и средних компаний города
Москвы в различных сферах (образование, сфера услуг, логистика, розничная торговля и т.д.), которым необходимо использовать современные облачные технологии для сохранения конкурентоспособности.
Программа мероприятий
День 1
Воскресенье

Прилёт группы в г. Сан-Франциско. Трансфер и размещение в
отеле.

День 2
Понедельник

9:00 -10:00

Открытие программы. Семинар на тему: «Презентация продукта».

11:00-13:00 Круглый стол с Tim Draper (основатель DFJ и Draper University) на
тему: «Развитие бизнеса в условиях быстро растущих рынков».
Draper University of Heroes.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Семинар с создателями SMBs Кремниевой Долины «Трансформация бизнес процессов малого бизнеса с применением облачных
технологий».
16:00-18:00 Круглый стол с представителями Торгового представительства РФ
в США на тему: «Помощь Торговых Представительств в развитии
экспорта».
18:00

Свободное время, ужин.

День 3
Вторник

9:00-10:15

Лекция на тему: «Выход российских компаний на рынок США».

10:30-13:00 Семинар на тему: "Искусство привлечения инвестиций для международной экспансии".
13:30-14:30 Обед.
15:00-16:30 Посещение Университета Стэнфорд (Stanford), круглый стол с
преподавателями и студентами на тему: «Примеры использования
облачных технологий в вертикальных рыночных сегментах».
17:00-18:00 Круглый стол в центре трансфера технологий Стэнфорда на тему:
«Формы поддержки малого бизнеса. Обмен опытом».
18:00

Свободное время, ужин.

День 4
Среда

9:00-10:00

Лекция: на тему: «Малый бизнес Кремниевой Долины: история и
современность. Источники успеха. Разбор кейсов применения облачных технологий в малом бизнесе».

10:30-14:00 Круглый стол с предпринимателями Кремниевой Долины на тему:
«Масштабирование бизнеса с помощью облачных технологий.
Разбор кейсов».
14:00-15:00 Обед.
16:00-18:00 Встреча с представителями Facebook, семинар на тему: «Феномен
Instagram как пример взрывного развития малого бизнеса за счет
применения облачных технологий».
18:00

Свободное время, ужин.

День 5
Четверг

9:00-10:00

Посещение Russian Innovation Center. Семинар на тему «Что RIC
может сделать для помощи вашему бизнесу».

10:30-12:00 Семинар на тему: «Из России в Кремниевую Долину: как трансформировать малый бизнес в глобальную компанию и продать
её».
12:00-13:00 Лекция на тему: «Как говорить с инвестором на одном языке: базовая терминология».
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Лекция на тему: «Маркетинг вашего продукта для целевой аудитории».
16:00-17:00 Посещение Rocket Space. Лекция на тему: «Стратегия выхода на
рынок США».
17:00-18:00 Встреча с компанией News360.
18:00

Свободное время, ужин.

День 6
Пятница

9:00-10:00

Семинар на тему: «Тренды в финансировании для малого бизнеса», встреча с Silicon Valey Bank.

10:30-12:00 Круглый стол с предпринимателями Кремниевой Долины на тему:
«Масштабирование бизнеса за счет применения облачных технологий».
13:00-14:00 Лекция на тему: «Продажи как наука».

14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Закрытие программы, подведение итогов, вручение сертификатов.
18:00

Заключительный ужин.

День 7
Суббота

Отбытие в Москву. Трансфер в аэропорт.

