Брошюра конкурса БИТ-СПб
Организаторы конкурса
Конкурс БИТ-СПб был организован на базе ведущего вуза России – Санкт-петербургского государственного
университета при поддержке Высшей школы экономики. В настоящее время в руководство оргкомитета
конкурса входит Илья Антипов, Иван Григорьев и Сергей Подузов. Соорганизатороми выступают бизнесинкубатор «Ингрия», Санкт-Петербургский региональный общественный фонд развития физического
факультета, Центр Предпринимательства США Россия. Медиа поддержку оказывает деловая газета
«Деловой Петербург».

Спонсоры конкурса
Спонсор главного приза:

Партнеры и информационные партнеры конкурса

О КОНКУРСЕ
ВИКТОР АФОНИН, Магазин готового бизнеса Deloshop: «В отличие от многих других
конкурсов, где я также принимал участие как член жюри, здесь можно отметить высокое
качество представленных проектов. В этом смысле финал полностью оправдал свое
название. Было представлено много интересных, технически проработанных проектов.
Отмечу проект компании IRLink. Ребятам не хватает совсем немного - финансового
плана и маркетинга. На сегодняшний день на рынке очень мало работающих идей. Их
идея находится в высокой степени реализации. Именно такие проекты интересны
инвесторам».

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ, Президент СПбГУ: «Конкурс «Бизнес инновационных
технологий» дает прекрасную возможность талантливым изобретателям и бизнесменам
совместно реализовать технический и коммерческий потенциал новых научных идей и
разработок, и Университет как инновационная площадка активно поддерживает эту
инициативу».

СЕРГЕЙ КАРАМЫШЕВ, Группа МАГНЕЗИТ: «Конечно, в некоторых проектах было
маловато инноваций, но победивший проект можно назвать в этом смысле идеальным.
Конкурс оправдал свое название и получил новый вектор развития. На будущее можно
пожелать организаторам с самого начала приема заявок сообщать критерии, по которым
будут оцениваться проекты, чтобы привлечь больше внимания. Также, возможно, имеет
смысл разбить конкурс на секции: малый, средний, крупный бизнес. Четкая сегментация
позволит проще оценивать проекты и расширит рамки конкурса».

ИЛЬЯ АНТИПОВ, Вице-президент RUSSEE, (TEKAMA): «Задача конкурса –
дать хороший старт компаниям с инновационными разработками. Нельзя
забывать, что инновации сегодня
- это не только информационные
технологии».

ИГОРЬ ГЛАДКИХ, Исполнительный директор Регионального
фонда научно-технологического развития Санкт-Петербурга: «На
конкурсе БИТ-СПб я увидел несколько интересных проектов на
посевной стадии, которые обязательно будут интересны венчурным
инвесторам. У команд есть еще два года, чтобы доработать
прототипы и бизнес-модели. Уверен, что конкурс получит
дальнейшее развитие, а некоторые проекты могут быть
представлены на Российской Венчурной Ярмарке».
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МИССИЯ
Заставь инвестора поверить в тебя! — под таким девизом в Санкт-Петербурге уже в третий раз
проводится предпринимательский конкурс бизнес-планов БИТ-СПб «Бизнес Инновационных Технологий —
Санкт-Петербург». Цель конкурса — инициировать создание новых технологических компаний и
способствовать развитию культуры предпринимательства в российском секторе high tech.
Успех предыдущих БИТов связан с тем, что этот конкурс позволил объединить студентов и сотрудников
ведущих технических университетов, научных организаций и школ бизнеса для выведения на рынок
инновационных идей.
Победители
конкурса
БИТ-СПб-2008
помимо
финансового
вознаграждения
получили
также
возможность за счет спонсоров и партнеров БИТ:
1. Бесплатно поехать в Калифорнию и принять участие
в международном чемпионате бизнес-планов IBTEC с
призовым фондом $40 000 и жюри, состоящим из
представителей
ведущих
венчурных
фондов
Силиконовой долины;
2. Посетить ежегодную европейскую конференцию
TechEd 2008 в Амстердам;
пройти
обучение
основам
3.
Бесплатно
инновационного предпринимательства по программе
«Start in garage»

Предпринимательский конкурс БИТ базируется на принципах известного конкурса MIT $50K, который
ежегодно проводит Массачусетский технологический институт. Это не просто конкурс инновационных
идей, это конкурс бизнес-планов и команд, которые способны превратить хорошие идеи в успешный бизнес.
Жюри конкурса составляют успешные предприниматели, опыт и знания которых окажутся незаменимыми
на этапах обсуждения и оценки Вашей идеи.
С 2008 года в рамках конкурса проводится подконкурс бизнес-планов BIT-Soft, предназначенный для
компаний, работающих в сфере разработки программного
обеспечения, и привлекающих инвестиции для своего дальнейшего
развития.
Отличительной особенностью конкурса является проводимая в его
рамках бесплатная образовательная программа, которая позволяет
участникам получить необходимые навыки для создания успешного
бизнеса.
Кроме
того,
специальные
мероприятия
по
командообразованию помогут объединить в команды студентов и
сотрудников ведущих российских технических и экономических
университетов, научных организаций и школ бизнеса для введения
на рынок инновационных идей.
Впрочем, главное в конкурсе БИТ-СПб, как и в олимпийском движении, не победа, а участие. Возможность
чему-то научиться и «засветиться» перед инвесторами в рамках конкурса (в судейский корпус БИТ-СПб
входят представители российского и американского сообщества венчурных инвесторов, представители
технологических компаний и российских вузов) приносит вполне конкретную пользу.
Финал конкурса БИТ-СПБ традиционно проводится в Мае.

БИТ-СПб БИЗНЕС ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
BUSINESS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

ПРИЗЫ
Призовой фонд конкурса БИТ-СПб составляет 90 000 руб.: из
них 50 000 руб. присуждаются за первое место, 30 000 руб. и 10
000 за второе и третье. Приз конкурса BIT-Soft составляет 50
000 руб., который присуждается за первое место.
В 2008 г. специальные призы также были вручены от наших
партнеров:
Интернет-буржуя
Андрея
Рябых,
ФинскоИнновационного центра и Центра Речевых Технологий.
Кроме того, финалисты конкурсов получают право на участие в
образовательной программе «Start in Garage». Помимо денежных
призов, победитель конкурса БИТ-СПб попадает в полуфинал
БИТ в Москве, финал которого проводится в июне.
.

ПРАВИЛА
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте конкурса www.bit-spb.ru/bit. Для участия в
конкурсе BIT-Soft – на сайте www.bit-spb.ru/softbit. Последний срок подачи заявки — 25 апреля.
Конкурс состоит из двух этапов: на первом этапе жюри заочно оценивает поступившие заявки и отбирает 10
финалистов; на втором этапе в финале конкурса команды-финалисты демонстрируют «живые» презентации
своих проектов перед инвесторами, экспертами и приглашенными гостями конкурса. Финал конкурса
BIT|СПб состоится 16 мая.
Совокупность следующих полей составляет основную оцениваемую часть вашей заявки или «executive
summary»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название проекта
Отраслевая категория проекта
URL Проекта
Лидер команды (ФИО) и представляемая им организация. Члены команды.
Краткое описание проекта
Дополнительная открытая информация о проекте
Концепция / Идея
Рынок, продажи и маркетинг
Ваши преимущества перед конкурентами
Финансовый план
Команда
Предполагаемые финансовые потоки

Предусматривается возможность прикреплять файлы формата doc, .xls, .rar, .ppt, .pdf, .rtf, размером не более
5 мегабайт. Если файлов несколько, то желательно создать .rar архив и выложить именно его на сайте.
Общий текст во всех этих полях заявки не должен превышать 3000 слов. Судьям наверняка понравится
лаконичность и ясность описания вашей бизнес-идеи.
Информация, изложенная в пунктах 1-6, будет доступна широкой публике, поэтому не пишите здесь
сведения, составляющие коммерческую или технологическую тайну. Однако имейте в виду, что этот пункт
заявки дает вам возможность провести PR вашего проекта и привлечь симпатии болельщиков. Кроме того,
из краткого описания должна быть ясно видна общая картина вашего бизнеса, что позволит организаторам
правильно классифицировать ваш проект и отправить его на оценку надлежащим членам жюри. Жюри
будут доступны все 12 пунктов заявки. В целях неразглашения информации, члены жюри подписывают
договор о конфиденциальности.
Мы рекомендуем к заявке прикрепить резюме основных членов команды, резюме проекта на одной
страничке и инвестиционный меморандум, если он подготовлен.
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Не стоит редактировать одну заявку одновременно сразу нескольким пользователям системы — это может
привести к ошибке и частичной потере данных.
Проверьте, нажали ли вы кнопку «Опубликовать заявку» до наступления последнего срока подачи заявок.
Вы можете сохранять черновую версию вашей заявки в системе. Для этого нажмите кнопку «Сохранить
черновик»
Если вы закончили работу над своей заявкой, нажмите кнопку «Опубликовать заявку». Доступные для
широкой публики пункты вашей заявки будут опубликованы на страничке вашего проекта. Вы можете
вносить правки в заявку до последнего срока подачи заявок. После этого момента изменения приниматься
не будут.

ЖЮРИ
В состав судейского корпуса конкурса входят известные российские предприниматели и ученые,
преподаватели ведущих технических вузов и бизнес-школ, а также представители инвестиционных
компаний и венчурных фондов.
Все решения судей — окончательные.
Жестких правил оценки проектов в конкурсе BIT|СПб нет. Судьи руководствуются критериями, которые
обычно используют сотрудники венчурных и инвестиционных фондов, а также менеджеры компаний для
оценки перспективности бизнес-проектов.
Оценивая заявки и бизнес-планы участников, судьи будут задаваться следующими вопросами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Насколько привлекателен в финансовом отношении и реалистичен данный проект?
Насколько хорошо команда знает рынок и особенности данного типа бизнеса?
Насколько убедительно и понятно написаны executive summary и бизнес-план?
Способна ли создаваемая компания стать лидером на рынке?
Пыталась ли команда создать прототип продукта или найти потенциальных клиентов?
Насколько компетентна и опытна данная команда?
Сможет ли команда сохранить мотивацию и довести дело до конца?
Есть ли у одного или нескольких членов команды навыки, необходимые для продвижения идеи или
продукта?
Есть ли у команды понимание необходимого объема инвестиций, а также четкий план того, как
распорядиться полученными инвестициями?
В конечном счете: сможет ли данный бизнес «выжить» на рынке в течение пяти лет?
Кроме того, каждый представитель судейского корпуса может руководствоваться собственным
опытом и экспертными знаниями при оценке проектов.

Распределение участвующих в конкурсе проектов между членами жюри производится организаторами
конкурса. Судьи обязуются не разглашать информацию о проектах, полученную из executive summary и
бизнес-планов. Если судья, прочитав информацию о проекте, обнаружит конфликт интересов, он обязуется
сообщить об этом организаторам конкурса. Для оценки данного проекта будет назначен другой судья.

ЖЮРИ БИТ-СПб 2009
 Александр Андреев, Директор SoftJoys Labs
 Андрей Луссе, Директор центра научных
исследований СПБГУЭФ
 Игорь Егоров, Директор СПБ филиала Центр
предпринимательства США Россия
 Игорь Гладких, Исполнительный директор
Регионального фонда научно-технологического
развития Санкт-Петербурга
 Илья Антипов, Соучредитель ТЕКАМА и RUSSEE
Consulting
 Олег Айрапетян, Связь Банк

 Виктор Афонин, Магазин готового бизнеса
Deloshop
 Марина Федорова, Директор КГ Экономист
 Андрей Рябых, Интернет-буржуй
 Дмитрий Лисенков, Российский Технологический
фонд
 Михаил Курицын, Исполнительный директор
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
 Наталия Шехунова, Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического
приборостроения
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 Николай Митюшин, ABRT Ventures
 Алексей Толмачев, Директор Центра
поддержки инноваций ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
 Дмитрий Княгинин, Управляющий партнер.
основатель Национальной Сети Бизнес-Ангелов
"Частный капитал",
 Сергей Карамышев, Магнезит
 Евгений Евдокимов, Российский Технологический
фонд
 Ромуальд Здебский, Microsoft
 Любимов К. В., Центр Речевых Технологий
 Игорь Куприенко, Директор Финско-Российского
инновационного центра

 Тимо Копонен, Директор FinNode Russia
 Михаил Ошеров, Банк Глобэкс
 Владимир Смирницкий, Газпром трансгаз
Санкт-Петербург
 Владимир Шахманов, Северо-западный
Технопарк «Высокие промышленные технологии»
 Михаил Курицын, Исполнительный директор
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
 Вера Попова, Директор Фонда ТВН,
Инновационно-технологический центр СПбГПУ
 Сергей Луссе, Nokia Siemens Networks

ПОБЕДИТЕЛИ БИТ-СПб 2008
I МЕСТО: «Голографический лазерный принтер»
Лидер команды – Игорь Чехонин. В 2004 г. группа ученых
СПбГУ - Игорь и Михаил Чехонины зарегистрировали ООО
«Спецоптика СПб». Компания разработала новую технологию по
производству цифровых объемных мастер-голограмм. Технология
реализована в устройстве лазерного голографического принтера.
«Продукт - это мастер-голограммы, чей размер не превышает 30х30
см. В роли заказчиков мы видим голографические предприятия
мира. Цель - вывести качественную объемную голограмму на
массовый полиграфический рынок».
Проект занял второе место в финале конкурса БИТ-2008
Москве и принял участие в международном чемпионате бизнес-планов IBTEC 2008
II МЕСТО: "Производство одноразовых, стерильных колонок с сорбентом для экстракорпоральной
гемокоррекции".
Лидер команды – Александр Аверков Компания ООО «НПК
«Катюша»» разработала образцы колонок однократного применения,
нового типа, практически исключающих генерацию гранулами
сорбентов дисперсных частиц при транспортировке гемосорбентов в
стерильных и апирогенных колонках, в максимальной степени
отвечающих требованиям специалистов лечебных учреждений.
Характеристики колонок и сорбентов. По словам Александра
«Реализация проекта позволит сократить сроки лечения, облегчить
течение многих острых и хронических заболеваний, усилить
эффективность существующих методов лечения и сохранить жизнь и
здоровье многим людям».
III МЕСТО: Проект Дмитрия Кирсанова «Электронный язык - система контроля качества для
пищевой промышленности» и проект Александра Сухочева «Эпикол - Колесо XXI-го века».
Разработанный нами прибор – электронный язык – позволяет избежать
применения панели дегустаторов и анализирует вкусовые характеристики
продукта без участия человека. Кроме того, прибор позволяет проводить
традиционный химический анализ образцов по ряду параметров. Измерения
с ЭЯ просты, быстры и сравнительно дешевы.
Нами разработаны эффективные и простые
насосы. Принцип механизма – вращение
вокруг собственной оси рабочих пластин со
скоростью в два раза меньшей, чем скорость вращения несущего их
рабочего колеса, что обеспечивает эффект движения рабочих пластин по
эпициклоиде, в отличие от движения по окружности, который
используется в существующих аналогах.
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ПОБЕДИТЕЛИ BIT-Soft 2008
I МЕСТО: Сервис WAPAlta.
Лидер команды - Игорь Родионов
«WAPALTA – это универсальный мобильный
информационный сервис, работающий на любом
телефоне и позволяющий получать информацию,
которая
интересна
данному
конкретному
пользователю
в
данный
момент
времени
(электронную почту, переписку в социальных сетях,
новости, книги, погоду и т.п.), причём исключительно
быстро и удобно. И, конечно же, бесплатно. Теперь
можно не платить за SMS или MMS, ведь с помощью
WapAlta можно бесплатно переписываться и
обмениваться любыми файлами».
Проект принял участие в ежегодной европейской конференции TechEd 2008 в Амстердаме.
II МЕСТО: dubbee.com

III МЕСТО: «Курьер».

Лидер команды - Игорь Санин.

Лидер команды - Дмитрий Кузьмав.

Сервис позволяет перевести RSS-подписку в
формат аудиозаписей и дает возможность
слушателю создать собственное информационное
радио.

Проект призван решить городскую проблему
доставки мелких грузов и корреспонденции.
Оригинальность подхода состоит в привлечении
неограниченного круга курьеров, которым на
мобильный телефон приходит уведомление о том,
что рядом с ними есть груз, который можно
доставить.

ФИНАЛИСТЫ – ПРОЕКТЫ БИТ-СПб 2008
•
•
•
•

Электронный язык - система контроля качества для пищевой
промышленности. Лидер команды - Дмитрий Кирсанов.
"Эпикол" - Колесо XXI-го века. Нефть". Лидер команды Александр Сухочев.
Проект "Электронная аналоговая цифровая подпись ". Лидер
команды - Дмитрий Гертнер.
Медицинская и косметическая упаковка нового поколения с
лабильным активатором Ольшанского (LAO). Лидер команды
- Александр Ольшанский.
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•
•
•
•

Проект "Производство одноразовых, стерильных
колонок с сорбентом для экстракорпоральной
гемокоррекции". Лидер команды - Александр Аверков
Лазерный голографический принтер. Лидер команды Игорь Чехонин.
Портативная масс-спектрометрия. Лидер команды Станислав Власов
Система неразрушающего контроля нефтяных и
газовых труб с высокой чувствительностью к дефектам.
Лидер команды - Сергей Марков.

ФИНАЛИСТЫ – ПРОЕКТЫ BIT-Soft 2008
•
•
•
•

Проект RuStockPhoto – национальный фотобанк с
микростоковой системой продаж. Лидер команды - Владимир
Федотов.
Разработка приложений для платформы iPhone.
Лидер
команды - Филипп Филоненко.
Проект "Курьер ". Лидер команды - Дмитрий Кузьма.
Проект Интернет-сервиса для независимых музыкантов и
слушателей". Лидер команды - Виталий Федянин.

•
•
•
•

Проект "WapAlta". Лидер команды - Игорь Родионов.
"Dubbee - сервис по озвучиванию текстов интернетпубликаций ". Лидер команды - Игорь Санин.
Проект
"Solverie.com
—
специализированная
социальная сеть для фрилансеров и виртуальных
команд". Лидер команды - Сергей Гаврилов.
"Платформа для электронной коммерции ". Лидер
команды - Кирилл Болгаров
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ПОБЕДИТЕЛИ БИТ-СПб 2007
I МЕСТО:
Упаковка для быстрой и безошибочной
распаковки и надевания презерватива.
Лидер команды – Александр Фелицын. Компания:
EasyTail LLC - делаверская компания (США),
основанная в 2006 г. Подразделение R&D (ООО
"Анданте") находится в Санкт-Петербурге. Краткое
описание проекта: разработана инновационная
одноразовая упаковка-держатель презерватива для
быстрой и безошибочной распаковки и надевания
презерватива. Новая упаковка может стать
фактором,
которая
поможет
приостановить
эпидемию ВИЧ/СПИДа.
Проект занял третье место в финале конкурса БИТ-2007 в Москве.
Рекомендован на финансирование по программе «УМНИК», приз зрительских симпатий:
IRLink - управление компьютером с любого пульта.
Лидер команды - Павел Чернорук. Продукт IRLink состоит из USB ИКприемника и программы IRLink и позволяет управлять показом фильмов,
проигрыванием музыки, показом фотографий и картинок, читать текст с
экрана и т.д. IRLink прост в использовании, работает с любыми бытовыми
пультами и имеет готовые настройки для более чем 80 популярных
программ (Windows MediaPlayer, ACDSee, Winamp, PowerDVD и др.).

ФИНАЛИСТЫ – ПРОЕКТЫ БИТ-СПб-2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мобильник-рация-ретранслятор. Лидер команды - Александр Менщиков
Next generation Mobile game. Лидер команды - Вячеслав Филиппов
Обмен туристами, расширение мировых и культурных границ. Лидер команды - Мария Кантерина
Оптические телекоммуникационные сети с частотным кодированием сигнала. Лидер команды Александр Шамрай
Способ и компактное устройство утилизации тепла неочищенных сточных вод. Лидер команды Василий Никитин
VIDEOFON - создание оператора связи нового поколения. Лидер команды - Сергей Пантелеев
Электрический Бриз – замена вентиляторам в компьютерах. Лидер команды - Александр Очиров
Энергоэффективный дом "под ключ". Лидер команды - Владимир Васильев
Этикетка–индикатор «Глобус». Лидер команды - Андрей Мишин
Cryodrink - компактный портативный прибор для быстрого охлаждения напитков. Лидер команды Виктор Горбенко
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ЖЮРИ БИТ-СПб 2007
•
•
•
•
•
•

Михаил Завилейский, Директор DataArt
Александр Андреев, Директор SoftJoys Labs
Андрей Луссе, Директор научных исследований
СПБГУЭФ
Сергей Сидоренко, Директор Торгового дома
Смоленка
Игорь Егоров, Директор СПБ филиала Центр
предпринимательства США Россия
Сергей Карамышев, Магнезит

•
•
•
•
•

Игорь Гладких, Исполнительный директор
Регионального фонда научно-технологического
развития Санкт-Петербурга
Илья Антипов, Вице-президент RUSSEE,
(TEKAMA)
Олег Айрапетян, Связь Банк
Виктор Афонин, Магазин готового бизнеса
Deloshop
Марина Федорова, Директор КГ Экономист

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА
Отличительной особенностью конкурса БИТ-СПб является проводимая в его рамках бесплатная
образовательная программа, которая позволяет участникам получить необходимые навыки для создания
успешного бизнеса. Кроме того, специальные мероприятия по team building помогут объединить в команды
студентов и сотрудников ведущих российских технических и экономических университетов, научных
организаций и школ бизнеса для введения на рынок инновационных идей.
В основе программы лежат учебные программы ведущих университетов мира, а также опыт успешных
российских технологических компаний, что позволило создать единое представление об успешном
технологическом предпринимательстве.
Кроме традиционных курсов, образовательная программа БИТ-СПб включает мастер классы с успешными
инвесторами и предпринимателями, мероприятия по Teambuilding для экономистов и технарей, деловые
игры Железный Предприниматель и Elevator Speech, тренировку презентаций бизнес-проектов.
Мастер классы включают выступления Михаила Завилейского, Директора DataArt, Александра
Андреева, Директора SoftJoys Labs, Виктора Афонина, бизнес-брокера Deloshop Игоря Егорова,
Директора СПБ филиала Центр предпринимательства США Россия, Николая Митюшина, директора по
инвестициям венчурного фонда ABRT Ventures, Марины Федоровой, Директора КГ Экономист,
Интернет-буржуя Андрея Рябых, Ильи Шамина, директора PR-агентства Бизнес-территория. Игоря
Гладких, Исполнительного директора Регионального фонда научно-технологического развития СанктПетербурга, Дмитрия Лисенка и Евгения Евдокимова из Российского Технологического фонда.
Деловые игры «Железный предприниматель». Участники игр должны вывести на рынок инновационную
технологию (задается организаторами, приводится подробное ее описание, а также условиями ограничения
по применению). Разработанную концепцию инновационного бизнеса необходимо представить перед жюри.
Основная «фишка» конкурса в том, что весь процесс генерации бизнес-идеи, разработки концепции бизнеса
и подготовки презентации для инвестора должен занимать один час. Призы конкурса предоставляют
спонсоры и партнеры БИТ. В каждой игре формируется по 8-10 команд из ведущих вузов. В 2007-2009 гг.
деловая игра «Железный предприниматель» проводилась в СПбГУ, БГТУ Военмех, СПб филиал ГУВШЭ, ИНЖЭКОН.
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В рамках образовательной программы БИТ-СПБ также читаются семинары по технологическому
предпринимательству Startingarage, которые считаются лучшими в России. Образовательная программа
читалась для победителей конкурса Высокотехнологических Молодежных инновационных бизнес-идей
ВИМБИ, финал которого проводился в ноябре 2007 г и декабре 2008 г..
Кроме того, программу поддерживает Центр предпринимательства США-Россия, который направляет своих
преподавателей на семинары БИТ-СПБ. Лучшие проекты, участвующие в конкурсе БИТ-СПБ 2008 и БИТСПБ 2009 получили право на бесплатное участие в образовательной программе «ФАСТ ТРЭК», который
проводит Центр предпринимательства США-Россия.
Компания Intel является основным спонсором и поддерживает образовательную программу в рамках
конкурса. Специально для этого оно оплатила месячную стажировку Ильи Антипова и Ивана Григорьева в
июле 2007 г. в университете Berkley. Иван Григорьев также читает курс по технологическому
предпринимательству по материалам, предоставленных компанией Intel.

СОБЫТИЯ БИТ-СПб 2008
Сентябрь 2007
• Начало конкурса БИТ-СПб 2008
• Лекция. Введение в курс «Основы технологического
предпринимательства»
в
рамках
образовательной
программы конкурса бизнес-планов БИТ-СПБ (Бизнес
Инновационных Технологий), запуск конкурса БИТ-СПБ.
Преподаватель – доц. И.М.Григорьев
Октябрь:
• Лекция.
"Ресурсы
предпринимателя,
построение
команды". Преподаватель – доц. И.М.Григорьев.
• Встреча с инвестором, семинар. "Инвестиции в интернет
и старт-апы в интернете". Ведущий -Интернет-буржуй
Андрей Рябых, (http://www.i-bourgeois.ru).
• Семинар, встреча с предпринимателем. "Мифы о PR". Ведущий директора PR-агентства «Бизнестерритория» Илья Александрович Шамин.
• Встреча с предпринимателем. Предприниматель - Christian Courbois, генеральный директор и
основатель компании WestPost.
• Встреча с инвестором, семинар. Семинар по технологическому предпринимательству. Ведущие партнер венчурного фонда ABRT Николай Митюшин и соучредитель компаний ТЕКАМА и
RUSSEE Consulting Илья Антипов
Ноябрь:
Оценка
возможностей
предприятия.
• Лекция.
Преподаватель – доц. И.М.Григорьев
• Конференция физика и прогресс. Ведущий
- доц.
И.М.Григорьев
• Деловая Игра "Железный Предприниматель"в СПБГУ.
Ведущий – И. Антипов
• Третья Интернет-олимпиада школьников по физике по
СПб и Северо-Западному региону РФ для 10-11 классов.
Ведущий - доц. И.М.Григорьев
Предпринимательского
конкурса
• Финал
Высокотехнологичных Инновационных Бизнес Идей (ВИМБИ). Ведущие - И.М. Григорьев, И.В.
Рождественский
• Семинар по Маркетингу. Центр Предпринимательства США-Россия (www.cfe.ru).
Декабрь:
• Лекция. «Ресурсы предпринимателя» и «Построение команды». Преподаватель – доц.
И.М.Григорьев
• Семинар "Интернет и софтверные старт-апы". Ведущий – И. Антипов
• Семинар "Бизнес-планирование и маркетинг". Ведущий – С. Подузов
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•

Лекция. "Франчайзинг. Финансирование. Сделки и переговоры".
И.М.Григорьев.

Преподаватель – доц.

Февраль 2008 г.:
• Семинар Staringarage. Ведущие - партнер венчурного фонда ABRT Николай Митюшин и
соучредитель компаний ТЕКАМА и RUSSEE Consulting Илья Антипов
• Семинар "Искусство представления проекта инвесторам". Ведущие семинара - Управляющие УК
«РТФ Менеджмент» Российского технологического фонда Дмитрий Лисенков и Евгений
Евдокимов.
Март:
•
•

•
•

Семинар «Оценка компании». Ведущий - партнер
венчурного фонда ABRT Николай Митюшин.
Семинар «Юридические основы предпринимательской
деятельности».
Ведущий
Юлиана
Борцова,
Исполнительный
директор
Негосударственного
учреждения «Питерский Клуб Своего Дела», юрист
Санкт-Петербургского
отделения
Общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
Семинар «Формирование команды». Ведущий - Филипп
Гузенюк,
коуч-консультант
Института
Коучинга,
руководитель Клуба Директоров Санкт-Петербурга.
Семинар «Патенты и защита интеллектуальной собственности». Ведущий - патентовед Отдела
Интеллектуальной Собственности БГТУ «Военмех» Яковенко А.Н.

Апрель:
• Деловая Игра "Железный Предприниматель" в БГТУ
Военмех. Ведущий – С. Подузов.
• Семинар
«Истории
успеха
технологического
предпринимательства в России». Ведущий - Подузов С.В.,
начальник управления венчурных инвестиций, УК БФА
• Семинар «ТРИЗ: Теория решения изобретательских
задач». Ведущий - Юрий Трофимов, директор «Know-how
Center».

Май:
Финал конкурса БИТ-СПб

Июнь:
Финал конкурса БИТ в Москве
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОНКУРСУ
БИТ-СПб!
Мы приглашаем к сотрудничеству компании, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, бизнесангелов и всех тех, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства в России.
Мы с удовольствием рассмотрим возможности спонсорства БИТ-СПб, а также вашего участия в жюри и
образовательной программе конкурса.

Оргкомитет БИТ-СПБ
Илья Антипов ilya.antipov@gmail.com
Иван Григорьев vice@pobox.spbu.ru
Сергей Подузов sergey.poduzov@gmail.com
Моб.: +7-911-900-45-91
www.bit-spb.ru
www.bit-konkurs.ru/spb
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