
Понедельник
в Сколково

Капсула 1 Капсула 2 Атриум

CashBack. Как экономить правильно и не 
попасться на удочку рекламы.
Cashback это финансовый или маркетинговый инструмент?

Cashback как программа лояльности для клиентов.

Cashback в финансовом планировании.

Как заставить работать инструмент "сashback" на себя.

Cпикеры:

Сикк Елена, руководитель проекта автоматизации финансовой 
отчетности МФО, резидент "Сколково" компания "Брейнисофт".

Бочарова Серафима, директор по работе с инновационными 
продуктами, резидент "Сколково" компания "Casho�".

12:00-13:30

Производство автомобилей в России: 
мифы и реальность.
Стоимость разработки.Сложности сертификации.

Надежды и реальность.Экспортный потенциал.

Спикер: Денис Абрамович - управляющий партнёр КБ 527              
и ДК Рейсинг.

12:00-13:30

Вывод на рынок технологических 
продуктов: опыт несбитых 
бомбардировщиков.
Нэйминг технологических продуктов перед выходом на рынок

Ключевое коммуникационное сообщение

Ценообразование

Канал продаж

PR 

Проблематизация (с какими трудностями сталкиваются 
стартапы при выходе на рынок, какие ошибки делают, какие 
предрассудки ведут к неуспеху)

Свежие кейсы выходы, где были задействованы спикеры 
(Anisoprint, Willz, Topof)

Методология (как, в какой последовательности, что делать) 
для выхода на рынок.

Мастер-класс: Разбираем позиционирование конкретного 
продукта любого участника мероприятия

Спикеры: Иван Булаев - IT-предприниматель с корпоративным 
бэкграундом. Марко Бруни - серийный предприниматель. 
Сооснователи BAKE.IT, LOVI.COFFEE

14:00-16:00

Экскурсия по Технопарку                            
для всех желающих
Экскурсоводы Технопарка «Сколково» проведут короткие 
экскурсии для всех желающих, где вы сможете узнать больше 
об Иннограде Сколково, о концепции Технопарка и его 
значении, о его архитектурных особенностях, об 
инфраструктуре, а также посмотреть на летающий мотоцикл, 3
Д-сканер стопы и виртуальную примерочную обуви для заказа 
через интернет. 

13.30 - 13.50
16.00 - 16.20 

Геймификация в бизнесе
Геймифицированная система мотивации команды. Как 
работает и кому нужна.

Чат-боты. Перспективный инструмент для бизнеса или пустой 
тренд.

Спикер: Андрей Андреев, руководитель проектов в Alef 
Development (продажа и менеджмент web-проектов и 
customer relations).

14.00 - 15.00

Мир многих экосистем.                                     
Cеминар про платформы, экосистемы, 
сообщества и евангелизм.
Спикер: Константин Кичинский, Senior Software Engineer - 
Commercial Software Engineering, Microsoft. Эксперт по 
инклюзивному дизайну, соавтор методологии Inclusive 
Transformation Framework. Ранее – руководитель группы 
технологического евангелизма Microsoft в России.

15.00 - 18.00

Бирюзовые организации:                               
из адреналиновой реальности                      
в окситоциновую. Программа перехода.
Условия, в которых люди меняются сами.

Как создать команду мечты: взаимодействие вместо 
взаимоотношения.

Как встроить личные цели сотрудника в задачи компании. 

Как запустить в компании процессы саморазвития, 
самообучения, самоорганизации.

Максимума не бывает. Почему горизонт все время 
отодвигается.

Спикер: Татьяна Шубенкова - консультант по 
организационному развитию, тренер, коуч. 

16.30 - 18.00


