
 

 

 

 

Контекст

С 2020 года в рамках проекта Счета развития ООН (СРООН) 2023N «Укрепление
инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» ЕЭК ООН оказывает поддержку
странам субрегиона СПЕКА* в укреплении их потенциала для реализации
инновационной политики для устойчивого развития и расширения регионального
сотрудничества, в том числе в области инновационного предпринимательства.
Недавняя работа включает справочник по бизнес-инкубаторам и онлайн тренинги, а
также справочник по инновационным быстрорастущим предприятиям в субрегионе
СПЕКА (ожидается).

Основываясь на сильном интересе со стороны стран СПЕКА, Рабочей группой СПЕКА
по инновациям и технологиям для устойчивого развития была запущена пилотная
Сеть бизнес-инкубаторов и акселераторов для устойчивого развития СПЕКА для
поддержки реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития
и ее Плана действий. Эта Сеть является платформой для диалога и обмена
мнениями по вопросам, проблемам и решениям, а также передовым опытом,
связанным с поддержкой инновационного предпринимательства через бизнес-
инкубаторы и акселераторы в субрегионе СПЕКА. Деятельность сети направлена на
обеспечение взаимного обучения и укрепление потенциала бизнес-инкубаторов и
акселераторов для развития и масштабирования инновационных фирм в регионе.

Первыми мероприятием Сети было проведение:
1) вебинара на тему «Содействие инновационному предпринимательству
посредством образовательных программ в субрегионе СПЕКА» 19 сентября 2022 г,
2) онлайн тренинга «Эффективное оперирование и развитие бизнес-инкубатора и
стартап акселератора» 27–29 сентября 2022 г.,
3) онлайн тренинга для менеджмента ВУЗов «Развитие бизнес-инкубаторов и
стартап акселераторов» 21 февраля 2023 г.
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Для участие в тренинге зарегестрируйтесь по данной ссылке.

https://unece.org/ru/info/Economic-Cooperation-and-Integration/pub/361181
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/D8a-ConceptNote-SPECA-NetworkBusinessIncubatorsAccelerators-E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/SPECA%20Innovation%20Strategy%20for%20Sustainable%20Development_Action%20Plan_Draft%20for%20GC_RUS_FINAL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkZNYKWe7QUPqxfH1TKjIkB0Ql0ccOTxdTGqo62cBKYfUiPg/viewform


Целью тренинга является улучшение практических навыков менеджеров
инкубаторы и стартап акселераторов (ИСА), включая управление программой
подготовки стартапов в постоянно меняющихся обстоятельствах и конъюнктуре
венчурного рынка. Тренинг позволит менеджерам ИСА усилит навыки анализа
текущих тенденций и требований венчурного рынка, укрепит понимание сути
акселерационного процесса, включая развитие инновационной идеи стартапа,
повышение конкурентоспособности руководителей команды, помощь в
выстраивании взаимоотношений с рынком, инвесторами и партнерами.

Используемая в процессе тренинга методология проектного обучения (Project Based
Learning) поможет определить существующие представления участников о процессе
акселерации стартапов и ознакомить с принципами решения проблем, возникшими
перед ИСА, методом практического вовлечения.

Программа тренинга

09:15 - 10:30
(Женева)

Подключение к мероприятию 

Участникам рекомендуется присоединиться ко встрече не менее
чем за 15 минут до ее начала.

10:30 - 10:40

Устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА: 
Роль бизнес-акселераторов и инкубаторов в переходе 
к экономике замкнутого цикла

Панькова Анастасия, международный консультант ЕЭК ООН

Тренер: Ираклий Кашибадзе, эксперт по инновационной политике, генеральный
директор Лаборатории будущего, Startup Central Eurasia

Тренинг прежде всего предназначен для менеджеров и сотрудников бизнес-
инкубаторов и акселераторов в странах СПЕКА, а также представителей
образовательной системы, в частности для руководителей высших учебных
заведений, заведующих кафедрами университетов, менеджмента ВУЗов.

Для дополнительной информации, обращайтесь к Екатерине Гузновой, консультант
ЕЭК ООН, ekaterina.guznova@un.org.

Цели тренинга

Участники
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Программа тренинга

10:40 - 12:00 Часть I 

1. «Mind Mapping» - уточнение существующего понимания осуществления
процесса акселерации менеджерами ИСА.
Участники используют Google Docs/Word и коротко описывают 10 этапов
осуществления работы инкубатора и акселератора, а также главной цели,
которые ставят перед собой акселераторы.
2. Примеры успешных акселерационных программ в мире.
3. Главные проблемы, которые возникают у акселераторов в процессе работы со
стартапами.
4. Проведения голосования для выделения трех самых проблематичных
вопросов в процессе управления акселератором.
Использование чата и в последующем голосования.

Работа в
командах (1)

Каждый участник в группе рассказывает о своем опыте
решения одной из трех выбранных проблем;
Группа выбирает участника команды, который будет делать
заметки и записывать представленные рекомендации;
Команда выберет представителя, который сделает
презентацию рекомендаций в ходе общей сессии.

Ознакомление участников с первым групповым заданием:

Обсуждение результатов - команды возвращаются в общую комнату, получают
комментарии со стороны тренера, почему данные решения эффективны и над
какими из них стоит продолжить работу.

Работа в
командах (2)

Используется техника мозгового штурма - команда
генерирует 10 идей для решения данной проблемы;
Команда определяет три самые эффективные решения для
данного вопроса;
Команда выбирает представителя, который сделает
презентацию данного решения в ходе общей сессии.

Продолжение командной работы - мозговой штурм участниками
групп, как можно улучшить процесс решения проблем, которые
были представлены в начале командной работы:

Обсуждение результатов, комментарии со стороны тренера - как лучше работать
над решением возникнувших проблем инкубаторам и акселераторам.
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Программа тренинга

12:00 - 12:20 Перерыв

12:20 - 14:30 Часть II

Почему венчурные фонды заинтересованы в ИСА;
Как выстроить работу с венчурными фондами.

Работа с венчурными фондами и бизнес-ангелами:

Работа в
командах (3)

Команда определяет три самые эффективные решения для
данного вопроса;
Команда выбирает представителя, который сделает
презентацию данного решения в ходе общей сессии.

Единое задание для всех групп - какие изменения важно сделать
в стартапе, чтобы он стал интересен венчурному фонду:

1. Презентация решений. 
2. Обсуждение результатов, комментарии со стороны тренера.
3. Обзор участниками сформированного в начале тренинга собственного «Mind
Mapping», корректировка процессов - домашнее задание.

14:30 Завершение тренинга 
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