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Зарядись драйвом общения!

Точка Входа – это регулярные встречи предпринимателей Нижнего Новгорода.
Цель проекта – помочь начинающим и действующим предпринимателям города
воплотить свои идеи в жизнь и добиться желаемого результата.

Точка Входа - это бесплатная программа, которая позволяет:
1. вовлечь всех заинтересованных в процесс создания и развития стартап проектов,
2. помочь начинающим предпринимателям разобраться в круговороте мер поддержки

и направить их по правильному пути,
3. получить новые практические знания для успешного решения бизнес задач,
4. поделиться своим опытом,
5. познакомиться с новыми интересными людьми, найти партнера / сотрудника /
работодателя / инвестора / заказчика / консультанта и т.д.,
6. объединить представителей местного предпринимательского сообщества, органов
власти, научных учреждений и других лиц, заинтересованных в системном и
структурированном развитии местной предпринимательской экосистемы.

Каждое мероприятие включает в себя:

Нетворкинг – в начале мероприятия проводится специальная модерируемая сессия
по построению профессиональных отношений. Чем больше людей вы встречаете, тем
больше круг ваших знакомств и больше шансы на нахождение лучших клиентов,
партнеров, работодателей или работников…

Питчи – каждый раз одному или двум счастливчикам предоставляется возможность
выступить с презентацией своего проекта перед широкой аудиторией участников, среди
которых будут эксперты, менторы, инвесторы, преподаватели, бизнес-консультанты и
такие же стартапы.

Мастер-класс – завершает мероприятие выступление бизнес-тренера, посвященное
продажам, рекламе, продвижению и другим актуальным аспектам ведения бизнеса, или
же выступление серийного предпринимателя, который поделиться с аудиторией своим
жизненным опытом и слегка приоткроет завесу тайны, как пройти сквозь тернии к
звездам.
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Открой в себе предпринимателя!

Точка Входа – это культура открытого доброжелательного общения предпринимателей о
своих достижениях и проблемах в бизнесе.

1. Каждый желающий выступить должен прислать презентацию организаторам

для прохождения модерации. При необходимости члены команды Точки Входа
проведут дополнительные консультации и помогут подготовиться к выступлению.
2. На питч дается до 10 минут и до 15 минут на обсуждение презентации с
аудиторией.
3. После выступления каждый спикер получает обратную связь и ответы на свои вопросы
от аудитории.

Точка Входа – это место, где можно встретить всех, кто тебе нужен!

Торгово-промышленная палата
Нижегородской области
(http://nnov.tpprf.ru)

Фонд Развития
Интернет Инициатив
(www.iidf.ru)

Компания «Теком»
(www.tecomgroup.ru)

Стартап площадка
в Нижнем Новгороде
(www.komplex-start.ru)

Компания по проверке
контрагентов Seldon
(basis.myseldon.com)

Группа компаний «PRIME»
(www.prime52.ru)

Сообщество социальных
коммуникаций
(https://vk.com/1millionideas)

Борский бизнес-инкубатор
(www.borbi.ru)
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Воплоти свою идею в жизнь!

Антон
Турченко

Дмитрий
Копылов

Директор по развитию
компании «Теком»,
председатель комитета
по делам молодежи и работе с молодыми
предпринимателями при Торгово-промышленной палате Нижегородской области
(ТПП НО), член Совета палаты, бизнесконсультант.

Руководитель стартап
площадки КомплексСтарт, директор по
развитию «Комплекс-Групп»,
секретарь комитета по делам молодежи и
работе с молодыми предпринимателями
при ТПП НО, ментор, ассоциированный
бизнес-тренер IPS.

Более 8 лет Антон активно участвует в
развитии региональной стартап экосистемы, занимается поддержкой молодежного предпринимательства, совершенствованием процессов бизнес-инкубирования, трансфера и коммерциализации технологий. Его опыт включает как руководство инновационным бизнес-инкубатором
Clever, работу в команде Центра Коммерциализации Технологий ННГУ им.Н.И.Лобачевского, так и успешную деятельность по
выводу продуктов и услуг ИТ-компании на
зарубежные рынки.

Около 10 лет профессионально занимается развитием стартапов и инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Консультировал и оценивал сотни проектов, более 30 центров поддержки предпринимательства, создавал и развивал один из
лучших бизнес-инкубаторов в России.
Области компетенций: информационные
технологии, электроника, ЖКХ, стратегический менеджмент, создание бизнеса с
«нуля», инфраструктура поддержки
проектов, госзакупки, менторская поддержка проектов.

Сергей
Живулин
Директор по
маркетингу компании
по проверке контрагентов
Seldon, трекер ФРИИ, учредитель компании
Public Heads.
Сергей руководил проектом MDDAY, сейчас
занимается обучением и инвестиционной
экспертизой стартапов. Сильные компетенции в области маркетинга, интернет-маркетинга и клиентского сервиса
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Алексей
Быстров
Директор Борского
бизнес-инкубатора,
бизнес-консультант.
Возглавляет Борский бизнес-инкубатор с
момента создания. За последние 3 года
получил большой опыт в поддержке и развитии стартапов в сфере производства и
корпоративных услуг. Кроме того, активно
занимается поддержкой молодежного
предпринимательства и консультированием по вопросам повышения эффективности бизнеса и мерам государственной
поддержки бизнеса. Также имеет опыт
работы со стартапами в сфере интернетторговли и продаже корпоративных услуг
через интернет.

Денис
Исмаков
Бизнес-тренер по
вопросам личной
эффективности. Режиссер
персонального бренда.
Креатор. Входит в ТОП-5 нетворкеров
России. Учредитель международного
образовательного центра «Академия
инноваций». Директор по развитию
Всероссийской школы личностного роста и
развития студенческого самоуправления
«ПРОГРЕСС». Учредитель группы компаний «PRIME».
На протяжении 10 лет активно занимается
поддержкой и развитием молодежного
предпринимательства в России. Создавал
и развивал Региональный Центр содействия трудоустройства в ННГУ им. Лобачевского. Автор и руководитель нетворкингпроекта #МИЛЛИОНИДЕЙ. Лауреат премии
«ТОП-50. Самые известные Люди Нижнего
Новгорода» в номинации «Бизнес».

Дарья
Широкова
Представитель Фонда
развития интернет
инициатив в Нижнем
Новгороде, член комитета по делам
молодежи и работе с молодыми предпринимателями при Торгово-промышленной
палате Нижегородской области.
Дарья осуществляет работу с проектами в
сфере информационных технологий. Занимается исследованием и развитием предпринимательской экосистемы региона.

