Дата

Время

Мероприятие

День приезда и размещения
18.5.19

Встреча участников в аэропорт Сан-Франциско

Суббота
День на выезде - мероприятия на территории компаний
19.5.19 9.30
Воскресенье

Выезд из гостиницы

10.00-12.00

"Опыт партнера TMT Investments в Кремниевой Долине"
Завтрак с Игорем Шойфотом в Сан-Франциско
https://www.linkedin.com/in/shoifott/

13:00-14:00

переезд в Парк Секвой

14.00-17.00

Прогулка на природе в национальном парке Секвой.
Парк основан в 1902 году. На территории парка растут гигантские секвойи,
некоторые из них с возратсом 1000-2500 лет и высотой более 100 метров.
BigBasin Redwood Park
http://www.parks.ca.gov/?page_id=540

19:00 Ужин
Встречи на территории 500 Startups и отеля Wild Palms
20.5.19 8.45
Понедельник

Выезд из гостиницы

10.00-11.30

"Инвестиции в Fintech стартапы: как стать лучшим инвестором"
Sheel Mohnot, Partner at Fintech Fund 500 Startups
https://www.linkedin.com/in/smohnot/

11.30-13.00

Ланч и возвращение в отель

14.00-16.00

"Презентация программы для Участников"
Максим Чеботарев, Дмитрий Калаев
Представление участников.

16.00-17.00

"Кремниевая Долина: что тут особенного. Инфрастуктура. Связи. Чем полезна
ассоциация AmBAR"
AmBAR (Ассоциация русскоговорящих предпринимателей)
Татьяна Федорова CEO
https://www.linkedin.com/in/tatianafedorova/
Стас Кирман
Managing partner, TEC Ventures
https://www.linkedin.com/in/khirman/
Анна Дворникова
President & Board member at AmBAR
Managing Partner at TEC Ventures
https://www.linkedin.com/in/annadvornikova/

17.00-18.00

"Astro Digital: будущее спутников и инвестиций в космические технологии"
Катя Ленгольц
Head of Business Development
https://www.linkedin.com/in/katelengold/"

18.00-19.00

Встреча с основателем компании Sourcerer.io
Sergey Surkov, CEO
https://www.linkedin.com/in/sergeysurkov/

20.00-21.30

Ужин с предпринимателями из России в Fishmarket Palo Alto
Кирилл Сухоносенко, технический директор Plazius;
Дмитрий Злоказов, исполнительный директор Plazius;
Леонид Комиссаров, со-основатель компаний DocsInBox и OpenService
Виталий Ишкулов, разработчик WhatsApp

День на выезде. Мероприятия на территории компаний.
21.5.19 8.00
вторник 10.00-11.00

Выезд из гостиницы
"Визит в крупнейший акселератор и фонд ранних стадий 500Startups.
Акселератор основан в 2010 году, проинвестировал более 1500 компаний, в
портфеле три ""единорога"" и 37 компаний с капитализацией более $100 млн, 141
продажа доли в компании
https://en.wikipedia.org/wiki/500_Startups
"500Startups: how our investment model works"
Marvin Liao, управляющий партнер
https://www.linkedin.com/in/marvinliao/

11.00-11.30

Встреча с представителями портфельных компаний 500 Startups

11.30-13.00

"Why expirienced people need accelerator"
Paul Kesserwani
ex-product director Twitter, сейчас стартап в 500 стартапов Cushion.ai
https://www.linkedin.com/in/paulkesserwani/

13.00-14.00

FireSide Chat: "Опционы, компании без монетизации и с монетизацией, русские
программисты VS американские"
Иван Балепин, ex Twitter, ex Bill.com, один из самых крутых хакеров
https://www.linkedin.com/in/ivbalepin/

14.00-15.30

Ланч и перемещение к следующей локации

16.00-17.00

"Опыт построения успешных продаж в многомиллионных компаниях в США.
Особенности американского процесса продаж"
J. Ryan Williams, CEO SalesCollider
https://www.linkedin.com/in/jryanwilliams/
Fireside chat c Max Fram Swartz, Venture Partner в 500 startups, сотрудник #3 и
крутой инвестор
https://www.linkedin.com/in/max-fram-schwartz-27676518/

17.00-18.00

Roger Lang, CEO Predicta.com
https://www.linkedin.com/in/roger-lang-736b/

День в Долине: площадка Музей Компьютерной Истории
22.5.19

SVOD - крупнейшая конференция на стыке рынка экс-СССР и США.
Участники:
- фонды и бизнес-ангелы, инвестирующими в рускоговорящие стартапы.
- стартапы, выходящие на рынок США.

среда

Конференция проходит в Музее Компьютерной Истории.
Обязательно во стоит найти 40-50 минут на знакомство с экспозицией музея: от
механических вычилителей и первого "домашнего" компьютера весом в пол
тонны до selfdriving car.

День в Долине и Сан-Франциско
23.05.2019
четверг 10.00-13.00

"Все юридические аспекты создания компаний, привлечения инвестиций и
мотивации сотрудников" "Визовые статусы: вопросы легального пребывания и
управления компанией в США" Инна Ефимчик Партнер в юридической компании
White Summers https://www.linkedin.com/in/efimchik
Особенности национальной налоговой системы в США для стартапов
Встреча с бухгалтером
Встреча с иммиграционным юристом Семеном Гладиным: особенности
легализации статуса в США
https://www.linkedin.com/in/simon-gladin-1183091/
Ланч и переезд в Сан-Франциско

15.00-18.00

Визит в компанию Uber
Визит в компанию SalesForce

День визиты в компании и HackTemple
25.05.2019 9.40

Выезд из гостиницы

Пятница 11.00-12.00

Экскурсия по Hack Temple
Ковркинг для стартапов от русских, в церкви
https://vc.ru/p/sf-church
"Что делает стартапы востребованными в Долине"
Павел Черкашин
Управлящий партнер GVA Capital
https://www.linkedin.com/in/cherkashin/

12.45-16.00

"NGNIX: от лидера рынка в сфере бесплатного software к успешной компании"
Mark Elchinoff CFO https://www.linkedin.com/in/markelchinoff/ Nick Shadrin Product
Manager https://www.linkedin.com/in/nshadrin/ Информация о компании: https://ru.
wikipedia.org/wiki/Nginx
"Встреча с основателем компании Voicery"
Andrew Gibiansky, CEO
Voicery.com

16.30-18.00

Fireside chat с ведущими криптоэкспертами рынка США
Joseph Annuzzi, Android and crypto expert, book author
https://www.linkedin.com/in/josephannuzzi/
Jonathan Tzou, директор маркетинга криптостартапа Rupie.io
https://www.linkedin.com/in/jtzou/
Xiahong Lin, founder of Bodhi Coin
https://www.linkedin.com/in/xhlin/
Sebastian Tiedtke, cofounder, Dapphero
https://www.linkedin.com/in/sourishkrout/

День знакомства с достопримечательностями Сан-Франциско (одевайтесь теплее - всегда ветер)
25.05.2019 10.00-11.00

суббота

10.00
11.00-12.00

"Краудфандинг: как сделать успешную кампанию и какие ошибки губят ведут к
провалу"
Евгений Жуков
CEO & Founder Digitilus, основатель акселератора SV Booster, эксперт по
краудфандинговым компаниям.
Выезд из гостиницы
Катание на корабле по заливу Сан-Франциско.
Маршрут вокруг Алькатраса и под мостом GoldenGate

12.30-14.00

Обед CrabHouse Pier 39
Самый известный туристический пирс Сан-Франциско, на которм всегда
возлежат морские котики.
Не смотря на большой поток туристов в CrabHouse всегда отличные крабы и
морская кухня.
http://crabhouse39.com

14.00-15.30

Поездка на кабельном трамвае.
Кабельный трамвай - еще один аутентичный символ Сан-Франциско.
Первая линия трамваем запущена в 1873 году. Трамвай до сих пор
эксплуатируется жителями города как регулярный транспорт.
Не смотря на архаичный вид все трамваи отремонтированы или воссозданы в
1990 году.
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_cable_car_system

16.00-16.30

RussianHills: Lombard Street
Улица в районе Русских Холмов. Уклон на столько крутой, что улица изгибается
для спуска машин.
http://www.yelp.com/biz/lombard-street-san-francisco-3

17.00-18.00

GoldenGate
Мост Золотые Ворота - визитная карточка Сан-Франциско.
С 1937 по 1964 год - самый большой подвесной мост в мире.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые_Ворота_(мост)

18.00-19.00

TwinPeaks
Видовая площадка над Сан-Франциско. Когда нет облаков отличный вид на весь
город сверху.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Peaks_(San_Francisco)

День отъезда
26.05.2019 10.00-17.00

Отлет и развоз участников по локациям

