
Прокачай свой бизнес! 

Приглашаем вас принять участие  в первом российском онлайн-реалити шоу для 

предпринимателей «Прокачай свой бизнес», организованном Промсвязьбанком, Московской 

школой управления СКОЛКОВО и журналом «Секрет Фирмы». Преподаватели СКОЛКОВО на 

протяжении 6 недель будут выступать для вас с вебинарами по управлению финансами, 

привлечению инвестиций, увеличению продаж, эффективному маркетингу, созданию сплоченной 

команды и написанию «продающих» презентаций. По окончании каждого вебинара вам будет 

предлагаться выполнить задание, результат выполнения впоследствии оценит преподаватель. 

Форма участия в мероприятии удаленная, вы можете прослушать вебинар и предоставить задание 

в указанные сроки. 

По итогам проекта будет выбран 1 участник, которого оценит жюри, состоящее из представителей 

банка, государственных и общественных организаций по развитию бизнеса и успешных 

предпринимателей, а также пользователи социальных сетей.  

Победитель получит возможность пройти 5-ти месячное обучение в Стартап Академии 

СКОЛКОВО, информация о победителе будет опубликована в бизнес-журнале «Секрет Фирмы». 

Также победитель получит бонусы от Промсвязьбанка. 

Участие бесплатное. Количество участников ограничено. Срок проведения мероприятия  — с 19 

июня по 31 июля. Каждая заявка будет рассматриваться организаторами проекта. Для начала 

процедуры просим вас сообщить актуальный адрес электронной почты, на него будет выслана 

инструкция для дальнейших действий. 

Условия участия в проекте: 

Для участия в образовательном проекте необходимо заполнить персональные данные на сайте 

http://psb.secretmag.ru  и дать согласие на их обработку. 1 

Решение о выборе участников образовательного проекта будет объявлено на сайте 

http://psb.secretmag.ru  не позднее 28.06.2017 года.  

Онлайн мастер-классы для выбранных участников будут проводиться в период с 29.06.2017 по 

10.08.2017 года. 

Подробная программа обучения и условия программы будут предоставлены выбранному 

участнику  не позднее 20.08.2017 года. 

Для участия в проекте будет отобрано 15 предпринимателей, отвечающих условиям настоящего 

соглашения.  

Портрет предпринимателя для проекта «ПСБ: Прокачай свой бизнес» 

 

Пол: Мужчина\Женщина 

Возраст: 25-45 лет 

Образование: среднее, высшее  

Бизнес: малый (до 60 млн., от 60 до 120 млн, от 120 до 800 млн., более 800 млн) 
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Предпринимательский стаж: от 3 лет 

Локация: от Калининграда до Челябинской области 

Количество участников проекта: 15 

Состав преподавателей: 

 

1. Финансы - Михаил Смолянов.  

2. Команда – Татьяна Щербань. 

3. Инвестиции - Алексей Горяев. 

4. Продажи - Максим Фельдман. 

5. Маркетинг - Илья Балахнин. 

6. Презентации и PR – Алексей Каптерев. 

Информация об обучении: 

 

Стартап Академия СКОЛКОВО — образовательная программа для состоявшихся и будущих 

предпринимателей https://startup.skolkovo.ru/ru/ssa/about/. 

Программа обучения и условия https://startup.skolkovo.ru/ru/ssa/about/  

Организатор  покрывает расходы за обучение. 

Проживание не входит в стоимость программы.  

Срок обучения —  5 месяцев. 

Занятия проводятся на кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО 4 дня в месяц: 

— четверг-суббота с 10.00 до 20.00 

— воскресенье с 10.00 до 16.00 

Расписание модулей 

«Бизнес-модель» — с 28 сентября по 1 октября 2017 

«Команда» — с 26 по 29 октября 2017 

«Маркетинг» — с 16 по 19 ноября  2017 

«Продажи» — с 14 по 17 декабря 2017 

«Инвестиции и масштабирование» — с 18 по 21 января  2018. 

Обучение будет доступно для 1 финалиста образовательного проекта.  

 

Даты старта обучения в рамках призового фонда:   28.09.2017 года.  
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Победитель обязуется пройти адмиссию (вступительное собеседование) с руководителем 

программы Стартап Академия.  

  
1Обработка персональных данных осуществляется Промсвязьбанк. 

 


