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Более 50 тысяч tech-предпринимателей, экспертов и инвесторов объединит
проект Founders to Founders
Новый проект Founders to Founders призван наладить коммуникацию между
русскоговорящими основателями бизнеса, инвесторами и экспертами для
обмена опытом, знаниями и наработками в сфере технологий. Уже 3 апреля
пройдет дебютная встреча участников клуба, в которой вы можете принять
участие.
Построение прочных международных партнерств, передача знаний, культуры и
рыночных практик ведения бизнеса на разных этапах – главный путь к успеху. Так
считает Дарья Васильева, основатель международного клуба русскоговорящих techпредпринимателей, экспертов и инвесторов Founders to Founders.
Дарья Васильева – инвестиционный банкир и эксперт в области прямых и частных
инвестиций. В 2018 году Дарья основала международную инвестиционную компанию
GETVISION, специализирующуюся на сделках с прямым и венчурным капиталом на
глобальных рынках. Компания привлекает высокотехнологические проекты на
стадиях seed, раунд A и A+. Ранее Дарья работала в лидирующих инвестиционных
банках стран СНГ, таких как Uralsib Capital, Concorde Capital и занимала
управляющие должности в Best Efforts Bank, Shildershoven Finance, Finans-Invest.
Личный торговый оборот с 2007 года в инструментах с фиксированной доходностью
на глобальных рынках облигаций (в том числе DCM) и Private Equity проектах
составляет более 2,5 млрд. долларов.
Главной площадкой нового проекта F2F станет социальная сеть Clubhouse,
основанная на голосовом общении. Участники клуба смогут в устной форме делиться
своими идеями, устраивать совместные брейншторм-сессии и, главное, привлекать
финансирование для своих проектов, ведь в комьюнити войдут десятки тысяч
собственников бизнеса, которые заинтересованы в услугах стартаперов.
Дарья Васильева отмечает, что основные принципы клуба Founders to Founders –
открытость, честность, уважение личных границ и готовность прийти на помощь
коллегам, делиться знаниями и опытом: «Наше сообщество – это экосистема новых
возможностей для бизнеса на международных рынках. Это уникальный шанс
рассказать о своих идеях и получить финансовую поддержку от лучших techинвесторов», – отмечает она.
В рамках проекта каждую первую субботу месяца будут проходить митапы клуба
Founders to Founders в формате ток-шоу с трансляцией из студии Great Gonzo Studio
в Zoom, Facebook, YouTube и Clubhouse. Первая встреча пройдет уже в эту субботу –
3 апреля.
Среди спикеров:
• предприниматель, публичный спикер, продюсер Александр Евсюков,
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генеральный директор компании Progress Engine Алексей Поимцев,
руководитель управления Стратегии Экосистемы B2B ПАО «МТС» Андрей
Башин,
основатель и глава продуктовой разработки в Tamaranga Анжелика
Романенко,
генеральный директор Great Gonzo Studio Александр Милохов,
управляющий директор компании MarketWin Татьяна Степанова,
основатель консалтинговой компании Russian Behavioral Unit, Арсен
Даллакян
совладелица и генеральный директор Международной краудфандинговой
платформы RazomGO.com Анжелика Айшпур,
сооснователь и генеральный директор VISITECH Рустам Малинов,
основатель лаборатории финтех решений Fintcap.ru Алексей Таранов,
основатель и генеральный директор Iamhero.io, ExFotofox Михаил Берлант,
сторитренер, эксперт в сфере управления международными проектами,
ExРАН Дмитрий Шкаев,
генеральный директор и сооснователь VR Concept Денис Захаркин,
серийный предприниматель, доктор делового администрирования
Швейцарской бизнес-школы SBS Виктор Елисеев,
основатель компании Human Factor Consulting Дана Фербер и другие.

Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться по ссылке.

