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Бизнес-инкубатор
профессионалов

Blue

Ocean

для

опытных

Семинары начнутся со 2 октября, запись открыта.
Первый
в
мире
бизнес-инкубатор,
ориентированный
на
предпринимателей и профессионалов в своей области, возрастом от
35 лет, позволяет найти абсолютно новую идею и за три месяца
развить ее в полностью работающий бизнес. Следуя знаменитой
Стратегии Голубого Океана (Blue Ocean Strategy) и применению
инноваций, цель инкубатора в создании новых рынков, далеких от
конкуренции.
Эта новая модель получила название Blue Ocean STARTER
У многих людей есть желание создать бизнес, но нет ясного
представления как или четкой идеи что это может быть. Поэтому
участники инкубатора, примерно 10 человек, будут вовлечены в
комплексную программу, начиная с анализа целевой индустрии, а
затем приступят к разработке новых предложений, используя
Стратегию Голубого Океана при макетировании, тестировании и
утверждении продукта. Участники будут поделены на группы,
утвердят бизнес-модели, напишут бизнес-план и встретятся с
инвесторами,
чтобы
получить
финансирование
стартапов
по
окончанию программы. Топ бонус этого триместра – возможность
представить свой проект на престижном ежегодном награждении
премии в области инноваций Blue Ocean Awards 20-го декабря
конференц-центре Пьера Мендеса при Министерствe Экономики и Финансов
Франции
В качестве тренеров
выступят эксперты
компании
AXESSIO
Innovation Strategy Practice, вместе с предпринимателями и
ведущими специалистами в Стратегии Голубого Океана и бережливых
стартапов. Среди них Альбан Эрал, учредитель премии Blue Ocean
Awards и управляющий партнер в AXESSIO Innovation Strategy
Practice; Тьерри Гилмер, предприниматель с обширным опытом в
руководстве стратапами и МСП.
Ежегодная церемония Blue Ocean Awards позволяет инновационным
Французским компаниям получить поддержку и двигаться к новым
горизонтам. Возможность посетить мероприятие бесплатно появилась
благодаря нашим спонсорам, которые помогают церемонии расти и
развиваться. Чтобы получить пропуск пожалуйста нажмите здесь

Наши партнёры:

Pink Innov’

Больше информации об инкубаторе:
Alban ERAL / +336 6312 7744
candidate@blueoceanstarter.com

Blue Ocean Awards первая ежегодная премия, которая нацелена на получение признания
инновационными компаниями Франции, успешно создавшим новые рынки без конкуренции. В четвертый
раз, при поддержке Министерства Экономики и Финансов Франции, самые креативные товары и услуги
будут награждены экспертным жюри, объединяя предпринимателей и мировыъ экспертов

Контакт для прессы:
Юлия Коренкова
Директор по коммуникациям
ikorenkova@axessio.com
+336 631 277 44

