
03.02.2015     Открыт прием заявок на X Казанскую венчурную ярмарку

В 2015 году на площадке юбилейной Х Казанской венчурной ярмарки  будет проведена юбилейная XV Российская венчурная ярмарка.
Это событие не случайно, Казанская венчурная ярмарка – лучшая региональная площадка венчурных ярмарок. Ярмарка –

двухкомпонентное мероприятие, включающее в себя экспозицию инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят
тематические мероприятия, и экспозицию, в рамках которой компаниям-экспонентам предоставляется возможность презентовать свой
бизнес широкой заинтересованной общественности и венчурным инвесторам.

Подробнее

В 2015 году на площадке юбилейной Х Казанской венчурной ярмарки  будет проведена юбилейная XV Российская венчурная ярмарка. Это
событие не случайно, Казанская венчурная ярмарка – лучшая региональная площадка венчурных ярмарок. Ярмарка – двухкомпонентное
мероприятие, включающее в себя экспозицию инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят тематические
мероприятия, и экспозицию, в рамках которой компаниям-экспонентам предоставляется возможность презентовать свой бизнес широкой
заинтересованной общественности и венчурным инвесторам.

Особенностью Ярмарки 2015 года станет следующая ключевая тема: «Инновационная Россия – роль индустрии венчурных инвестиций». К
обсуждению на круглых столах будут предложены следующие тематические линейки:

- Переосмысление приоритетов технологического и научного развития.
- Развитие отраслей экономики через венчурный капитал.
- Влияние рисков внешних факторов на существующую инновационную систему и систему науки России.
- Интернет в России: повторение мирового пути или уникальное развитие.
- Увеличение производительности – залог конкурентоспособности на мировых рынках.
- Рециклинг или перспективные направления переработки отходов.
- Автомобилестроение – потребности в локализации автокомпонентных производств.
- Развитие фармакологии как драйвер развития региона.

Отдельно для представителей инновационного предпринимательства – участников Казанской венчурной ярмарки, будет предоставлена
возможность выступить перед инвесторами из России, Европы, Азии и США.

Управление инновационной деятельностью будет консультировать по вопросам подготовки заявок по вторникам и четвергам в 15 часов.

Заявочные материалы необходимо направить по адресу: kvy@ivfrt.com,а  копию переслать на адрес uidbz@yandex.ru. В этом случае мы
сможем включить вашу заявку в отчет университета, а преподаватели смогут учесть в своем портрете преподавателя.

- Рекомендации по предварительной заявке,
- Регистрационная форма,
- Предварительная заявка

Срок подачи заявок до 5 февраля.

Прилагаются заявочные материалы для заполнения. Более подробную информацию вы найдете на сайте ivf.tatarstan.ru
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