
26.02.2016     Идет прием заявок - Казанская венчурная ярмарка 2016!

Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее – ИВФ РТ)
в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2016 г. № 200-р
(далее – Распоряжение), 26-27 апреля 2016 г. в г. Казани проведет XI Казанскую венчурную ярмарку и
XVI Российскую венчурную ярмарку (далее – Ярмарка). Это центральное событие российской венчурной
индустрии, которое объединит лидеров лучших российских технологических компаний и инвесторов.

Деловую программу Ярмарки с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова составят пленарные заседания, круглые
столы, тематические секции на самые злободневные вопросы венчурной индустрии.

Компаниям участвующим в выставке необходимо подать заявку на сайте www.kazanventurefair.com  в разделе «Регистрация»
(предварительная заявка подается до 10 марта).

Подробнее
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Одним из главных мероприятий станет Demo Day Акселерационной программы с участием ведущих мировых акселераторов для
передовых инновационных компаний России. Победители получат инвестиции до 100 000 долларов от организаторов и возможность
привлечь до 1 000 000 евро от глобальных партнеров акселератора. Данная программа пройдет при поддержке институтов развития
России и Ирландии, которые объединят свои усилия по созданию дополнительных возможностей для развития

Подать заявку в мероприятие можно через программу-акселератор, пройдя по ссылке http://accelerator.pulsar.vc/application.html.

Этапы акселератора:

1.02 - 3.04.2016. Сбор заявок  на участие

3.04 - 15.04.2016. Первый этап отбора проектов экспертами

25.04 - 26.04.2016. Подготовка компаний к отборочному дню

27.04.2016. Отборочный день – Казанская Венчурная Ярмарка

Май - Декабрь 2016. Проведение программы акселерации включая модули в Кремниевой Долине (США) и Дублине (Ирландия).

Всем желающим участвовать в мероприятии будет оказана консультационная поддержка в подготовке заявки.

Для получения информации обращайтесь в Управление инновационной деятельностью КНИТУ-КАИ, тел.(843)2310126, email:
avbakaev@kai.ru

Если вы подали заявку в акселератор или как экспонент – прошу нас проинформировать.

Управление инновационной деятельностью
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