
Отдел продвижения и внешних связей 

Технопарка «ИТ-парк»

email: press@itpark-kazan.ru

тел: +7 (843) 2351880

Стартапы  могут получить до 10 миллионов долларов от ведущих 
инвестиционных фондов

С 4 апреля по 6 июня в 10 городах России, а также в Дубае, Стамбуле 
и Белграде пройдет четвертая международная экспедиция по поиску и 
поддержке перспективных стартапов «  StartUp  Сабантуй 2015»  . Это 
мероприятие для молодых предпринимателей в сфере инноваций, 
желающих превратить свой бизнес в успешную IT компанию.

10 июня российский этап экспедиции StartUpСабантуй посетит 
Петрозаводск. В конкурсном отборе могут принять участие стартапы, 
которые уже сформировали свою бизнес-модель и тестируют её в 
условиях реального рынка. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.

Участие бесплатное.

Вместе с командой организаторов отбирать перспективные проекты 
будут представители ведущих инвестиционных фондов - Kama Flow и 
РВК. 

У каждого проекта будет возможность не просто получить обратную 
связь и оценку от экспертов венчурной индустрии, а заручиться их 
поддержкой и получить инвестиции при подтверждении основных 
метрик. 

Партнёрами StartUpСабантуя в Петрозаводске будет Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ. Он создан в 2010 году для поддержки 
развития инновационной деятельности ПетрГУ и вовлечения 
студентов, аспирантов и научных сотрудников в практическую 
реализацию инновационных проектов университета. 

Адрес проведения StartUpСабантуя: Республика Карелия, город 
Петрозаводск, проспект Ленина 31, конференц-зал, ИТ-парк ПетрГУ.
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Фонды выберут потенциально интересные проекты, которые получат 
приглашение в ИТ-парк Набережных Челнов на месячную 
акселерацию по программе Sabantuy CEO Camp 2.0.

Итоговый маршрут выглядит следующим образом: 
Саратов - 4 апреля
Ижевск - 9 апреля
Самара - 12 апреля
Уфа - 18 апреля
Ярославль - 23 апреля
Красноярск - 25 апреля
Краснодар - 4 мая
Иркутск - 8 мая
Челябинск - 16 мая
Белград - 23 мая (Сербия) 
Стамбул - 30 мая (Турция) 
Дубай - 6 июня (ОАЭ) 
Петрозаводск - 10 июня

Финал экспедиции StartUpСабантуй-2015  - Investor Demo Day - 
пройдет в ИТ-парке Набережных Челнов 15 июля. После прохождения 
интенсивной образовательной программы руководители проектов 
встретятся с более чем 30 инвестиционными фондами и бизнес-
ангелами и получат возможность привлечь инвестиции для 
дальнейшего развития компании. 

Итак, для участия в конкурсном отборе «StartUpСабантуй 
2015» необходимо:

1. Подать заявку на http://startupsabantuy.ru/
2. Пройти заочный отбор. По решению экспертной комиссии, 

состоящей из 5 венчурных фондов, получить приглашение на очный 
отбор в своем городе.

3. Презентовать свой проект перед комиссией.
4. Стать победителем локального отбора и получить 

приглашение на месячную акселерацию в ИТ-парк Набережных 
Челнов.
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Справка:
ИТ-парк, открытый 23 октября 2009 года, является площадкой для 
развития высокотехнологичных компаний в сфере информационных 
технологий. 3 года подряд (по итогам 2010, 2011 и 2012 гг.) ИТ-парк 
признавался лучшим технопарком страны по версии Минкомсвязи 
России. 25 августа 2012 года была открыта вторая площадка ИТ-парка 
в городе Набережные Челны. Резидентами обеих площадок сегодня 
являются 157 компаний.

“StartU  p  Сабантуй”  . За все время существования проекта в экспедиции 
приняли участие более 5 тысяч стартаперов, организаторами было 
просмотрено более 1300 проектов. Организатором проекта является 
ИТ-парк. В ИТ-парке Набережных Челнов прошло уже три стартап-
школы, благодаря которым победители локальных отборов смогли по-
новому взглянуть на принципы организации ИТ-бизнеса. Финал 
экспедиции «StartUpСабантуй» ежегодно привлекает внимание 
ведущих инвестиционных фондов и бизнес-ангелов страны. По итогам 
всех Demo Day удалось закрыть 8 сделок на общую сумму в 3 
миллиона долларов.

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития 
Российской Федерации, один из ключевых инструментов 
государства в деле построения национальной инновационной 
системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд 
руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в 
лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее 
количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 2020, 
их суммарный размер — 2, млрд руб. Доля ОАО «РВК» — 1, млрд 
руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных 
компаний достигло 1. Совокупный объем проинвестированных 
средств – 15 млрд руб.

GenerationS — это федеральный акселератор технологических 
стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по 
результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное 
развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций. 
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GenerationS проводится РВК с 2013 года при поддержке российских 
корпораций, институтов развития, представителей венчурной 
инфраструктуры.
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