ИННОВАЦИОННЫЙ ВУДСТОК В СТАРТАП–ДЕРЕВНЕ

Create. Inspire. Trend.
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СТАРТАП СТАРТАПОВ,
ИЛИ ДВА ДНЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕРЕВНЕ
В ПРАВИЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

Майк Бутчер

Редактор Techcrunch Europe
«Неформальная обстановка полностью соответствовала целям
устроителей».

2–3 июня
на территории
инновационного
центра
«Сколково»
пройдет вторая
международная
конференция
стартап-компаний
и инвесторов
Startup
Village 2014.

Питер Вестербака

Основатель игры Angry Birds
«Организаторы Startup Village
проделали важную работу, собрав
вместе стартапы со всей России,
инвесторов и руководителей компаний из многих стран».
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Здесь встретятся ученые,
предприниматели-инноваторы,
чиновники, инвесторы, студенты
для обсуждения технологических
идей и бизнес-проектов.
Startup Village станет
кульминационным мероприятием
всероссийского road-show
институтов развития
Russian Startup Tour 2014,
проходящего в этом году
в 27 городах России (18.01–24.04).
В каждом городе приглашения
на Startup Village получают
3 лучшие стартап-команды.

Startup Village 2013
посетило
более

подано
более

5000

2000

человек

заявок на
питч-сессии

отобрано

220

Председатель Правительства РФ
посетил несколько павильонов
Startup Village.

Виктор Вексельберг

Президент Фонда «Сколково»
«Я уверен, что благодаря присутствующим здесь российским
предпринимателям будут созданы
новые рабочие места. Ваши
стартапы превратятся в успешные
производственные компании,
появятся новые «Эпплы», «Гуглы»
и «Сименсы». Ваши идеи нужны
здесь и сейчас. Вместе все у нас
получится».

лучших
стартап-проектов

Консолидация российского стартап-сообщества и его интеграция в мировой инновационный процесс — именно в этом состояла
цель и Startup Village и Russian Startup Tour,
который ей предшествовал. С одной стороны, сделать так, чтобы молодые российские
инноваторы узнали, что они не одни, что
есть множество людей, пытающихся пройти
тот же путь, и множество тех, кто готов
помочь им дойти до цели.
С другой — научить молодежь правильно
позиционировать свои разработки, грамотно планировать деловую стратегию и
ничего не бояться. И, наконец, подсказать
начинающим предпринимателям, что высшая цель их изобретательской и бизнес-деятельности — вывод России на лидирующие позиции рейтинга мировых экономик.

пресса

Дмитрий Медведев

While the Moscow event lasts for just three
days, the ‘warm-up’ tour that has built up
awareness of Startup Village has covered
21,000 kilometres over the
past two months.

Пекка Вильякайнен

Сопредседатель
Организационного комитета
и идейный вдохновитель
Startup Village
«За неформальную атмосферу
конференции мы назвали Startup
Village «инновационным Вудстоком», количество гостей превзошло
даже самые смелые ожидания».

Александр Галицкий
Almaz Capital Partners

«Масштабно и весело».
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Программа Startup Village
состоит из трех основных частей:

1. Конференция

2. Startup Market

Мастер-классы и индивидуальные тренинги от лидеров
мирового инвестиционного
и предпринимательского
сообщества.

У любой российской инновационной компании есть возможность принять участие
в предварительном отборе
проектов, которые будут
выставлены на прилавках
технологического базара.
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3. Конкурс стартап-команд
Отобранные экспертами 200 лучших стартап-проектов,
прошедшие предварительный отбор и получившие высокие оценки, получат возможность принять участие
в конкурсной части Startup Village и выступить с 4-минутной презентацией своего проекта перед профессиональным жюри — инвесторами, представителями крупнейших
российских и международных технологических корпораций,
научно-исследовательских институтов.

НАПРАВЛЕНИЯ ПИТЧ-СЕССИЙ
↘ Цифровой мир 
↘ Здоровье Вкл
↘ Энерготех
↘ HighПром

НОМИНАЦИИ И ПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
STARTUP VILLAGE:

I

1-е место —

900 000 рублей
2-е место —

II 600 000 рублей
3-е место

III 300 000 рублей
Финал —

150 000 рублей
Помимо этого партнеры и спонсоры мероприятия
также учреждают свои призы.

At Startup Village companies ranging from biotech to
engineering to Internet startups displayed their products
to visitors and potential investors in a fashion reminiscent
of a traditional trade show.

5

Startup Village 2014: стартап-команды из России и
других стран презентуют
свои проекты потенциальным инвесторам, партнерам и будущим потребителям. Знакомятся с опытом
уже реализованных проектов, спорят о тенденциях
развития технологий
на Земле и в космосе
и подписывают масштабные соглашения.

Одна из самых удачных находок организаторов Startup Village — прошедшие во второй день конференции обратные питч-сессии, в ходе которых крупные инвесторы
выступали перед стартаперами, пытаясь за
ограниченное время рассказать, «почему
вы должны взять наши деньги».

Победители Startup Village 2013
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1-е место
«У меня и в мыслях не было, что наш проект лидирует в голосовании жюри. Победа в Startup Village была полнейшей
неожиданностью; летел на сцену как на крыльях. Такая
победа действительно воодушевляет и дает силы двигать
проект с удвоенной энергией. Помимо заряда энергии
и своеобразного знака качества, который можно будет
использовать при общении с инвесторами, проект получил
грант 900 тысяч рублей, что нам также очень пригодится».
Константин Артемьев, «Браво моторс»

Лучшим проектом, представленным в рамках конференции Startup Village в «Сколково», признан электрокар-трансформер,
который благодаря своим мини-размерам
позволит перемещаться по Москве без пробок и проблем с парковкой.
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Проекты победителей
Startup Village были
представлены лидерам
мировой экономики
на стенде «Сколково»
на Санкт-Петербургском
международном
экономическом
форуме 2013
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2-е место
«Startup Village был организован на хорошем мировом уровне. Было полезно: я завел новые знакомства с представителями инвестфондов и другими предпринимателями».
Николай Иванов, InsidErPharm
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3-е место
«Крайне полезное мероприятие
для мотивации, поднятия духа
студентов, людей, которые
занимаются наукой. Когда
кругом постоянно раздаются
крики: «Все воруют!», «Лучшие
уехали за границу!», «Везде
все плохо!» — здорово, что есть
люди, которые занимаются
хорошим и правильным делом
и позитивно настроены.
Я ехал с такой мыслью:
«Классно, что это происходит,
жаль, что так поздно
началось». Startup Village,
популяризирующий науку, пусть
не фундаментальную,
а прикладную, — важное
и нужное мероприятие».
Владимир Трещиков, Т8 НТЦ
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Площадка
Мероприятие Startup Village пройдет
на территории инновационного центра
«Сколково» в здании Гиперкуба и на
прилегающей территории — прямо под
открытым небом. Площадка превратится
в настоящую инновационную деревню.
Питч-сессии пройдут в специальных деревянных павильонах, под медиафасадом
Гиперкуба расположится главная сцена
на 2000 мест, открытый Food court и бары
более чем на 500 посадочных мест, а также
зона отдыха возле пруда и многое другое,
чтобы этот день стал незабываемым для
посетителей конференции.
Ничего героического
не было в том, что
дождливым днем 15 августа 1969 года множество молодых американцев собрались
на музыкальный фестиваль на молочной ферме
в окрестностях города
Вудсток, штат НьюЙорк. Это уже много
позже тот день назовут
поворотным моментом
и событием, сформировавшим целое поколение. Тот факт, что
первое же проведение
в «Сколково» Startup
Village в течение
двух дождливых дней
2013 года назвали Инновационным Вудстоком,
менее всего связан с
совпадениями в погодных условиях
и с тем, что тысячи
человек собрались под
открытым небом ради
чего-то необычного.
Первая Startup Village
дала жизнь второй,
а главное, заложила традицию, которую,
возможно, назовут
впоследствии ключевым
моментом формирования
нового поколения российских предпринимателей и инноваторов.
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Вечерняя программа
На Startup Village общение не заканчивается после основной программы. 2–3 июня
состоится музыкальный фестиваль и вечеринки в самой деревне.

На музыкальном фестивале Startup Village
2013 выступили современные группы:
А-Студио, Poko Cox, Therr Maitz, Guru
Groove Foundation и Dj Shum.
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Cпикеры 2013

Владимир Трещиков

Дмитрий Петров

T8: финалист SUV 2013, II место:
«Результату очень обрадовался,
4-минутный питч — это было необычно и сложно. Крайне полезное
мероприятие для мотивации».

Профессор биологии Стэнфорда
«Я впечатлен уровнем дискуссии».

Владимир Елин

Михаил Кокорич

Президент Dauria Aerospace
«Интересное мероприятие: наверное, впервые проводится нечто
подобное».

Компания «ДоРа», резидент «Сколково»

Альваро де Маричалар
и Саэнс де Техада

«Первый день на Startup Village
был великолепен, несмотря
на начавшийся дождик. Организаторы «Сколково» оказались,
как всегда, на профессиональной
высоте».

«Startup Village — это очень
разумная инициатива со стороны
России — надо заботиться о тех,
кто готов рисковать».

Путешественник, серийный
предприниматель и бизнес-ангел

Освещение в средствах массовой информации
На Startup Village 2013 присутствовали представители 250 российских СМИ: ведущих
информационных агентств, телеканалов, радиостанций, печатных и онлайн-изданий,
в том числе КоммерсантЪ, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, ИТАР ТАСС, Первый
канал, НТВ, РБК ТВ, Россия 24, Russia Today и др.
Startup Village посетили корреспонденты 25 иностранных СМИ, в том числе The New
York Times, Financial Times, BBC, The Daily Telegraph, Die Welt, Dow Jones Newswires,
France-24, TechCrunch, Mashable и др.
Общее число медиаматериалов, вышедших во время и после мероприятия,
превысило 500 публикаций.

Информационные партнеры 2013
A recent Startup Village
event in Moscow organized
by the Skolkovo Foundation
celebrated and showcased
Russian innovation,
positioning Moscow
as an emerging tech hub.

Александр Чернов,

Вице-президент Фонда «Сколково» и

Майк Бутчер,

редактор TechCrunch Europe

Inside, the sheer variety
of products — from aerial
mapping drones to head up
displays to devices for oil and
gas exploration - showed
the enormous range of the
kinds of companies Skolkovo
will eventualy entertain.

Перспективы, амбиции, инновации — таков был лейтмотив
Международной конференции стартап-компаний Startup
Village, прошедшей в Гиперкубе «Сколково».
В этом году Фонд «Сколково» предпринял первую попытку
собрать на одной площадке российское стартап-сообщество,
показать те проекты, которые уже смогли встать на ноги,
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и по возможности найти новые, которым требуется поддержка для успешного продвижения.

Партнерство
Startup Village – прекрасная площадка для позиционирования компаний.
Мы заинтересованы в сотрудничестве с различными категориями компаний. Если вы хотите стать нашим партнером, отправьте письмо
на startupvillage@sk.ru

Партнеры 2013

Официальные
партнеры

Организационные
партнеры

Партнеры
деловой программы

LinguaLeo
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Startup
Village
2014

ВСЕГО

УЧАСТНИКОВ

10 000

30 стран
и более
40 российских
регионов

3000
СТАРТАПОВ

500

ИНВЕСТОРОВ

1000

ПАРТНЕРОВ

500
ГОСТЕЙ

Увидимся на Startup Village!

Startup Village —
это:
1) Площадка для взаимодействия
стартап-компаний, крупного бизнеса и инвесторов.
2) Возможность представить свои
проекты потенциальным инвесторам, с одной стороны, и повышение степени информированности
инноваторов об основных технологических задачах крупного
бизнеса — с другой.
3) Конкурс стартап-проектов,
по результатам которого определяются 20 лучших технологических стартапов, среди которых
выбираются 3 победителя.
4) Продвижение инновационного
предпринимательства как жизненной позиции среди молодежи
с целью формирования задела
потенциальных проектов в регионах
РФ. Повышение уровня информированности предпринимателей
о существующих инструментах государственной и частной поддержки
малых инновационных предприятий
и молодых исследователей.
5) Фирменные мастер-классы, уникальные лекции, живое общение
с гуру технологического предпринимательства, консультации «из
первых уст».

startupvillage.ru
startupvillage@sk.ru
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КОНТАКТЫ

Пекка Вильякайнен

Идейный вдохновитель, сопредседатель Организационного комитета
bulldozer@sk.ru

Екатерина Иноземцева

Общая координация программы
мероприятия

Алина Суслова

Организатор и продюсер
+79166458196
asuslova@sk.ru

Евгения Лебедева

Конкурсная часть программы
+7 915 204 69 57

einozemtseva@sk.ru

elebedeva@sk.ru

Екатерина Панкратова

Михаил Тыкучинский

Конференционная часть программы
+7 916 0040319
epankratova@sk.ru

Партнеры

mtykuchinsky@sk.ru

Роман Щербаков
PR и медиа
+79162379769
rs@sk.ru
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