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Kazan Startup Weekend 

ежегодное крупнейшее стартап-событие 

Поволжья, которое в течение 4-х лет собирает 

на одной площадке наиболее активных 

представителей технологических и креативных 

сообществ с целью знакомства с последними 

новинками мировой стартап-культуры, обмена 

опытом и внедрения 

Участники Kazan Startup Weekend: 

стартапы, 
предприниматели, 
программисты. 

венчурные фонды,
бизнес-ангелы, 
эксперты. 
 

руководители ИТ-компаний 
и ИТ-департаментов,
руководители технопарков 
и бизнес-инкубаторов. 
 

 
СМИ и PR-специалисты, 
дизайнеры,
маркетологи. 

 120 000 чел.

Медиаохват

50 
Ежегодно 

лучших экспертов 
и спикеров

 2 000 0000  б
о
л
ее инвестиций 

привлечено стартапами $

студенты и преподаватели 
профильных факультетов.



ПОВЕСТКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Fun - зона
Интерактивные 

развлекательные площадки.

FinTech- хакатон
Лучшие ИТ-разработчики 

будут решать бизнес-кейсы 
банка в течение 24 часов.

БАТТЛ 
бизнес-инкубаторов

Первая в России битва 
Бизнес-инкубаторов 

в стиле фристайл-баттла. 

 Demo Day
питч-сессия лучших стартапов 

индустриальным партнёрам 
и инвесторам.

Семейный хакатон 
Первое в России семейное 

соревнование по разработке 
ИТ-решений.

Как школьнику
запустить свой стартап? 

Мотивационные лекции для школьников 
по предпринимательству. Официальный запуск 

межрегионального акселератора 
для школьников РТ. 

Junior Startup 
Открытый конкурс 

IT-стартапов школьников. 
 

Пленарная сессия
«Стартапы для устойчивого 

цифрового развития 
России». 

Developer Choice 
Кубок участников рынка контрактной 

разработки hardware и sostware 
направлений.

 Продвижение стартапов 
в СМИ и соцсетях  
 Спикеры:  VC.ru, Rusbase, 

Feedback Media, 
Нетология. 

 
Неформальный 

нетворкинг

«Для разработчиков 
от разработчиков»   

Мастер-классы от специалистов 
Game-дизайна, PM, AR, VR  

и не только.

 

Startup vs Global Market  
Как стартапу выйти на 

международный рынок?

 
Экспертные сессии 

для стартапов.   
Ведущие эксперты ИТ-индустрии 

проведут tet-a-tet встречи 
со стартапами.

 



БОБ ДОРФ,
серийный предприниматель, 

соавтор бестселлера 

ЯННИК ТРАНШЬЕ,

cооснователь акселератора NUMA: 

ДЖОРДЖ ВИТТЕН,

вице-президент Qualcomm: 

«Я очень впечатлен мероприятием, это намного 
больше, чем я ожидал. Если в России будет 

больше таких технопарков, как ИТ-парк, 
это действительно сможет сильно повлиять 

на развитие страны».

«Каждый раз, когда я приезжаю в ИТ-парк в
Казань, появляются какие-то новые проекты, новые
обещающие стартапы, интересные люди,
инвесторы, студенты, представители университетов.
Но самое главное – это динамика развития, я
бываю здесь каждые 3-4 месяца, и каждый раз все
становится лучше и лучше».

«Стартап. Настольная книга основателей»,
«Get out of the building!» –

«Выходите из здания!» – этим пожеланием
стартап-гуру призвал начинающих

предпринимателей ИТ-парка творить
вне рамок и ограничений».

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ

о проведенном KSW



ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
DEMODAY

DemoDay - финальная часть крупнейшего стартап-мероприятия Поволжья - Kazan Startup 

Weekend, организатором которого выступает Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”.

Ежегодно DemoDay собирает на своей площадке самые лучшие проекты и активные венчурные 

фонды и бизнес-ангелов. За три года проведения мероприятия были заключены инвестиционные 

сделки на сумму порядка $ 2 млн. 

Участниками DemoDay уже становились такие фонды и бизнес-ангелы, как

Александр Румянцев, Сергей Анушкин и другие.

26 ноября в рамках Kazan Startup Weekend 2017 мы традиционно проведем DemoDay и 

приглашаем вас стать партнерами мероприятия. Партнеры DemoDay cмогут предложить 

собственные отраслевые запросы (не более 3-х) при выборе финалистов DemoDay, приглашаемых 

к очному участию, и отметить их призом.

1

Преимущества выделения собственной номинации:

возможность поиска проектов для интеграции, инвестирования, 
привлечения в свою  команду лучших проектов  со всей страны;

2 возможность участия в рекламной кампании 
в рамках Kazan Startup Weekend 2017;

3 возможность привлечь проекты, заинтересованных
в работе непосредственно с вашей компанией.

Необходимые требования для организации собственной номинации:

Описать отраслевой запрос, 
по которому будут выбираться 

лучшие проекты
(не более 3-х);

Предоставить эксперта 
или представителя компании 

на мероприятие 
26 ноября;

Выделить призовой фонд в 
размере 100 000 рублей для 

лучшего, по вашему 
мнению, проекта.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ПАРТНЕРА: 

Участие в PR-кампании

§ Размещение названия, логотипа и краткой информации о компании партнера на странице 

официального веб-сайта мероприятия Kazan Startup Weekend с активной ссылкой на сайт 

компании на все время подготовки и проведения мероприятия.

§ Размещение логотипа компании партнера на конструкции POP UP (по типу пресс-волл) в месте 

проведения пресс-конференций в рамках мероприятия  KazanStartupWeekend.

§ Упоминание названия компании партнера с указанием статуса в пресс-релизах для СМИ.

§ Упоминание названия компании партнера в новостях на сайте ГАУ “Технопарк в сфере высоких 

технологий “ИТ-парк” (оперативные новости в даты проведения мероприятия, количество 

новостей — по согласованию).

§ Информация о партнере в официальных аккаунтах ИТ-парка в социальных сетях.

Участие в мероприятии

§ Учреждение специальной номинации с вручением приза с указанием наименовании компании.

§ Предоставление фотоматериалов со всего мероприятия и церемонии вручения приза.

§ Регистрация представителей компании партнера в качестве участников с предоставлением 

доступа на все официальные мероприятия в рамках Kazan Startup Weekend.

§ Возможность выступления одного представителя партнера на Пленарном заседании Kazan 

Startup Weekend.

§ Предоставление выставочной площади для размещения стенда компании партнера (количество 

кв.м. – по согласованию).

§ Возможность размещения до 2 мобильных рекламных конструкций в зоне проведения 

мероприятия DemoDay.

Брендирование и презентационные материалы в дни проведения мероприятия

§ Размещение логотипа компании партнера в Программе/информационной брошюре мероприятия.

§ Размещение логотипа компании партнера, а также возможность демонстрации видеороликов о 

деятельности компании партнера на видеоэкранах, размещенных в зоне проведения 

мероприятия DemoDay.
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