Правила участия в Конкурсе:
20 июня 2017 года Venture Club совместно с партнерами Конференции
FutureDay выберет лучшие проекты в сфере “проектируемого будущего”.
Вы можете подать заявку на участие в отборе со своим проектом до 15 июня.
Зачем участвовать:
> Получить инвестиции для быстрого и эффективного развития;
> Получить экспертную оценку от инвесторов и профессионалов;
> Получить партнеров для развития бизнеса.
Кто может участвовать:
Проекты, компании, находящиеся в стадии:
- Growth (продукт/сервис успешно продается, бизнес-модель проверена,
команда полностью сформирована, быстрый рост и масштабирование)
- Startup (продукт готов, есть продажи и выручка, задача увеличения доли
рынка и развития продукта/технологии)
- Seed (продукт/сервис на стадии бета-версии и привлечения первых
пользователей, этап customer development, запуск механизмов монетизации)

Кого мы ищем: передовые проекты и разработки технологий будущего,
которые решают актуальные проблемы бизнесе, производстве и науке в
сферах:
●

Финансовые рынки и экономика будущего

●

Робототехника и дроны

●

Человек будущего: Работа // Учеба // Быт // управление привычками,
здоровьем, продуктивностью

●

Будущее данных. Человек цифровой, Big data, AI, MI etc

●

Наукоемкие проекты: нанотехнологии, новые материалы, генетика,
квантовая физика

●

Технологии авиапромышленности и космоса

●

Smart City

●

Медицина будущего .

●

Игры, искусство и музыка будущего.

Таймлайн:
● Прием заявок с 01 марта по 15 июня.
● Работа экспертов с 10 по 15 июня.
● Мероприятие 20 июня.
Принять участие в отборе смогут как стартапы, так и уже состоявшиеся
компании, запускающие новые проекты. Подать заявку на участие можно до 10
мая, заполнив форму на сайте. Десять лучших проектов смогут получить
инвестиции, экспертную поддержку и полезные связи от партнеров
Конференции FutureDay и VentureClub.
> Минимальная стадия на которой принимаются заявки проектов: наличие
проверенной проектом гипотезы.
> Максимальная стадия, на которой принимаются проекты: достигнута точка
безубыточности компании/привлечено более 10М рублей инвестиций.
К участию в конкурсе НЕ принимаются: проекты без подтвержденного рынка
сбыта, интернет-магазины, проекты на стадии идеи без проверенной гипотезы,
проекты без сформированной команды, а также команды, которые считают, что
их идею могут украсть.

