Вы являетесь высокотехнологичной стартап-компанией и заинтересованы в выходе на рынок Германии?
Отлично! Тогда мы хотели бы предложить Вам открыть для себя разнообразные возможности, которые
может предложить крупнейшая в Европе экономика для начинающих компаний. В Германии представлены
и всемирно известные концерны, и мощный средний бизнес, и динамично развивающаяся сфера
стартапов. Планируемая поездка открывает для зарубежных стартапов широкие возможности для
знакомства со стартап-сценой в Германии и установления прямых контактов с крупными международными
концернами и немецким средним бизнесом в качестве потенциальных клиентов, технологических
партнеров или инвесторов.

> Start.up! Germany aims to match your startup with companies, partners and investors!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ В РБ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС К УЧАСТИЮ В:

START.UP! GERMANY

> Feel the pulse of the German startup ecosystem.

7-дневный тур в Берлин, Гамбург и Рурскую область
Три причины не упустить такую возможность:




посещение наиболее динамичных стартап-хабов Берлина: SAP Data Hub, EUREF Campus и Mobility
accelerators
налаживание контактов с немецкими компаниями и инвесторами в Гамбурге
нетворкинг с 300+ стартапами, 200+ корпорациями и 50+ топ-спикерами в сердце немецкой
промышленности в рамках одного из крупнейших стартап-форумов Германии - RuhrSummit в
Дортмунде, программа которого включает Pitch Contests, Match-Makings и Pub Crawls.

FACTSHEET: START.UP! GERMANY
ДАТЫ:

14 – 20 октября 2017 г.

МЕСТО:

Берлин, Гамбург & Дортмунд

УЧАСТНИКИ:

1-5 стартапов от страны

ЯЗЫК:

Английский (знание обязательно!)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: (международные) стартапы в сфере:

ПОКРЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ
Организация программы
 Транспортные расходы в Германии
 Пропуск на RuhrSummit
 Координация B2B встреч

Industry 4.0 (дигитализация и интеграция
РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ
промышленных производственных процессов)
[Зеленая] энергетика & энергоэффективность Х Проезд в / из Германии
Логистика & мобильность
X Проживание & питание
(будут предложены специальные тарифы
для размещения)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
!

Ваш стартап находится на этапе «рыночного тестирования», т.е. Вы должны находиться за пределами
«посевной» стадии; успешное прохождение первых раундов инвестиций будет преимуществом

!

Вы разработали масштабируемую бизнес-модель с международным подходом и четкой
ориентацией на рынок / клиентов из Германии

Контакт:
Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь, http://belarus.ahk.de
Глава Представительства Владимир Августинский, info@ahk-belarus.org, +375 17 270 38 93

ПРОГРАММА (проект)
Время
Место
Сб., 14/10/2017
день
вечер

Берлин
Берлин

Energy

Industry 4.0

Logistics

Прибытие, трансфер в гостиницы
Первый митап стартапов из всех стран
в неформальной обстановке

Вс., 15/10/2017
день
вечер

Берлин
Берлин

Стартап-тур “Highlights of Berlin”
Совместный ужин по приглашению
Немецкого союза промышленно-торговых палат

Пн., 16/10/2017
8.30 am – 4 pm

4 pm - 8 pm

Берлин

Гамбург

DATA Space by SAP: Представление стартап-экосистемы Берлина
Встречи с компаниями & инвесторами в:
EUREF Campus
SAP Data Hub
Deutsche Bahn (tbc)
Трансфер в Гамбург & Get Together
(по приглашению Otto Group’s Eventure)

Вт., 17/10/2017
утро

утро
после обеда
вечер

Гамбург

Совместный завтрак по приглашению Торговой палаты Гамбурга
Круглый стол “Охрана товарных знаков и патентирование в Германии”
(Центр инноваций и патентирования)

Гамбург
Гамбург
Гамбург

Встреча “Pitch Reverse” с компаниями из Гамбурга (Fair, Speed Dating)
Get together с Lufthansa, ведущей авиакомпанией Европы
Тур на корабле по крупнейшему порту Европы:
Drinks, Food and Talks

Ср., 18/10/2017
8 am
3 pm - 4 pm

4 pm - 6 pm
7 pm - open end

Гамбург/Рурская
область
Рурская область

Переезд в Рурскую область / свободное время
"Цифровая экономика в земле Северный Рейн - Вестфалия:
Новые возможности для развития бизнеса для
международных стартапов и компаний”

Speed Dating: Митап с компаниями МСБ из сфер....
Energy sector
Industry 4.0 sector
Logistics sector
Рурская область Встреча с инвесторами, локальными компаниями, представителями власти
и политики @ WestVision - Tech Meet-up для стартап-сообщества
в Рурской области (по приглашению NRW.INVEST)

Рурская область

Чт, 19/10/2017
9 am - 1 pm
4 pm - 6 pm

6 pm - 10 pm

Рурская область
Рурская область
Рурская область

Встреча с инвесторами / корпорациями
"Meet one big player in your sector"
(Ruhr Summit питчинг полу-финал/ индивидуальный feedback & коучинг)
Energy sector
Industry 4.0 sector
Logistics sector
Rooftop party / Get Together с участниками Ruhr Summit

Пт., 20/10/2017
9 am - 6 pm

Дортмунд

Участие в «Международном саммите» в рамках Ruhr Summit 2017:
Питчинг Финал, воркшопы, панельные дискуссии,
общение с участниками Форума

Сб., 21/10/2017
весь день

Рурская область

Отъезд / Посещения компаний и/или осмотр достопримечательностей
(Северный ландшафтный парк, шахта «Цольферайн» и т. д.)

Срок подачи заявок на участие - 1 сентября 2017 г.
Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться в Представительство немецкой
экономики в РБ.
Контакт:
Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь, http://belarus.ahk.de
Глава Представительства Владимир Августинский, info@ahk-belarus.org, +375 17 270 38 93

