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Pulsar Venture Capital запустил 3
отраслевых трека нового акселератора для
стартапов

В новом наборе примут участие и блокчейн
проекты

23 января, Казань — Венчурный фонд ранних стадий и бизнес-акселератор Pulsar
Venture Capital начал отбор проектов на экспортноориентированную акселерационную
программу для техногических компаний. Финалисты акселерационной программы получат
инвестиции до 8 000 000 рублей от акселератора и организаторов программы.

Участники программы акселерации получат менторскую поддержку, а также пройдут
программы подготовки в международных инновационных центрах. Они примут участие
в ключевых технологических конференциях в Великобритании, Ирландии, Китае, Сингапуре,
США и Японии. Отобранные стартапы пройдут блоки юридической поддержки, финансового
планирования и маркетинга.

В отличие от предыдущих лет в 2018 году отбор проводится в три трека акселерационной
программы:

Блокчейн-технологии и ICO (Blockchain Tech), работа со стартапами, занимающимися1.
интеграцией блокчейн технологий в различные сферы бизнеса. Каждый стартап получит
финансирование, услуги акселерации, участие в ключевых мероприятиях и поддержку
советников для выхода на рынок и привлечения инвестиций от инвесторов для
дальнейшего развития. Это станет одним из первых акселераторов ориентированных
на блокчейн технологии в России, включающим финансирование, услуги акселерации
и участие в профильных конференциях.
Медиа, Развлечения и Спорт (M.E.S.Tech — Media, Entertainment and Sport Technologies) —2.
продукты и решения для создания новых медиа, контроля и повышения эффективности
активного и профессионального спорта, музыкальные и стриминговые сервисы, новые
технологии развлечений. Это первый акселератором в данной отрасли в России.



Промышленные и индустриальные инновации (Industrial) — технологии, продукты3.
и решения для В2В сектора в областях промышленных инноваций, энерго
и ресурсосбережения, технологий нефтегазохимического сектора и т.д. Pulsar
VC проводит индустриальные акселерационные программы с 2014 года, выводя
экспортоориентированные технологические компании на глобальный уровень.

Для участия в акселерационной программе, необходимо заполнить заявку на сайте программы
до 23 марта 2018 года. Финальный отбор проектов состоится в апреле на Российском
Венчурном Форуме. Программа продлится с мая по декабрь 2018 года.

Павел Королев, генеральный директор Pulsar Venture Capital: «Это третья международная
акселерационная программа, которую мы проводим. В прошлом году к нам на отбор поступило
444 заявки со всей России и зарубежных стран, 50 стартапов прошли предакселерационную
программу в рамках Российского Венчурного Форума и 11 отобранных финалистов получили
финансирование, и приняли участие в программе в России, Ирландии, Кремниевой долине. Уже
сейчас стартапы с прошлых наборов показывают значительные результаты на международном
рынке и успешно привлекают следующие раунды финансирования. Финалистам
акселерационной программы 2018 года, как и в предыдущие годы, мы предоставим
необходимое финансирование и обеспечим экспертную поддержку по вопросам развития
продукта и бизнеса. Цель команды Pulsar Venture Capital — дать все необходимое для
успешного роста технологического стартапа на глобальном рынке».

Что получают технологические стартапы, прошедшие в акселерационную программу?

Тестирование продукта для выхода на международные рынки
Доступ к инжиниринговым центрам и другим сервисам поддержки и экспертизе.
Работа над проектом с ведущими международными экспертами и менторами
Участие в закрытых питч-сессиях перед российскими и международными инвесторами.
Операционное и проектное сопровождение
Участие в ведущем профильных технологических мероприятиях в России и других
странах мира.
Инвестиции до 8 000 000 рублей от Акселератора и других организаторов программы.

Подробный перечень критериев отбора стартапов на акселерационную программу
опубликован на сайте программы.

Организаторами и партнерами акселератора в программе выступают Pulsar Venture Capital,
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, РВК, Фонд содействия инновациям,
РАВИ, Enterprise Ireland (Ирландское государственное агентство и третий по величине
посевной фонд в мире), а также ряд ведущих венчурных фондов и бизнес-акселераторов
России, Европы, США и Азии.

Отзывы участников акселератора прошлых наборов:

Дмитрий Кондратьев. Компания Getcoder: «Акселератор дал возможность понять как устроен
рынок венчурного инвестирования. Соответственно, акселератор помог проработать бизнес
модель, подготовить грамотную презентацию нашего стартапа для инвесторов и получить
опыт презентации реальным инвесторам на демо-днях. Фактически, для нас результатом
участия в акселераторе Pulsar VC стал выбор правильного инвестора, от которого нам удалось
с первой попытки получить необходимые для развития Getcoder средства. Но что еще важнее,
инвестор дал нам необходимую поддержку и экспертизу по выходу на глобальный рынок.
Это же я хочу пожелать всем участникам набора 2018 года».



Ваган Мартиросян. Try Fit : «Pulsar VC дает обширное понимание бизнеса, помогает стартапам
выйти на рынок. Моему проекту акселератор помог с PR, с презентацией проекта, в том числе
на конференции в США, а также активно помогает с продвижением в республике Татарстан.
Участникам программы акселерации 2018 года желаю успехов в развитии бизнеса, сделать
компанию глобальной и продать крупному стратегическому покупателю».

Об организаторах

Pulsar Venture Capital — венчурный фонд ранних стадий, центр компетенций и бизнес-
акселератор, создающий условия для реализации инновационных проектов, развивающий
наукоемкие, технологические компании. За последние несколько лет Pulsar Venture Capital
провел в России акселерационные программы для помощи стартапам в выходе на рынки,
а также отбора компаний для инвестирования из своего Фонда. Pulsar VC — лидер рейтинга
российских бизнес-акселераторов 2016-2017 годов по версии UBI Global. Головной офис Pulsar
Venture Capital находится в Казани. Представительства работают в Калифорнии и Дубаи. Сайт:
ссылка скрыта

ИВФ РТ (г. Казань, Россия)

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) — один из ключевых
институтов развития Республики Татарстан, с 2004 года занимающийся повышением
инновационного потенциала Республики Татарстан, поддержкой инноваций, созданием
условий для увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствованием
системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса. Через ИВФ РТ ежегодно проходит
более 1,5 тысяч инновационных идей и проектов, часть из которых получают финансирование
по программе «Идея-1000». ИВФ РТ также занимается инвестиционными проектами. Сайт:
ссылка скрыта

РВК (г. Москва, Россия)

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации.
Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной
индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса
Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет
более 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 22,
их суммарный размер — 33,8 млрд руб. Доля АО «РВК» — 20,6 млрд руб. Число одобренных
к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 203. Совокупный объем
проинвестированных средств — 17,6 млрд руб.

ссылка скрыта

Фонд содействия инновациям (г. Москва, Россия)

Фонд содействия инновациям — государственная некоммерческая организация в форме
федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.
Основными задачами Фонда являются проведение государственной политики развития
и поддержки в научно-технической сфере, создание и развитие инфраструктуры поддержки,
содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования научно-
технического потенциала РФ, финансовая, информационная и другая помощь, вовлечение
молодежи в инновационную деятельность, а также привлечение внебюджетных инвестиций



в сферу малого инновационного предпринимательства. Сайт: ссылка скрыта

РАВИ (г. Санкт-Петербург, Россия)

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) — первая в России
профессиональная организация, объединяющая ведущих игроков российского рынка прямых
и венчурных инвестиций. Деятельность РАВИ направлена на содействие становлению
и развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России, активизации инновационной
деятельности и повышению конкурентоспособности реального сектора экономики России.
Сайт: ссылка скрыта

Enterprise Ireland (г. Дублин, Ирландия)

Enterprise Ireland — государственное агентство, целью которой является развитие
предпринимательства и инноваций. Мы помогаем ирландскими компаниями быть
конкурентоспособными на глобальном рынке. Enterprise Ireland является крупнейшим
ирландским инвестором в инновационной среде и третьим лучшим посевным фондом в мире.
Благодаря широкому спектру финансовой и экспертной поддержки, Enterprise Ireland также
оказывает содействие технологическим стартапам по всему миру, которые планируют начать
бизнес в Ирландии.

ссылка скрыта

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Служба по связям с общественностью:

Иван Дробышев pr@pulsar.vc

Взаимодействия со стартапами и партнерами:

Динара Махмутова accelerator@pulsar.vc
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