F.A.Q.
Общая информация по программе Startup Kazakhstan
1. Что такое Startup Kazakhstan?
Startup Kazakhstan – международный акселератор, запущенный организацией Tech
Garden для стартапов, которые хотят выйти на Казахский и международный рынки. В
программе будут участвовать стартапы по направлениям: Индустрия 4.0, Добыча и
переработка, Финтех, Умный город. Акселератор разработан компанией GVA.
2.
Среди
•
•
•
•
•
•
•

Что я получу от участия в Акселераторе?
преимуществ программы:
бесплатная 4х месячная акселерационная программа
работа с крупнейшими Казахскими корпорациями и рядом корпораций из других
стран СНГ
инвестиции - $31 530 для всех участников и возможность получить еще $100 000
для лучших стартапов
работа с ведущими менторами и экспертами, которые помогут развить стартап
возможность выхода на международный рынок
возможность прохождения программы в Кремниевой долине, США
возможность вывести стартап на ICO

Кто является организатором и кто будет реализовывать программу?
Tech Garden — организатор Startup Kazakhstan. Это инновационный кластер,
учрежденный Правительством Республики Казахстан, в целях ускоренного развития
инноваций, дальнейшего совершенствования организационных, экономических и
социальных условий проведения исследований, разработки новых технологий,
оказания содействия в их коммерциализации. Деятельность направлена на
консолидацию и стимулирование спроса на инновации, инкубацию научных разработок
и стартапов, а также привлечение инвестиций в развитие высокотехнологичных
компаний.
Global Venture Alliance (GVA) — оператор Startup Kazakhstan. Это международная
компания, развивающая глобальную инновационную экосистему, создавая под одним
брендом акселератор для роста стартапов, образовательные курсы для
предпринимателей и инвесторов, консалтинговую и сервисную поддержку проектов и
корпораций, международные венчурные фонды, а также глобальную сеть экспертов в
области высокотехнологичных разработок. За последние 5 лет GVA создали и
запустили более 20 акселераторов только в СНГ.
Даты и формат проведения и сроки
Программа Акселерации проходит в 4 этапа.
Этап №1 – Сбор заявок (4 ноября – 18 февраля)
В рамках данного этапа будет осуществлен прием заявок и отбор 140 стартапов,
которые примут участие в программе.
40 стартапов будет отобрано до конца декабря 2017 года, оставшиеся 100 будут
отобраны до начала марта 2018 года.

Этап №2 – Ориентация и начало программы (очное мероприятие)
Первый набор: 1-2 февраля в г.Алматы
Второй набор: 14-15 марта в г.Алматы
Стартапы, которые прошли отбор в программу, будут приглашены к участию в
ориентационной сессии. 1ая ориентация пройдет 1-2 февраля для первых 40 стартапов
участников, 2ая ориентация пройдет для 100 участников – 14-15 марта в городе
Алматы, Казахстан.
В рамках ориентации стартапы получат информацию о программе, проработают все
юридические и финансовые вопросы, связанные с регистрацией юр. лиц и получением
$20 000 долларов инвестиций.
Этап №3: - Онлайн и оффлайн акселерация (21 марта - 29 июня) Онлайн
программа (75% от общей программы) будет включать в себя:
•
•
•
•

Ряд онлайн семинаров в течение 3х месяцев
Удаленную работу с коучем
Оценку работы стартапа и его прогресса в рамках программы
Выполнение тестов и домашних заданий

Оффлайн программа (25% от всей программы) будет включать в себя:
•
•
•
•
•

2-3 дня на ориентацию и диагностику стартапа в Казахстане для определения
ключевых потребностей и постановку конкретных задач и целей на Акселератор
Работу с выделенными коучем и трекером (2 встречи в оффлайн)
Встречи и работу с местными корпорациями
Профильный оффлайн семинар (2-3 дня) в Казахстане (для каждого из треков)
Демо день где будут отобраны лучшие стартапы по результатам программы

Этап №4: Поездка в кремниевую долину (30 июля – 12 августа)
•
•
•
•
•

2х недельная оффлайн программа в Кремниевой долине, США
Знакомства с потенциальными клиентами и партнерами
Знакомства с венчурными инвесторами
Знакомства со стартапами из этой же сферы, успешно развивающимися на
рынке США
Консультации по выводу стартапа на ICO

Финансовые и юридические аспекты
1. Какова стоимость участия в Startup Kazakhstan?
Участие в Акселераторе Startup Kazakhstan бесплатное.
Расходы на перелеты и проживание в Казахстане во время очных мероприятий
оплачивается стартапом самостоятельно.

2. Берет ли Организатор долю в стартапе за участие в Акселераторе?
Нет, участие в Акселераторе не предполагает перехода доли стартапа к Организатору
Акселератора. При этом стартап заключает с фондом организатора акселератора
договор на инвестицию $31 530 в виде беспроцентного конвертируемого займа ($20 000
получаются на счет юр.лица стартапа в Казахстане, $11 530 получаются услугами
акселерации). Займ может быть конвертирован в долю компании на следующем раунде
привлечения инвестиций.
3. Будет ли заключаться какой-либо договор между участниками и Tech Garden?
Подавая заявку на участие в программе, вы принимаете условия публичной оферты
(Условия участия).
В случае приглашения в программу необходимо будет открыть компанию в
Казахстане, открыть банковский счет в банке в Казахстане и заключить
инвестиционный договор с фондом.
4. Передаю ли я организаторам права на интеллектуальную собственность?
Нет, права на интеллектуальную собственность Организатору не передаются.
Все вопросы прав интеллектуальной собственности буду регулироваться
законодательством РФ (раздел 7 ГК). Если будет необходимость использования
объектов интеллектуальной собственности, они могут быть переданы на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ (например, согласно лицензионному
договору).
5.
Какие существуют обязательства и ограничения по открытию юридического
лица в Казахстане? Кто помимо физического лица может открыть ТОО в
Казахстане: дочка российского юридического лица, филиал, совместное
предприятие (joint venture)?
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) считается резидентом
Республики Казахстан, если его открыли одно или несколько физических, или
юридических лиц. Кроме того, возможно создание дочернего предприятия российской
компании. Однако, филиал не будет считаться резидентом Республики Казахстан.
следовательно не отвечает обязательным требованиям Startup Kazakhstan.
Совместное предприятие (joint venture) также не будет отвечать требованиям.
Какая деятельность должна осуществляться ТОО, открытыми в
6.
Казахстане? Или это формальное оформление юридического лица, необходимое для
инвестиций?
получения
Венчурное инвестирование осуществляется только в отношении субъектов
индустриально-инновационной
деятельности.
Субъектами
индустриальноинновационной деятельности являются физические и (или) юридические лица,
реализующие индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах
экономики государства либо осуществляющие деятельность по продвижению
отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние
рынки.
В свою очередь, индустриально-инновационной деятельностью является деятельность
физических или юридических лиц, связанная с реализацией индустриально-

инновационных проектов с учетом обеспечения экологической безопасности в целях
повышения производительности труда и обеспечения стимулирования развития
приоритетных секторов экономики либо продвижением отечественных обработанных
товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.
Таким образом, ТОО, открытые в Казахстане для участия в StartUp Kazakhstan, для
получения инвестиций должны стать полноценными субъектами индустриальноинновационной деятельности.
7. Есть

ли

требование

по

созданию

рабочих

мест

в

Казахстане?

Относительно рабочих мест, которые открытое в Казахстане ТОО должно
предоставить, ограничений или регламентированных требований нет. Как уже
упоминалось ранее, важным условием для получения инвестиций является
принадлежность
к
субъектам
индустриально-инновационной
деятельности
государства.
8. Какой налоговый режим распространяется на ТОО, открытые для участия в
StartUp Kazakhstan?
Налоговый режим будет таким же, как и для всех резидентов Республики Казахстан. В
случае вхождения в СЭЗ ПИТ, специальный налоговый режим согласно налоговому
законодательству РК (см. главу 17 Кодекса о налогах и других обязательных платежах
в бюджет).
Условия включения в состав участников СЭЗ ПИТ, а также более подробную
информацию можно посмотреть на https://techgarden.kz/ru/sezpit.
9. Должны ли стартапы
деятельности юр.лица?

предоставлять

какую-то

отчетность

по

Согласно условиям договора SAFE, предоставление отчетности о деятельности
юр.лица не требуется.
Всем участникам будет необходимо подготовить отчетность в формате презентации,
содержащей информацию о продукте и команде, плане на акселерацию (цели,
основные задачи, KPI), фактическим результатам деятельности за период акселерации
и достигнутым показателям, план развития на ближайшие 6 месяцев, а также
отчетность о расходовании $20 000, полученных в начале программы.

Процесс подачи заявки
1. Что нужно сделать, чтобы принять участие?
Вам необходимо заполнить заявку на сайте: https://techgarden.kz/startupkz/
2. Каковы требования к презентации, которую мне нужно прикрепить к анкете?
Презентация должна быть в формате PPTX/PPT/PDF и содержать слайды со
следующей информацией: кратко о стартапе (должно включать ценностное

предложение), проблема, решение, рынок, бизнес-модель, конкуренция, финансы,
команда, прогноз по росту. Количество слайдов – не более 15.
3. Как я пойму, что мою заявку приняли к рассмотрению?
На указанную вами в анкете почту придет письмо-подтверждение.
4. Как и когда я узнаю, что мою заявку рассмотрели и приняли решение о моем
дальнейшем участии в Акселераторе?
Вашу заявку обязательно рассмотрят! О результатах рассмотрения заявки вам сообщат
на указанную при регистрации почту не позднее 1 марта 2018 года.
5. Мне не пришло письмо, подтверждающее получение моей заявки. Что
делать?
Вам следует связаться с представителем GVA по контактам, указанным на сайте
программы.
6. Мне не пришло письмо о результатах рассмотрения заявки, что делать?
Если Вы так и не получили письмо с решением о дальнейшем прохождении в программу
до 1 марта, Вам следует связаться с представителем GVA по контактам, указанным на
сайте программы.
7. Что делать, если я указал неверные данные при заполнении анкеты?
Вам следует связаться с представителем GVA по контактам, указанным на сайте
программы.
8. Могу ли я подать заявку с мобильного устройства?
Да, это возможно, но могут возникнуть сложности с загрузкой файлов (презентации).
Оценка и отбор стартапов
1. Кто будет рассматривать и отбирать стартапы для участия в
Акселераторе?
Рассмотрение и отбор заявок будет осуществляться специальным жюри, состоящим из
экспертов Tech Garden и экспертов GVA.
География
1. Где будет проходить Акселератор?
Программа преимущественно будет проходить онлайн. Ссылка на онлайн платформу
акселерации будет направлена всем отобранным для участия стартапам.
Все очные мероприятия будут проходить в городе Алматы, в хабе Tech Garden по
адресу: ул. Жибек Жолы угол ул.Масанчи 135/10а, 11 этаж
2. Могу ли я (мой стартап) участвовать в Startup Kazakhstan, если я живу не в
Казахстане?
Да. Мы приглашаем к участию стартапы со всего мира.
3. Я живу в другом городе/стране. Предоставят ли Организаторы мне билеты
и место для проживания в Алматы?

Большую часть программы стартапы будут проходить удаленно через онлайн
платформу. На протяжении программы каждому стартапу будет необходимо посетить 3
очных мероприятия в г. Алматы (Ориентация, профильный интенсив и демо день).
Оплата перелета и проживания во время прохождения оффлайн части программы
осуществляется стартапом.
4. Я не из Казахстана. Сделают ли мне Организаторы визу?
Для большинства национальностей виза в Казахстан не требуется. Проверить можно
здесь: http://www.mfa.kz/ru/visa/index
Получение визы - ваша ответственность. Тем не менее, мы можем помочь с
изготовлением официального приглашения.
5. На каком языке будет проходить программа?
Программа будет проходить на русском языке, поэтому хотя бы один член команды
должен свободно владеть русским языком.
Для поездки в кремниевую долину, США необходимо знание английского.
Требования к участникам
1. Каким требованиям должен отвечать мой стартап, чтобы я мог
участвовать в Startup Kazakhstan?
• Стадия стартапа: готовность к акселерации, наличие готового решения или
прототипа продукта и, желательно, первых продажи
• Соответствие трекам и направлениям
• Участник от команды имеет право находиться в Казахстане на протяжении всего
периода очной части программы акселерации
• Хотя бы один член команды свободно владеет русским языком
• Должно быть зарегистрировано юр.лицо (ТОО) в Казахстане
• Должен быть открыт банковский счет в банке в Казахстане
2. Сколько человек от команды может участвовать в программе?
Хотя бы один член команды должен принять участие во всех очных мероприятиях
программы.
Максимальное количество участников для очных мероприятий от команды – 2.
3. У меня несколько стартапов. Могу ли я подать несколько заявок?
От одного человека будет принята только одна заявка на участие. Участие одного
человека в составе нескольких команд-участников также не приветствуется.
Если у вас несколько продуктов, соответствующих всем требованиям Акселератора,
выделите отдельного представителя для каждого продукта/стартапа.
4. Могут ли меня исключить из Акселератора?
Да, исключение может стать следствием нарушения Условий участия (например,
непосещение очных мероприятий, систематическое невыполнение домашних заданий,
отказ регистрировать юр. лицо в Казахстане и другие причины).
5. Есть ли какие-либо ограничения по возрасту для участников программы?

Принимая участие в Startup Kazakhstan, Вы подтверждаете, что вам не меньше 18 лет.
Верхнего возрастного порога для участников нет.

