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Startup Weekend Su&IT
2017
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21-22 октября 2017, 
«Президент-Отель» 
(Минск, ул. Кирова, 18)

Международный конкурс 
стартапов и Бизнес форум 

в Беларуси
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2 дня 50+ 
стартапов

2000 
участников

150+ 
инвесторов

в цифрах



4STARTUP X 4

Что такое стартап, кратко и доступно ?

Инновационное устройство (продукт) или 
программа, которую можно продавать на 

весь мир не более чем через 5-7 лет.
Обычно решает какую-то проблему или 

экономит деньги.
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Целевая аудитория

 Выступающих  Слушателей

1. У кого есть инновационная бизнес-идея или
технологическая разработка
(стадии PreSeed, Seed и Startup)

2. Научные сотрудники вузов и научных
учреждений

3. Активные студенты бакалавриата и
магистратуры

4. Новаторы и изобретатели

5. Начинающие технологические
предприниматели

6. Выпускники вузов, техникумов и колледжей

7. Руководители малого бизнеса в сфере высоких
технологий

1. Крупные инвестиционные 
фонды

2. Частные инвесторы

3. Крупные компании

4. Эксперты в области ИТ

5. Правительство 
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ИНВЕСТОРАМ
• Хеджирование рисков инвестирования
• Доступ к лучшим проектам, прошедшим акселерацию
• Доступ к экспертным ресурсам для отбора проектов

КОМПАНИЯМ
• Повышение прибыли от существующих продуктов
• Запуск новых продуктов и выход на новые рынки
• Оптимизация производственных и продуктовых цепочек

СТАРТАПАМ
• Продажи изобретений компаниям
• Запуск совместных продуктов
• Пилотные площадки для тестирования
продуктов

ГЛАВНЫЙ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ СТРАНЫ

Крупнейшая в Беларуси программа 
ускоренного развития стартапов







 Проект предназначен для 
реализации стратегия привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь

 Поставщик наукоемких технологий 
для белорусских компаний

 Инструмент развития 
предпринимательской и 
инновационной экосистемы страны
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА «С НАМИ БУДУЩЕЕ»

Каналы сбора заявок

Региональные 
конкурсы, хакатоны и 

программы для 
стартапов, свободные 
экономические зоны

Ведущие ВУЗы страны,
патенты, академия наук

НИОКР-центры, ЦМИТы, 
центры инжиниринга,
конструкторские бюро

Технопарки,
бизнес-инкубаторы, 

хакспейсы, НПО
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Почему данное мероприятие первое в своем роде ?

Это первый конкурс стартапов, 
когда иностранные инвесторы могут 

посетить его (только в этом году 
появился безвизовый режим).
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500+ стартапов

МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА «С НАМИ БУДУЩЕЕ»

Многоступенчатая 
экспертиза

50
ИТ специалистов 

и бизнес-экспертов 
отбирают проекты

500+ 
стартапов

50+ 
проакселерированных

стартапов
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Startup Weekend Su&IT 2017 объединяет 
на одной сцене стартапы на их ранней 

стадии развития, инвесторов, отраслевых 
экспертов, и корпорации. 
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Призовой фонд  в размере 

15 000 долларов США, а также 
внимание средств массовой 
информации и инвесторов.

Участие полностью 
бесплатное и открытое
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Судьи Startup Weekend Su&IT включают 

лучших венчурных капиталистов, 
предпринимателей и экспертов 

различных сфер бизнеса. 
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КАКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИЙ 
РЕШАЕТ КОНКУРС SU&IT

ЗАДАЧИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

• Оптимизация производственных
циклов создания продуктов

• Реновация и удешевление
стоимости производства

• Запуск новых продуктов и выход
на новые рынки

ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА

• Повышение прибыли от
существующих продуктов

• Скрытая реклама на площадках
проекта

• Повышение количества клиентов
из числа МСП

• Продвижение продукции

• Увеличение деловых контактов

ИМИДЖЕВО-
РЕПУТАЦИОННЫЕ
ЗАДАЧИ

• Экспертное продвижение в
инновационно-венчурной среде

• Доступ к лидерам партнерской
сети бизнес-инкубатора «С нами
будущее»

• Комплексное продвижение
бренда, продукта среди целевой
аудитории проекта
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Зачем иностранным инвесторам посещать 
данное мероприятие ?

- т.к. за короткое время (2 дня) они узнают большое
количество стартапов.
- они знают, что лучшие изобретатели и программисты
из России, Беларуси и Украины.
- стартапы будут соответствовать их требованиям
(наличие готового продукта, команда из разработчика
и предпринимателя, бизнес-план).
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Зачем венчурные фонды 
инвестируют в стартапы ?

Прибыль до 30%
Итого прибыль составляет 

10-30% годовых.

3 успешных
1н успешный покрывает 

7 неуспешных.

В 10-20 стартапов
обычно инвестируют в год, 

инвесторы
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На мероприятии будут 
почти ВСЕ СМИ 
Беларуси, а так же стран 
СНГ. Газет и журналов, 
теле- и радиостанций, 
специализированных и 
общеинформационных
интернет-ресурсов, а 
также известные 
видеоблогеры и 
блогеры

СМИ
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Источники сделок в стартапах

23% 22% 10%

10% 7% 7%

МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕРНЕТ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАССЫЛКИ) 

ЦЕЛЕВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

ПРЕССА

КООПЕРАЦИЯ С 
МЕСТНЫМИ 

ИНСТИТУЦИЯМИ
(БАНКИ И Т.Д.) 

САРАФАННОЕ 
РАДИО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

19%
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Контакты
Бизнес-инкубатор «С нами будущее» 
E-mail: steveas@mail.ru
Тел.+375(29)666-74-66 (Viber,WhatsApp) 
Регистрация посетителя: gost.suit.by
Подать заявку стартапу: reg.suit.by

Facebook: fb.suit.by
Vkontakte: vk.suit.by

Сайт: http://suit.by
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