
УМНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф. 311
Тел.: 8 (3822) 572 111, 905 721
e-mail: pro@smartbusinesstrips.com
https://www.smartbusinesstrips.ru/

Уважаемый предприниматель! 

Благодарим за доверие и внимание к Программе для технологических стартапов по 

выходу на рынок Азии. 

Обращаем ваше внимание, данный информационный продукт является интеллектуальной собственностью ООО «Умные командировки». 

Вы приобрели его исключительно для личного некоммерческого использования. Информация из этого документа не может быть 

скопирована, переработана, распространена, опубликована, передана, продана или иным способом использована целиком или по частям 

без предварительного письменного разрешения Продавца. 

****************************************************************** 

Программа для технологических стартапов по выходу на рынок Азии 

A2T Program: Access to Taiwan 2021 

Сайт организаторов: https://iaps.nctu.edu.tw/get-involved/startups/access-to-taiwan-a2t-

program/ 

Страна проведения – Тайвань 

Тайвань ищет стартапы из-за рубежа для прохождения 4-месячной программы. Программа 

рассчитана на технологические стартапы, которые хотят выйти на рынок Тайваня. 

Программа сотрудничает с несколькими акселераторами, которые обеспечивают 

нетворкинг с корпорациями, инвесторами, предпринимателями, отраслевыми экспертами. 

Сеть контактов позволит сделать тестовый вход на рынок Тайваня и стран ЮВА. 

Вы можете принять участие в отборе на программу, если: 

 Вы являетесь технологическим стартапом, не зарегистрированным на Тайване

 Вы готовы к выходу на рынок Азии

 Вы ориентированы на тайваньский опыт в области производства, НИОКР,

интеграции аппаратного и программного обеспечения

 Рабочий язык Программы – английский

 Прохождение Программы возможно онлайн или на территории (организаторы

Программы не покрывают затраты на авиаперелет и проживание)

Структура программы 

I. Оценка и менторство

i. Подача онлайн-заявки, оценка заявки коллегией судей, чтобы понять

потребности и возможности стартапа

ii. Онлайн-встреча для обсуждения бизнес-плана

iii. Планирование контрольных точек и прохождения программы

iv. Виртуальные менторские сессии

v. Постоянная поддержка и мониторинг

II. Мэтчмейкинг со стартап-экосистемой Тайваня

i. Организация встреч с потенциальными партнерами и клиентами на Тайване
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ii. Предоставление услуг для выхода на рынок: консультирование по

регистрации компании, краткосрочная аренда офисных помещений, т.д.

III. Маркетинговое продвижение

i. Организация участия на стартап-выставках Тайваня

ii. Организация питч-выступлений в соответствии с потребностями стартапа по

привлечению финансирования

Таймлайн 

24 мая – 25 июня 2021 – прием заявок 

26 – 30 июня 2021 – оценивание заявок 

Июль – октябрь 2021 – прохождение программы 

Подача заявки 

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму: 

https://forms.gle/59qsy39VXC43KVBk6, к которой необходимо прикрепить лого компании 

(в форматах ai и png) и бизнес-план. 

4-месячная программа — это:

1. Возможности для финансирования

 Бизнес-ангелы

 Привлечение зарубежных инвестиций: Япония, Сингапур, Малайзия, Индия

 Мэтчмейкинг с инвесторами

2. Менторство

 Индивидуальное консультирование

 Эксперты с разноплановыми компетенциями и опытом

 Помощь по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, маркетингу,

стратегии

3. Пространство для коворкинга (требуется оплата)

 Startup Terrace (Синьбэй)

 Taiwan Tech Arena (Тайбэй)

 HsinAn, Hsinchu Science Park (Синьчжу)

4. Государственная поддержка

 Доступ к офисным помещениям

 Участие в стартап-выставках

 Субсидии для регистрации компании

5. Бессрочный доступ к сообществу

 Постоянная поддержка

 Присоединение к сети выпускников

Подробное описание программы: https://drive.google.com/file/d/1-

er_7uRvH3jvGxE5BcK9scjkBkZOmudO/view 

Подать заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAJmIlXoCjSdORHYlKteJzihvxcXkayD4jSnk9g

ZUehQFCqg/viewform 

Связаться с организаторами: kikilin@nctu.edu.tw; sharonchen0722@gmail.com 
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