Уважаемый предприниматель!
Благодарим за доверие и внимание к Программе софт-лендинга для технологических
стартапов на Тайване.
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 Правообладателя.

******************************************************************
Компания Умные командировки выступает официальным партнером программы и готова
оказать поддержку в плане подготовки и непосредственно участия в самой программе.
Мы хорошо знакомы с организаторами и знаем, какие проекты наиболее
предпочтительны и как их лучше представить.
В конце августа 2021 мы организуем выезд российских компаний на Тайвань на месяц.
Программа выезда формируется. Она будет анонсирована в апреле и согласована с
программой софт-лендинга.
С нами вы сможете организовать больше результативных встреч с потенциальными
партнерами на Тайване. Подробности по запросу: pro@smartbusinesstrips.com

Программа софт-лендинга для технологических стартапов на Тайване
TAcc+ International Program
Сайт организаторов: https://taccplus.com/en/international-program/#
Страна проведения – Тайвань
Международная программа стоимостью 50,000 долларов США нацелена на привлечение
технологических стартапов, которые заинтересованы в выходе на азиатский рынок, и
предлагает софт-лендинг на территории. В течение месяца вы познакомитесь с
предприятиями Тайваня, получите доступ к экосистеме цепи поставок, присоединитесь к
стартап-экосистеме, пообщаетесь с инвесторами и акселераторами для выработки
собственной стратегии по выходу на рынок Азии.
Вы можете принять участие в отборе на программу, если:
1. Вы являетесь стартапом, заинтересованным в выходе и развитии своего бизнеса в
Азии
2. Вы работаете в одном из следующих направлений:
● AIoT-решения (сочетание технологии Интернета вещей и искусственного
интеллекта) для умного города (розничная торговля, строительство, больничные
учреждения, энергетика, окружающая среда)
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IIoT-решения (промышленный Интернет вещей) для умного производства
Аккумуляторы и зарядные устройства для электромобилей
AI (искусственный интеллект) в работе с видеоизображениями
Аппаратные решения для 5G и искусственного интеллекта (полупроводниковые
пластины и антенны)
● AI в диагностике и оценке качества медикаментов
● Персональное медицинское обслуживание, медицинские устройства, передовые
материалы медицинского назначения
3. Вы владеете английским языком (рабочий язык программы – английский)
Как проходит отбор на программу
1. Стартапы заполняют онлайн-форму на сайте организаторов, к которой
прикладывают питч-дек. Вашим преимуществом будет, если вы также приложите
бизнес-план и ссылку на видео.
2. Организаторы конкурса отбирают 20 команд, которые:
● принимают участие в одной из крупнейших международных
технологических онлайн-выставок с собственным виртуальным стендом
● выступают с 6-минутным питчем
3. По результатам питч-сессии организаторы выбирают 10 лучших команд, которые
проходят программу на Тайване
Таймлайн
До 18 апреля 2021 – прием заявок
Конец апреля 2021 – объявление 20 лучших команд
31 мая – 30 июня 2021 – лучшие 20 команд принимают онлайн-участие в выставке
#InnoVEXVirtual с бесплатным онлайн-стендом, а также выступают с 6-минутным питчем
Июль 2021 – по результатам питч-сессии объявляются 10 финалистов
Сентябрь 2021 – 10 финалистов проходят программу на Тайване
Зачем принимать участие?
● Познакомиться с корпорациями и инновационными предприятиями, которые
заинтересованы в сотрудничестве.
● Получить обратную связь от потенциальных партнеров и спланировать вход на
рынок.
● Выступить с питчем перед инвесторами и отраслевыми экспертами и получить
финансирование на запуск/развитие проекта в Азии.
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Программа софт-лендинга:
23 августа – 5 сентября 2021 – прибытие на Тайвань, 14-дневный карантин
6 – 10 сентября – прохождение онлайн-тренинга:
● Анализ рынка Азии
● Тренды в индустрии AIoT и здравоохранении
● Знакомство со стартап-экосистемой Тайваня
● Модель рабочего взаимодействия с корпорациями
● Знакомство с тайваньской экосистемой разработки и производства
● Знакомство с азиатскими партнерами
13 – 24 сентября – тур по инновациям:
● Посещение предприятий, работающих в индустрии AIoT
● Мэтчинг и посещение предприятий, участвующих в цепи поставок
● Менторство от опытных экспертов
● Демо-питчинг
Программа стоимостью 50,000 долларов включает:
1) Виртуальный стенд на одной из крупнейших международных технологических
онлайн-выставок #InnoVEXVirtual:
● С 31 мая по 30 июня 2021
● Технологические инсайты
● Мэтчинг и нетворкинг
● Индивидуальные рекомендации отраслевых экспертов
2) Услуги для стартапов:
● Организация встреч с предприятиями, участвующими в цепочке поставок на
Тайване
● Тур по инновационным предприятиям и бизнес-мэтчинг
● Анализ азиатского рынка и выстраивание стратегии входа на рынок
● Встречи со стратегическими партнерами, инвесторами и потенциальными
клиентами
● Демо-питчинг
3) Субсидия на софт-лендинг программу:
● Авиаперелет на Тайвань для команды (не более 2,000 долларов США)
● 1 месяц проживания в Startup Terrace
● 1 месяц доступа к коворкинг-пространствам в TAcc+ Linkou
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