
Информация о конкурсе ClimateLaunchpad 
 
 

Что дает участие в конкурсе ClimateLaunchpad: 

 Возможность проверить привлекательность и реализуемость ваших идей. 

 Девять лучших команд, отобранных для участия в национальном финале конкурса в 
Казахстане, получат уникальный шанс пройти тренинг по развитию старт-ап компаний от 
ведущих менторов Climate KIC, а также шесть дополнительных сессий в области 
технологического предпринимательства и развития бизнеса. 

 Три команды-победителя национального конкурса в Казахстане получат возможность 
попасть в ноябре 2018 года на международный финал конкурса в г. Эдинбург (Шотландия). 

 На международном финале конкурса команды смогут представить свои бизнес-идеи 
руководителям акселератора и инвесторам Climate KIC Европейского института инновации и 
технологий. 

 Лучшие проекты будут размещены на сайте конкурса, который посещает большое число 
международных инвесторов. 

 Лучшие 10 команд Международного финала конкурса получат прямой доступ к 
акселератору Climate KIC Европейского института инноваций и технологий. 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места на международном финале конкурса получат 
денежный приз в размере €10000, €5000, €2500 соответственно. 
 
Для участия в конкурсе необходимо соответствовать следующим критериям отбора: 

 Вы еще не начали свой бизнес (идея может существовать только на бумаге), либо 
Вашему бизнесу не более одного года. 

 На текущем этапе развития Вашего бизнеса не осуществляется коммерческая 
реализация продукции, технических решений или прототипов. 

 Для развития Вашей бизнес-идеи было привлечено менее 200 000 евро в общем 
объеме финансирования (не должно быть ранее получено венчурное финансирование на 
реализацию проекта). 

 Бизнес-идея не должна нарушать права на интеллектуальную собственность третьих 
сторон. 

 Вы должны свободно владеть английским языком (конкурс будет переводиться на 
английском языке). 

 
В конкурсе могут принять участие команды, включающие 2 человека (исследователи, 

студенты, магистранты, докторанты, представители МСБ, индивидуальные предприниматели и 
другие заинтересованные лица). Заполнить форму и подать заявку можно по ссылке: 
https://climatelaunchpad.org/application-form/. Заявки принимаются до 16 июля 2018 года 
(включительно). 

 
В случае если ваша заявка будет отобрана для участия в Национальном финале конкурса, 

потребуется 100 % участие во всех последующих мероприятиях: 
1. Август 2018 года: двухдневный тренинг по развитию старт-ап компаний от ведущих 

менторов Climate KIC, а также шесть дополнительных сессий в области технологического 
предпринимательства и развития бизнеса. 

2. Сентябрь 2018 года: Национальный финал конкурса Climate Launchpad в Казахстане. 
3. 1-2 ноября 2018 года: Международный финал конкурса Climate Launchpad в г. Эдинбург 

(Шотландия). 

https://climatelaunchpad.org/application-form/

