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1. Отчет по программе акселерации стартап-проектов.
Акселерационная программа (акселератор) – программа, состоящая из
комплекса мер, направленных на ускоренное развитие инновационных
проектов.
В 2020 году по программе акселерации стартап-проектов проведено 3
потока: 7, 8 и 9 потоки программы, суммарное количество участников трех
потоков - 94, выпущено 91 стартап-проектов. По окончанию каждого потока
проводилось финальное мероприятие - Demo Day.
1. Каталог стартапов Demo Day 7 потока акселерации:
https://accelerator.astanahub.com/demodayhub
Запись Demo Day 7 потока акселерации:
https://www.youtube.com/watch?v=bKc4IcpfTLM
2. Каталог стартапов Demo Day 8 потока акселерации:
https://accelerator.astanahub.com/demoday8
Запись Demo Day 8 потока акселерации:
https://www.youtube.com/watch?v=WJ0FdYAECIg&t=1647s
3. Каталог стартапов Demo Day 9 потока акселерации:
https://accelerator.astanahub.com/demoday9
Запись Demo Day 9 потока акселерации:
https://youtu.be/Uh3E_Xngh9g

Потоки программы
1 поток
7.02.18 - 5.05.18
2 поток
2.07.18 - 13.10.18
3 поток
01.11.18-28.12.18
4 поток
02.04.19- 15.07.19
5 поток
15.09.19- 15.12.19
6 поток
15.09.19- 15.12.19
7 поток

Количество стартапов,
принявших участие в
программе
8
12
27
31
30
30
31

27.04.20 - 27.07.20
8 поток
20.07.20 - 20.10.20
9 поток
17.08.20 - 15.10.20
Итого

33
30
приняли участие 232
выпустились 229

2. Отчет по программе онлайн-наставничества стартап-проектов.
Программа онлайн наставничества нацелена на помощь стартаппроектам на стадии идеи в проверке жизнеспособности их идей и поддержки
в развитии. Участникам программы предоставляется трекер для оказания
менторской поддержки в развитии.
По итогам 2020 года было проведено 4 потока программы «Онлайн
наставничества», общее количество стартапов, поддерживаемых технопарком
в текущем году - 233 проекта со всех регионов РК. На каждом потоке
участники изучили основы развития стартапов, по завершению обучения, за
каждым проектом был закреплен трекер, оказывающий содействие в развитии
проектов.

Потоки программы
1 поток
2019
1 поток
март 2020
2 поток
май 2020
3 поток
июль 2020
4 поток
сентябрь 2020
Итого

Количество принятых участников
100
14
73
80
66
333

3. Отчет по программе «Школа трекеров».
В целях увеличения количества казахстанских специалистов в сфере
трекинга стартап-проектов и в целях привлечения к трекингу проектов на
программах Фонда (программы Акселерации, Инкубации, Онлайннаставничества и др.) была реализована программа Школа трекеров. В рамках
программы, участникам проводится обучение основам трекинга.

Обучение состоит из двух этапов:
- 2 дня теоретического обучения;
- 2 месяца практики с реальными стартапами.
На обучении участникам рассказали методологию работы со
стартапами, а именно как работать с методологией customer development, как
правильно работать по HADI-циклам и формулировать гипотезы и как
правильно их декомпозировать для качественной работы. Также, рассказана
специфика работы со стартапами и как правильно выявлять у них слабые места
и точки кратного роста.
По итогам 2020 года проведено два потока программы, где приняли
участие 50 трекеров. На каждом потоке проводилось двухдневное
интенсивное обучение участников по актуальным технологиям и
инструментам работы со стартапами. 13-14 мая и 6-7 августа 2020 года прошли
вебинары согласно программе.

Потоки программы
1 поток
2018
1 поток
2019
2 поток
2019
1 поток
2020
2 поток
2020
Итого

Количество участников,
прошедших обучение
10
20
12
25
25
92

4. Отчет по программе «Школа стартапа»
Школа стартапа — это двухдневная программа, направленная на
популяризацию технологического предпринимательства среди населения. На
курсе проводится обучение базовым темам создания стартап-проектов,
участвовать может любой желающий.
В 2020 году проведено 3 потока обучения по программе “Школа стартапа”,
суммарное количество участников принятых на программу - 1113. На каждом
потоке в течение двух дней проводилось обучение основам создания и
развития стартапов в онлайн формате на Youtube-канале Фонда.

Потоки программы

Количество участников, прошедших обучение

1 поток
декабрь 2018

122

2 поток
декабрь 2018

132

3 поток
июнь 2019

150

В рамках Роуд-шоу
в регионах страны
ноябрь-декабрь 2019

1 193

1 поток
июнь 2020 (онлайн)

465

2 поток
август 2020 (онлайн)

292

3 поток
сентябрь 2020 (онлайн)

356

Итого

2710

5. Отчет по программе инкубации.
Программа онлайн наставничества нацелена на помощь стартаппроектам на стадии идеи в проверке жизнеспособности их идей и поддержки
в развитии. Участникам программы предоставляется трекер для оказания
менторской поддержки в развитии.
В 2020 году на участие в программе инкубации были отобраны 27
стартап-проектов. В рамках программы было проведено обучение по no-code
программированию на платформе Bubble, созданию сайтов на Tilda. На
данный момент, стартапы закончили обучение по созданию прототипов,
дорабатывают проекты с трекерами и готовятся к выпуску.

Потоки программы Количество стартапов, принявших участие в программе
1 поток
июль 2018

52

2 поток
ноябрь 2018

90

3 поток
март 2019

17

4 поток
апрель 2019

24

5 поток
октябрь 2020

27

Итого:

210

6. Отчет по программе развития региональных партнеров (технопарков,
акселераторов и инкубаторов)
В целях развития инновационной экосистемы Республики Казахстан,
Фондом разработана программа развития региональных партнеров (далее Программа). Программа рассчитана для поддержки и развития региональных
технопарков, акселераторов, инкубаторов и коворкингов, чтобы в будущем
каждый в своем регионе мог транслировать или самостоятельно
организовывать образовательные курсы, крупные ивенты. Для участия в
данной программе необходимо соответствовать определенным критериям. В
случае соответствия всем критериям, необходимо подать заявку на сайте
Технопарка, где комиссия проводит отбор участников, по результатам
которого отобранные участники будут получать поддержку от Технопарка в
виде образовательных курсов, методологии, экспертного сопровождения и в
целом могут перенять те знания и опыт, который приобрел Технопарк за время
своего существования.
Задачи программы:
• развитие технологического предпринимательства;
•
развитие корпоративных инноваций;
• привлечение и активизация участников инновационной экосистемы;
• популяризация
и
стимулирование
развития
инновационной
деятельности;
• масштабирование решений;
• развитие венчурного финансирования;
• привлечение ИТ-компаний для получения налоговых преференций.
На данный момент партнеры успешно прошли отбор в программу
«Инкубация стартап проектов в регионах» и находятся на этапе реализации
инкубации в своих регионах.
Прием заявок осуществлялся в период с 04.05.2020 по 24.05.2020 гг.
Всего было подано 6 заявок. По итогам заседания комиссии по отбору заявок
и соответствию всем критериям Программы было решено заключить
соглашения с 3-мя региональными технопарками со сроком действия до конца
текущего года, в качестве пилотного проекта, который, в свою очередь, даст
понимание и видение для развития региональных партнеров:
- International Startup Academy при РГП на ПХВ Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова г. Павлодар,

- Региональный Smart-центр (Цифровой хаб «Парасат») при
Костанайском государственном университете им. А.Байтурсынова г.
Костанай,
- ТОО «Технопарк Алгоритм», г. Уральск.

