
 

 

 	 	 	
 

Семинар МСЭ 
«Региональное сотрудничество стартап-экосистем как ключевой фактор для 

глобального цифрового лидерства - Startup Central Eurasia Platform» 
Ташкент, Республика Узбекистан, 25-26 ноября 2021 года 

 
Место проведения форума:  

 
ПРОГРАММА 

 
25 ноября 2021, четверг 

Государственные сервисы и возможности для стартапов  
09:30-10:00 Регистрация участников 
10:00-10:15 

 
 
 
 
 

10:15-10:30 
 
 
 

10:30-11:30 

Открытие: 
● Приветствие от имени Министерства по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан 
● Приветствие от имени Международного союза электросвязи (МСЭ) 
● Приветствие от имени ИТ Парка Республики Узбекистан 

 
Презентация платформы Startup Central Eurasia (www.startupcentraleurasia.com):  

● «Перспективы и преимущества сотрудничества с платформой Startup Central Eurasia» 
– Ираклий Кашибадзе, координатор платформы, основатель Future Laboratory, 
Грузия 

 
Питч-презентации стран (чем интересна страна для стартапов из региона и в каком 
тематическом сотрудничестве она заинтересована)  

• «Развитие стартап-экосистемы в Узбекистане» – Фарход Ибрагимов, директор ИТ 
Парка, Узбекистан 

• «Как использовать преимущества Международного финансового центра «Астана» 
Казахстана для стартапов и венчурных фондов» – Павел Коктышев, генеральный 
директор, Fintech Hub AIFC, Казахстан 

• «Развитие стартап-экосистемы в Казахстане» – Магжан Мадиев, генеральный 
директор, Астана Хаб, Казахстан 

• «Доступ к ангельским инвестициям в Беларуси» – Валерий Остринский, 
председатель правления Angels Band, Беларусь 

• «Развитие стартап-экосистемы в Армении» – Аршак Керобян, глава департамента 
цифровизации, Министерство высокотехнологической промышленности, Армения  

11:30-12:00 Перерыв на кофе. Фотографирование участников 
12:00-13:00 • «Развитие стартап-экосистемы Азербайджана» – Азар Байрамов, советник 

председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и 
социальным инновациям, Азербайджан 

• «Опыт ведущего Грузинского Банка по инвестициям в стартапы» – Андро Ратиани, 
генеральный директор Digital Area, руководитель отдела инноваций, Банк Грузии 

• «Возможности венчурного финансирования в Узбекистане и Центральной Азии» – 
Дилшод Зуфаров, CEO Ассоциация венчурного инвестирования, Узбекистан  

• «Развитие стартап-экосистемы в Молдове» – Анна Кирица, Директор по 
стратегическим проектам, Ассоциация компаний ИКТ, Молдова   
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• «Стартап-экосистема Украины» – Игорь Маркевич, советник по инновациям, 
Министерство образования и науки, Украина 

13:00-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:00 ● «Доступ к талантам в Узбекистане» – как стартапы и международные компании 

могут использовать преимущества роста числа программистов – Ботир Арифджанов, 
CEO, ASTRUM, Узбекистан 

● «Какие возможности есть в Казахстане для получения венчурных и ангельских 
инвестиций» – Алим Хамитов, CEO, Most Venture, Казахстан 

● «Развитие и перспективы партнерства с Стартап Экосистемой Кыргызстана» – Чубак 
Тимиров, и.о. директора Парка высоких технологий Кыргызстана 

● “Стартап экосистема Таджикистана. Startupstan 2.0” – Джуразода Дилшод, директор 
Государственного бизнес-инкубатора Таджикистана 

● «Стартап-экосистема Сбера и способы работы с инновациями» – Артём Абричкин, 
ведущий технологический скаут, Стартап-экосистема Сбера, Россия 

15:00-15:30 Перерыв на кофе 
15:30-17:00 Презентация инициативы по созданию тематических альянсов для увеличения 

конкурентоспособности в конкретных направлениях путем обмена опытом, знаниями, 
создания совместных исследовательских команд, предоставления доступа к 
исследованиям и инструментам, улучшения сотрудничества между университетами в 
этом направлении.  

1. Альянс по развитию систем и технологий искусственного интеллекта и 
робототехники 

2. Альянс по финтех (развитие совместных стандартов и точек доступа к финансовым 
системам стран)  

Обсуждение совместных действий и подготовка коммюнике 

● Круглый стол для обсуждения возможностей сотрудничества 
● Подготовка коммюнике для рассмотрения и подключение стран  

17:00-17:15 Завершение первого дня и ответы на открытые вопросы 
 

26 ноября 2021, пятница 
Выход стартапов на новые рынки и менторские сессии 

12:00-12:30 Тренинг-сессия 
• Как выиграть от запуска на ProductHunt/Kickstarter – Виталий Янко, управляющий 

партнер www.SoftwareLead.pro 
12:30-13:30 Перерыв на обед 
13:30-14:30 

 
 
 
 

14:30-15:30 

Тренинг-сессия 
• «Стартап в метриках: как измерить успешность своего стартапа и на какие метрики 

смотрят инвесторы» – Татьяна Аулачевская, менеджер по продукту, PandaDoc, 
Беларусь 

 
Успешные примеры развития стартапов в регионе 

• «Cerebra – успешный пример из Казахстана» – Досжан Жусупов 
• «Namba – успешный пример из Кыргызстана» – Аман Тентиев  
• «Как выйти на украинский рынок» (пример Phabber) – Георгий Чугошвили 
• «Clockster – успешный пример из Казахстана» – Ержан Рыскалиев 

 
15:30-16:00 Перерыв на кофе 
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16:00-17:00 
 
 
 
 

17:00-18:00 
 
 

18:00-19:00 

Виртуальные учения (планирования, анализ, реальный выход на рынки) – выход стартапов 
на международный рынок (предварительная регистрация стартапов) – Артем Яремчук, 
основатель четырех компаний, последняя из которых, Attendify, вошла в топ-50 самых 
быстрорастущих SaaS компаний в США 
 
Тренинг-сессия 

• «Маркетинговые инструменты для стартапов» – Сэм Кахр (Segment, Google) 
 

• «Как разговаривать с венчурными инвесторами» – Игорь Маханёк, Geek Ventures   
 

19:00-19:15 Подведение итогов 

 


