Пресс-релиз Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub
Astana Hub – это международный технопарк IT-стартапов и ядро
развития инновационных технологий в Казахстане. Технопарк был создан для
развития инновационной экосистемы Казахстана, а также для формирования
единой цифровой и материальной платформы для стартап-команд, ITкомпаний, инвесторов и других заинтересованных сторон.
В феврале 2018 года на базе Astana Hub была запущена первая
акселерационная программа #garage для талантливых IT-специалистов. Со
всего Казахстана для участия в программе было собрано свыше 150 заявок –
12 лучших из которых были отобраны в первый поток акселерации.
В рамках программы #garage участникам предоставлены комфортные
условия для развития стартап-проектов: офисное пространство, необходимая
инфраструктура, парт-тайм разработчики, а также образовательные курсы,
мастер-классы и тренинги.
Кроме того, молодым предпринимателям помогают налаживать деловые
связи в бизнес-кругах Казахстана и за рубежом. В рамках этого направления 5
стартап-проектов будут представлены от технопарка Astana Hub на
международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям
ТИБО – 2018:
1) Eventum.one - облачное решение по автоматизации продаж билетов
и маркетинга в сфере event-индустрии. Многофункциональность и
гибкость платформы, а также широкий спектр настроек позволяют
работать с любыми типами мероприятий, от крупных фестивалей и
спортивных мероприятий до семинаров и кинопоказов.
2) AI Labs - омниканальный контакт центр со встроенным виртуальным
ассистентом. Цель проекта - максимально разгрузить операторов с
помощью виртуального ассистента (IVA) и в то же время
предоставить удобный интерфейс для операторов для ведения
диалогов с клиентами.
3) Jaybox - мини проектор с железом ноутбука в компактном корпусе.
Использовать его можно как ПК, кинотеатр, Smart-TV, планшет.
4) Game Of Drones — это многопользовательская кроссплатформенная
онлайн игра. Суть игры в том, что игроки с разных концов света
могут соревноваться в управлении как наземными, так и воздушными
дронами.
5) СмартЗаправка - мобильное приложение, которое помогает
клиентам заправляться дешевле, не покидая свое авто.

Следует отметить, что в 2018 году на базе Astana Hub планируется
выпустить 33 стартап-проекта, а последующий ежегодный охват
предполагает более 90 проектов.
Следующий набор стартап-команд на программу акселерации на базе
технопарка Astana Hub запланирован на июнь 2018 года. Детальная
информация о мероприятиях и деятельности проекта доступна на сайте
https://astanahub.kz/.

