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жизни
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Компания Global Venture Alliance и федеральная девелоперская компания Талан
начинают совместный проект по поиску лучших проектов, адаптированных под
рынок недвижимости и способных повлиять на качество жизни покупателей. В
лучшие решения будет инвестировано порядка 50 млн. рублей. Они также получат
возможность масштабировать стартап сразу на 13 регионов Российской Федерации.
«Качество жизни клиента — вот за что ведут в настоящий момент борьбу компании в
самых разных секторах экономики, - говорит Константин Макаров, генеральный директор
Талана. FMCG борется за сервис онлайн-магазинов, автомобильная отрасль
совершенствует бортовые компьютеры и внедряет автопилот. Настала очередь
строителей задуматься о том, какие сервисы, услуги или технологические опции могут
повысить качество жизни клиента. Мы открыты для любых идей».
Отбор проектов начнется завершится 21 октября. А 1 ноября откроется двухдневный Ideathon,
где более 30 экспертов Global Venture Alliance помогут начинающим предпринимателям,
прошедшим первый тур отбора, развить свои идеи и спланировать проект.
Для участия будет необходимо направить заявку с описанием идеи сервиса или нового
продукта, имеющего ценность для жителей новостроек, покупателей, строительных компаний
и других участников рынка недвижимости. При этом важно описать пользу и ожидаемый
эффект от внедрения. Приоритетные сферы реализации проектов:
●
●
●
●

Интернет вещей IoT
(Умный дом / умная квартира и прочее)
Big DataFinTech
Оптимизация внешних и внутренних процессов

Также в рамках набора работает “Открытое окно инноваций” для команд, которые
имеют решения в других технологических сферах.
Для успешного прохождения отбора также необходимо:
- наличие продукта или описание (ТЗ) продукта;

- наличие команды минимум из 2х человек;
- наличие опыта в сфере реализации продукта.
В ходе форсайт-сессии команды также научатся практикам и инструментам стратегического
планирования, с учетом бюджетирования и определения необходимых ресурсов.
Прием заявок продлится до 21 октября 2018 года. Подать заявку можно на сайте:
http://xn--80ahaiicw8c.xn--80aa6ajv.xn--p1ai/pilot

О компании Талан

Федеральная девелоперская компания «Талан» основана в 2002, реализует свои проекты в 13
регионах страны.
Общий портфель проектов составляет порядка 1,5 млн. кв. метров. Проекты компании
представлены в Твери, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Уфе,
Перми, Тюмени, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Владивостоке,
Хабаровске.
Стратегия развития компании – лидерство по географическому охвату в регионах России.
Ежегодно компания планирует масштабировать свои проекты на 3-4 новых города.
В домах компании «Талан» живут более 25 000 человек.
13 регионов России
Более 700 партнеров
Более 450 подрядчиков

О GVA

Global Venture Alliance (GVA) — международная компания, развивающая глобальную
инновационную экосистему, создавая под одним брендом акселератор для роста стартапов,
образовательные курсы для предпринимателей и инвесторов, консалтинговую и сервисную
поддержку проектов и корпораций, международные венчурные фонды, а также глобальную
сеть экспертов в области высокотехнологичных разработок.
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