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До конференции Slush осталось менее двух недель!
Slush — это ведущая конференция в области технологий в Северной Европе и
России с внушительной аудиторией в 500 североевропейских и российских компаний.
Только от России планируется участие более 150 стартапов. На конференции будут
представлены множество разработок в области естественных наук, экологически
чистых, ядерных и космических технологий, помимо ставших уже привычными игровых
и информационных технологий. «На сегодняшний день зарегистрировано более 350
стартапов, более 100 инвесторов и 60 выступающих. Кроме того, мы уже продали
на 50% больше билетов, чем в прошлом году, а ведь до начала мероприятия еще
осталось несколько недель» - рассказывает руководитель акселератора Стартап
Сауна в России Евгений Пелтола.
«За пять лет своего существования конференция Slush стала ведущей
коммуникационной площадкой для международного инвестиционного сообщества.
Видные венчурные капиталисты и бизнес ангелы знают, что сюда стоит приезжать
для поиска компаний с передовыми решениями со всего Балтийского региона»,
— рассказывает Peter Vesterbacka, основатель Slush и директор по маркетингу
компании Rovio Entertainment.
В частности, на конференцию приедут такие инвесторы, как Roberto Bonanzinga
(Balderton Capital), Esther Dyson (EDventure), John Lindfors (DST), Nikolaj Nyholm
(Sunstone Capital), Ben Holmes (Index Ventures), Antti Kokkinen (BlueRun Ventures), Aydin
Senkut (Felicis Ventures), David Gardner (London Venture Partners) и многие другие.
Также в рамках конференции Slush компания Jolla проведет официальную
презентацию своей операционной системы Sailfish OS. Наше мероприятие будет
транслироваться в прямом эфире по национальному телевидению (в течение
45 минут), а наш партнер, фонд «Сколково», помогает нам привлечь к участию
российские компании. Кроме того, свое участие в Slush подтвердили такие средства
массовой информации, как Techcrunch, GigaOM, Wallstreet Journal, Wired, PandoDaily и
TheNextWeb.
Хорошие новости для всех, кто ищет работу — у вас будет шанс показать себя!
Более сотни международных стартапов предложат вам свои вакансии. Некоторые
компании ищут разработчиков и дизайнеров, но возможность найти работу
предоставится представителям всех профессий. Если вы мастер на все руки, готовы
освоить и совмещать множество различных должностных обязанностей и получить
ценный опыт работы за границей — у вас есть реальный шанс найти работу.
Основное внимание конференции будет сосредоточено на 500 стартапах из
Северной Европы и России, которые приедут сюда в поисках потенциальных
инвесторов и менторов, а также для проведения своих презентаций перед СМИ и
клиентами. Стартапы могут подавать заявку на участие в одной из трех различных
сессий по адресу: http://www.slush.fi/startups. Срок подачи заявок - до 12 ноября 2012
года.
КОНТАКТЫ:
Miki Kuusi, главный организатор Slush. Тел: +358 40 3513 931, e-mail: miki@startupsauna.com
Если вы хотите зарегистрироваться на участие в конференции Slush в качестве
представителя СМИ, пожалуйста, связывайтесь с Руководителем Стартап Сауна в России
Евгением Пелтола (e-mail: jevgeni.peltola@startupsauna.com).
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