
Акселерация Развития Стартапов и Компаний в Китае



>46 акселераторов/инкубаторов
>30 инвест.фондов

представительства BATJ 
Сердце китайской «Силиконовой долины», эпицентр стартап экосистемы Китая



47 ЭКСПЕРТОВ: УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Тим Луань выход на 
рынок Китая

Джордан Чжу 
партнерство в Китае

Дамин Чжан 
эксперт инвестиции

Фрэнки Чэн 
Ecosystem эксперт

Джонни Лю 
эксперт инвестиции

Алоизиус Ки 
стратегия выхода

Александр 
Зайнигабдинов 

юрист

+36 
эксперта

Гурприт Синкх 
эксперт инвестиции

Уэйд Чжан эксперт 
прототипирования

Хэнк Вернер, эксперт 
по производству

Йелте Вингендер 
коммуникации и нетворк



ПАРТНЕРЫ: АКСЕЛЕРАТОРЫ, ФОНДЫ, ТЕХНОПАРКИ



2 ГОРОДА
Международная команда и эксперты акселератора научат использовать все возможности китайского рынка для 

производства и развития бизнеса в Китае

2 ПРОГРАММЫ

ПЕКИН ШЭНЬЧЖЭНЬ



2 модели работы с успешными проектами: 
а) финансирование акселерации 
б) оплата акселерации

Отбор, софинансирование проектов с ТилТех Капитал

Стартап 
Акселерация
Стартапы, малый-средний бизнес

«Быстрый старт в Китае» 4 недели
«Hardware Upgrade» 1-2 мес.

Вместе прорабатываем 
дор.карту + стратегию 

+ бизнес модель + 
маркетинг + юр.вопросы

Лекции+мероприятия 
+ Q&A и pitch сессии

+ встречи с партнерами 
и инвесторами

На время акселерации 
закрепляем менеджера + 
экспертов + даем рабочее 
место в коворкинге 



Умный Мishka. Образовательный компаньон и
друг для детей 3-6 лет

Программа «Hardware Upgrade» (2 месяца)

• Сделали 3 итерации-адаптации электроники под mass
production. Переработали плату, уменьшили, добавили
функционала. В России это заняло бы один год;

• Общая себестоимость уменьшена на 50%;

• Найдено 30 подрядчиков по 5 основным
направлениям — плюш, корпус для электроники,
элементы питания, электроника, сборка. С каждым
проведены встречи, получены образцы, выбраны по 1-
2 подрядчика по каждому направлению.

• Запущено производство.

НАШ РЕЗИДЕНТ



• Уменьшили размер девайса в ширину почти на треть;

• Решили все вопросы, связанные со скрипами корпуса и со 
щелями;

• Напечатали и проверили работоспособность в новой 
конфигурации; 

• Сократили стоимость электроники (печатной платы с 
компонентами) на 25%;

• Получены рекомендации по оптимизации печатной платы 
и компонентов;

• Нашли подрядчиков для изготовления всех деталей на 
местных фабриках.

Автоинъектор «Комарик», который 
позволяет самостоятельно делать 
внутримышечные и подкожные 
инъекции

Программа «Hardware Upgrade» (1 месяц)

НАШ РЕЗИДЕНТЫ



Эксперты TealDANCE + партнеры

Группы минимум 10 человек, стоимость не включая 
перелёт, проживание, др.расходы резидентов

Корп.Акселерация

Средний бизнес, корпорации

Недельные экспрес курсы: Retail + Ecommerce, 
Automobile, Artificial Intelligence, IOT, Software & 
Mobile Development, Internet

Вместе прорабатываем 
дор.карту + стратегию 

+ бизнес модель + 
маркетинг + юр.вопросы

Лекции + Q&A + 
проф.мероприятия 

+ встречи с партнерами 
и инвесторами

На время акселерации 
закрепляем менеджера + 
экспертов + работаем в 
коворкинге



Представительво 
в Китае
Средний бизнес, корпорации
Success cases: JustAI, Viriom

Управление проектом в Китае = удаленный отдел 
по Развитию Бизнеса в Китае

Поиск партнеров, проведение встреч, развитие 
бизнеса, «партизаны», спец.проекты, переговоры, 
участие в профильных мероприятиях, 
организация PR, управление social media
каналами



«Вириом» — биотех компания, занимающаяся 
разработкой инновационных лекарственных 
препаратов для лечения социально-значимых 
инфекций: ВИЧ-инфекция, гепатит С и В, грипп

• Разработана дорожная карта выхода на рынок, 
стратегия регистрации препаратов, зарегистрирован 
аккаунт в системе CNDA;

• Найдены партнеры, проведены переговоры, подписаны 
соглашения с партнерами по локализации, 
производству, регистрации препаратов, а также другие;

• Проведены переговоры с партнерами по 
финансированию в Китае;

• Компания была представлена на основныж профильных 
мероприятиях Китая: симпозиумы и конференции;

• Найм сотрудников, подбор экспертов, другое.

Представительство в Китае



СПЕЦНАЗ



Гос.Гранты
Success cases: Viriom
ССК – AI, Biotech, Technologies, Energy, Green Tech

Подготовка заявки и пакета документов для 
гос.конкурсов муниципалитетов: Beijing, Shanghai, 
Nanjing, Suzhou

Поиск и квалификация, участие в гос.мероприятиях, 
проведение встреч с чиновниками, презентация 
проекта, обратная связь

Модель работы фиксированная оплата подготовки 
заявки + success fee



Гос.Гранты

Конкурс правительства Haidian (район 
Zhongguancun, Пекин)

Главный грант 5,000,000.00 ю.

Другие призы:
Площади для производства
Бесплатный офис
Оплата/предоставление жилья 
Налоговые льготы
Содействие в регистрации 
компании/сертификации/и т.д. 

https://mp.weixin.qq.com/s/dHdehMI3Rer-fZYRX15K3A

https://mp.weixin.qq.com/s/dHdehMI3Rer-fZYRX15K3A


НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Положительный опыт

Личные связи (первое рукопожатие)

Команда, говорим на русском

Стоимость (цена+качество) 

Инфраструктура



TealDANCE – ваш партнер №1 в Китае

Иван Соловьёв
ivan@tealdance.com 

www.tealdance.com
www.tealdance.com/tealblog

@ddmrzzz

http://www.tealdance.com/
http://www.tealdance.com/tealblog

