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АКСЕЛЕРАЦИЯ
СТАРТАПОВ В
МАНГИСТАУ
поиск, отбор и продвижение интересных идей и 
востребованных проектов, привлечение 
инвестиций на новые стартапы
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О ЦЕНТРЕ

Стартап-центр MSA (Mangystau Startups Accelerator), 
созданный в Мангистау в 2018 году, позиционируется как  
локальный технологический хаб, который объединяет, 
поддерживает и продвигает новые инициативы и идеи, 
создавая для них технологические, инвестиционные, 
образовательные и иные деловые площадки. Центр основан 
IT-компанией «Mediana Services Limited», действует от 
имени неимени некоммерческого IT-Фонда «Грант Казахстан».

В рамках своей миссии, MSA стремится стать своеобразным 
центром, содействующим успешному проникновению 
современных технологий и трендов в разные отрасли 
региона, предлагающим новые подходы и адаптированные 
продукты для местных нужд, обучающим молодежь 
современному предпринимательству, улучшающим среду в 
вопросах поиска и привлечения инвестиций в новые 
начинания.начинания.

Для достижения поставленных задач, центр предпринимает 
действий по отбору, поиску и акселерации интересных идей 
и стартапов, привлечению инвестиций в проекты, а также, 
развитию и масштабированию своего круга возможностей.

Очевидно, что новые идеи всегда нуждаются во вложениях, 
в свою очередь, инвестиции всегда заинтересованы в новых 
идеях для рынка. Нашей задачей является быть «мостом», 
помогающим связать достойные идеи с правильными 
инвестициями.

ССледовательно, мы всегда заинтересованы строить новые 
«мосты», укреплять связи и расширять сеть делового 
сотрудничества. Добро пожаловать!



АКСЕЛЕРАЦИЯ
СТАРТАПОВ И ИДЕЙ

Любой проект начинается с идеи. Идея, которую привели в действие и имеет 
материальную ценность может стать полноценным стартапом, и даже, одним из 
лучших прорывных проектов в будущем.

Стартап – это принципиально новый бизнес-проект, находящийся в отправной 
точке развития, ищущего свой путь продвижения, а во многих случаях, 
нуждающийся в технических, материальных,   финансовых или других вложениях. 

ВВ нашем центре акселерация стартапов заключается в комплексном подходе 
подготовки – начиная от приема и отбора идей, экспертного исследования, 
обучения авторов по ведению бизнеса, до содействия в  формировании 
бизнес-плана и инвестиционного бюджета проекта. В итоге, стартапы с готовыми 
условиями для запуска будут презентованы перед потенциальными инвесторами.

ТТаким образом, неважно, авторская или командная – идея, которая имеет ценность, 
получит всестороннюю поддержку, содействие и круг заинтересованных 
инвесторов для успешного развития  в виде стартапа.

Несомненно, такой подход даст начинающим представителям бизнеса 
целенаправленный толчок в налаживании своего дела, нахождении партнеров и 
единомышленников, чтобы стать в будущем успешным игроком сегмента малого и 
среднего бизнеса (МСБ).

ЕЕсли у вас есть то, что вы желаете успешно реализовать – отправьте нам заявку на 
акселерацию.
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ИНВЕСТОРЫ
И ИНВЕСТИЦИИ

В наше время авторы стартапов часто сталкиваются с 
предрассудками в отношении привлечения инвестиций, так 
как, инвесторы неохотно идут им навстречу. Однако, в 
современных условиях развития, именно стартапы 
приобретают немаловажную роль в бизнесе. 

ВВ стартапы стоит вложиться, главное, знать где и как. Тем 
более, стартапы бывают разные – небольшие и масштабные, 
краткосрочные и долгосрочные. Есть плюсы и минусы. 
Перечислим некоторые аргументы в пользу стартапов:

Во-первВо-первых, это свобода, – инвестор не отрываясь от основной 
деятельности может направить свои возможности на другие 
отрасли и/или проекты, которые могли бы приносить ему 
выгоду.

Во-Во-вторых, это готовый кейс – идеи и стартапы, исходящие из 
нашего центра, содержат первичный отбор, экспертную 
оценку и анализ, что делает инвестиционное вложение более 
надежным.

В-трВ-третьих, это команда – мы предлагаем своим 
инвест-партнерам стартапы, которые практически готовы к 
запуску – имеют рабочую команду, мотивацию, бизнес-план и 
заданное направление.

В-четвертых, это наблюдение – после акселерации, по 
желанию инвестора, наш центр также может взять на себя 
дальнейший плановый контроль над ходом стартапа.

ПрисоПрисоединяйтесь к числу наших партнеров-инвесторов и 
убедитесь в правильности сделанного вами выбора! Настало 
время вкладываться в будущее!
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ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА

На базе центра MSA мы заинтересованы регулярно 
проводить различные тематические события, 
конкурсы, образовательные тренинги и мастер-классы, 
а также, содействовать в организации мероприятий по 
заявкам наших партнеров и заинтересованных лиц.

ТТерритория коворкинга Центра – пространство со 
всеми удобствами для командной и индивидуальной 
работы, с предоставлением доступа к сети интернет, 
оргтехнике и кофе-рум. 

ПереПереговорные кабинеты – небольшие зоны, удобные 
для обсуждения презентаций и личных деловых 
встреч, а также, небольших корпоративных совещаний 
по заявкам клиентов. 

Учебные аудитории – на базе центра имеются 
компьютерный и учебный классы для проведения 
небольших курсов, тренингов и презентаций.

ККонференц-зал на 120 мест – зал с отдельным входом и 
дополнительной зоной для кофе-брейка и обсуждений. 
Удобен для проведения деловых мероприятий и 
тренингов.

Электронные и библиотечные ресурсы центра – это 
набор каталогов и приложений, с персональным 
доступом (для членов целевой аудитории).

ПоверПоверьте, у нас все продумано для комфортного 
выполнения поставленных целей  – уютно, удобно и 
оснащено всей необходимой современной техникой.

Пользуясь случаем приглашаем вас к сотрудничеству.
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КОНТАКТЫ
MSA стартап-центр
130000, Мангистауская область,
город Актау, 5А микрорайон, 
9 зд., БЦ «Каспий Grand», 1-этаж

Телефон: +7 (7292) 201-362
Email:  info@msa.kz

www.msa.kz


