
SHIFT – это двухдневный МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, 
цель которого стать площадкой для встречи и 
знакомства друг с другом множества различных 
компаний из разных индустрий, стартапов, 
а также людей, заинтересованных бизнес-
возможностями и обменом идей. 

В рамках фестиваля участники смогут найти 
партнеров и сотрудников по бизнесу, принять 
участие в воркшопах, послушать выступления 
ведущих в своей отрасли профессионалов, а 
для начинающих предпринимателей есть шанс 
найти инвесторов и поучаствовать в питч-
контесте, главный приз которого 10 000 €!

В этом году мы надеемся собрать под открытым 
небом замка Турку более двух тысяч участников 
из Скандинавских стран, Европы и России!

ВЫ с нами?
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЯ:

• Основные темы фестиваля в этом году -  HU-
MAN & MACHINE и PEOPLE 2 PEOPLE

• Выступления приглашенных экспертов, среди 
которых «киборг-активист» Neil Harbisson, 
вице-президент по разработкам GOOGLE Hugh 
Williams и другие

WELCOME TO 

• Круглые столы, панельные дискуссии и 
воркшопы, в рамках которых участники смогут 
развить новые навыки и задать вопросы 
ведущим профессионалам

• Питч-контест – начинающие компании 
(стартап) смогут представить свои бизнес-идеи 
инвесторам и выиграть главный приз в 10 000 €

• MATCHMAKING для компаний с помощью 
программного обеспечения Brella 

• BOARDROOM CHALLENGE – консультации 
по решению проблем для компаний 
испытывающих трудности

• Тематическая вечеринка на территории 
бывшей тюрьмы Kakola в Турку

SHIFT – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ И ОБМЕНА 
БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Формат и интерактивная программа фестиваля 
отличают THE SHIFT от других бизнес-форумов. 
Присоединяйтесь и приобретите неоценимые 
знания, международные контакты и опыт 
в рамках незабываемого двухдневного 
приключения на открытом воздухе!

Подпишитесь на рассылку, чтобы  следить за 
нашими обновлениями, и купите свой билет 
на самый экстремальный нетворкинг в Вашей 
жизни!

Для участников из России действует 
специальное ценовое предложение!

Больше информации на http://www.theshift.fi/ 
Язык фестиваля – английский.

На все интересующие Вас вопросы по участию 
в фестивале ответит Марина Карлова 

marika@theshift.fi 

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В УНИКАЛЬНОМ 
В СВОЕМ РОДЕ СОБЫТИИ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ЮГО-
ЗАПАДЕ ФИНЛЯНДИИ - В ЗАМКЕ ТУРКУ. 


