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Astoria Consulting Group

����������
City of Frisco, Texas

MORRISON FOERSTER
Life Science Innovation Network Japan

University of North Texas
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Tokyo, Japan
Sept. 18, 2018    8:45am-3pm

Palo Alto, California           
Sept. 17, 2018    2pm – 6:40pm

Dallas-Frisco, Texas        
Sept. 17, 2018   4pm – 8:40pm
with satellite venues across Asia-Pacific region
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City of Frisco, Texas                             Life Science Innovation Network Japan University of North Texas 
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Healthcare-Tech Agenda
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Invitation to Showcase Your Startup Business 
In Front of Big Businesses from International Markets Who Seek To 
Work With the Future Market Disrupter 

Who should give presentation?
We seek “born global” startups that are looking 
to find business partners overseas to help 
conduct market validation or POC with an 
ultimate goal to scale your businesses and seek 
possible follow-on funding from such partner.

The challenge for many startups is finding the “right kind of big 
business partner”. We are here to assist your startup portfolio to 
grow faster and larger internationally through this Event We help 
arrange valuable connections with strategic investors from foreign 
countries to potentially invest in your fund to access ”born global” 
startups in your portfolio

How? 
• You will be making two versions of video presentations for 

us.
• Short introductory video (3 min) to include: 

Self-introduction; Explain what problem you are solving and 
how big is a problem; What you are doing to solve the 
problem

• Long detailed presentation video (15 minutes) to include:
• What is covered in the short introductory video, plus: Product 

demo or testimonials; Marketing strategy; Business model; 
Management team; Competitors & why you are better; 
Financials; Contact information

• No sponsorship or registration fee required
• You are invited to the Event (participate virtually or in-person 

to one of the staged venues in Palo Alto, Dallas or Tokyo) and 
network with the attendants

When?
• Health-tech event is on Sept. 17 in North America (Sept. 18 in 

Asia) 

What happens at the Event?
1) All attendants will watch the 3 minute video
2) Those who are interested in your short video will be directed 

to watch your detailed 15 minute video
3) Big business will contact you, or we can provide a list of 

attendants who requested your detailed video

Healthcare-Tech on Monday September 17, 2018
An international in-person & virtual meeting of strategic investors, venture capitalists and their startup portfolio companies

Main Staged Venues:

Palo Alto: 
9/17/2018  14:00 - 18:30 
@ MoFo Office

Dallas Texas: 
9/17/2018  16:00 – 20:30 
@ LAUNCHPAD CITY

Tokyo: 
9/18/2018   8:45 – 15:00 
@ LINK-J

Pipeline of Future Meetings: 

BornGlobal Innovators Meeting: 
AI Enabled-Tech, FinTech on Dec. 4-5 over 
N. America & Pacific Rim Regions

2019 and Beyond (under review):

Regional & Thematic Meetings:
• Europe & N. America on Health-tech
• Israel & India on IT/Fin-tech/Service

More Location Focused Meetings:
• Tel Aviv, Israel
• Mumbai/Bangalore
• Toronto/Quebec/Vancouver
• Eastern US (Boston/New York)
• Western US (SF/Los Angeles/Seattle)
• Southern US (Dallas Fort-worth)
• Nordic Europe
• London/Frankfurt.Munich/Berlin/Paris
• Beijing/Shanghai/Hong Kong/Singapore
• Tokyo/Seoul

Themes Considered:
• Fin-Tech
• AI Enabled Tech
• Health-Tech
• Energy-Tech
• IoT and More

Coming up Next!


