
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ИННОВАЦИЙ



СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
• Незнание компетенций, ресурсов и опыта вузов и малых 

инновационных предприятий

• Низкая осведомленность разработчиков относительно 

потребностей и задач промышленного блока

• Отсутствие у инициаторов проектов предпринимательских 

компетенций и рыночного видения своих разработок

• Неразвитость инструментов трансфера знаний в реальный 

сектор

• Низкий уровень проработки стартап-проектов, 

претендующих на получение инвестиций

• Разрозненность инновационно-производственной 

инфраструктуры (инжиниринговые центры, центры 

коммерциализации, центры коллективного пользования, 

бизнес-инкубаторы, технопарки, кластеры)



ЦЕЛИ

• Развитие региональной экосистемы 

технологического предпринимательства

– Создание потока качественных технологических 

проектов и привлечение инвестиций для их реализации

– Трансфер знаний и технологий в реальный сектор

– Вывод на рынок высокотехнологичных компаний путем 

создания и акселерации стартапов

– Развитие продуктовых линеек и повышение 

эффективности крупных региональных компаний, за 

счет привлечения разработок и интеллектуального 

потенциала вузов и малого инновационного 

предпринимательства

– Подготовка управленцев и команд для стартапов и 

высокотехнологичного бизнеса



ЗАДАЧИ

• Формирование «заказа на инновации» (перспективные 

разработки, технологии, открывающие новые рынки, 

повышающие эффективность, конкурентоспособность, 

решающие актуальные проблемы)

• Налаживание системного «диалога» вузов, малых 

инновационных предприятий и индустриальных партнеров

• Развитие системы консультационной и экспертной 

поддержки стартапов и коммерциализации разработок

• Установление взаимовыгодного партнерства с 

федеральными институтами развития, крупными 

федеральными компаниями, подразумевающие в т.ч. 

функции регионального представителя/эксперта

• Внедрение современных методик обучения и 

наставничества в инновационно-технологической среде

• Создание среды частных инвесторов



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Индустриальный партнер

Центр поддержки технологического предпринимательства и инноваций «TechStart»

Поиск проектов, 

компетенций в 

вузовской среде в  

соответствии с 

перечнем

Выделение куратора 

(информационно-экспертная 

поддержка при проработке проекта)

Обучение, 

консультирование, 

предоставление бизнес-

наставника

Формирование 

перечня 

«заказных» 

тематик

АКСЕЛЕРАЦИЯ
выявление слабых мест, 

проработка рынка и бизнес-
модели, наращивание сети 

контактов, тестирование 
ценности, «упаковка проекта» 

под инвестиции 

НАБОР В 
АКСЕЛЕРАТОР

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ЗАПУСК И 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПИЛОТНОГО 

ПРОЕКТА

Софинансирование

заинтересовавших 

проектов – выпускников 

акселератора

Содействие в получении 

финансирования со 

стороны фондов, 

региональных программ

Консультационное 

сопровождение, 

содействие к доступу к 

оборудованию и 

ресурсам партнеров

Предоставление 

площадки для 

реализации пилотного 

проекта, испытаний 

тестирования продукта



СОПУТСТВУЮЩИЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

• Информационно-консультационная и экспертная 

поддержка начинающих предпринимателей и 

стартапов

• Координация доступа к оборудованию и ресурсам 

участников партнерства при проведении НИОКР и 

реализации пилотных проектов

• Поиск инвесторов и потребителей для научно-

технических разработок

• Поиск партнеров по разработке новых технологий

• Разработка и реализация образовательных программ 

в сфере технологического предпринимательства

• Проведение мероприятий, содействующих развитию 

экосистемы (конкурсы, демо-дни, клубы R&D 

директоров)



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
И УЧАСТНИКИ



Центры инноваций, R&D центры,

венчурные фонды крупных компаний

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

• Сотрудничество с частными и федеральными 

институтами развития, в т.ч. предусматривающее 

функции регионального представителя / эксперта:



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

• Развитие бизнеса

– Перспективные идеи, проекты и команды для развития 

вашего бизнеса, в т.ч.:

• Выращивание доверенных поставщиков (стартапы

разрабатывают продукт для основного производства 

индустриального партнера и с учетом его требований)

• Загрузка своих производств и инфраструктуры 

(стартапы разрабатывают технологию, которая 

использует ресурсы и продукты индустриального 

партнера)

– Новые продукты / технологии для инвестирования

– Решение задач / отработка идей, на которые не хватает 

своих ресурсов, людей

– Возможность переложить риски по разработке на 

стартап и сократить издержки с использованием 

государственных программ поддержки



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

• Развитие человеческого капитала

– Шанс развиться своим сотрудникам с рамках стартапа

• В акселерационную программу можно направить команду 

и сотрудников индустриального партнера или сделать 

полностью корпоративную акселерацию)

– Лидеры для своей команды, команды для своих 

проектов

• В процессе акселерации формируются команды, ее 

члены получают компетенции в области развития 

бизнеса, коммерциализации разработок, управления 

проектами, оценки рынка продукта, защиты 

интеллектуальной собственности, привлечение 

инвестиций и др. – знания которые могут быть 

востребованы в основном бизнесе индустриального 

партнера



ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ ВАС?

• Предоставление «заказных» тематик, например:

– Перспективные производственные технологии

– Технологии, сервисы потребляющие продукты / ресурсы 

компании

– Технологии, решающие актуальные проблемы и 

повышающие эффективность производств 

(информатизация, автоматизация, логистика и т. п.)

• Готовность «соинвестировать» (на ряду с 

федеральными и областными программами, 

венчурными фондами) в заинтересовавшие 

проекты и предоставить инфраструктуру для 

реализации пилотных проектов

• Экспертная поддержка и (возможно) выделение 

для стартапов наставников



Надеемся 

на Вашу поддержку и 

участие!

Руководитель проекта:

Сухочев Алексей

e-mail: tstart36@yandex.ru

тел.: + 7 (980) 343-53-33

mailto:tstart36@yandex.ru

