
Акселерационная программа для успешного развития Вашего проекта

ВНИМАНИЮ стартапов, начинающих предпринимателей и разработчиков бизнес-проектов!

Центр развития и  поддержки предпринимательства  и  Высшая школа технологического
предпринимательства СПбПУ приглашают на бесплатную акселерационную программу для
успешного развития Вашего проекта.

Условия участия в программе

Вы –  физическое  лицо,  планирующее начать  предпринимательскую деятельность  и
осуществить регистрацию в течение первого месяца программы обучения;
Вы – субъект малого/среднего бизнеса, зарегистрированный в Санкт-Петербурге;
у  Вас  есть  публичная  версия  продукта  с  работающим  набором  функций  (MVP)  и
историей продаж, либо проект готовится к выходу на рынок;
Вы  готовы  предоставлять  отчетную  информацию,  определенную  договором  с
участником  акселерационной  программы;
Вы готовы участвовать в программе федерального акселератора GenerationS;
Вы  готовы  учиться  и  привлекать  необходимые  ресурсы  для  внедрения  инноваций,
увеличения финансовых показателей бизнеса и создания новых рабочих мест;
Ваша проектная команда состоит минимум из 2 человек.



Специализация проектов программы (по рынкам НТИ*)

HealthNet FoodNet NeuroNet

рынок персонализированной
медицины: сегменты IT-устройств
и платформ поддержки здоровья
и лечения, спортивного здоровья,
превентивной медицины, новых
медицинских материалов,
биопротезов, искусственных
органов, персональных
фармакологических препаратов,
профилактики и лечения
старения

рынок продовольствия,
обеспеченный
интеллектуализацией,
автоматизацией и роботизацией
технологических процессов на
всем протяжении жизненного
цикла продуктов – от
производства до потребления, а
также развитием
биотехнологий

рынок средств человеко-
машинных коммуникаций,
основанных на передовых
разработках в
нейротехнологиях и
повышающих продуктивность
человеко-машинных систем,
производительность
психических и мыслительных
процессов

* Рынки Национальной технологической инициативы (НТИ)

Содержание программы

Модули: «Формирование команды и эффективное управление», «Продукт проекта»,
«Бизнес-планирование».
Форматы: проектные сессии,  лекции,  тренинги,  практика;  консультирование бизнес-
наставниками (для 16-ти лучших проектов).
Продолжительность: 4 месяца (июль – октябрь), 75 академических часов.
Инвестиционный фонд: 3 млрд рублей.

Цели программы

обучение проектных команд построению эффективного бизнеса;
подготовка проектных стартап-планов и презентаций для инвесторов, подачи заявки на
участие в федеральном стартап-акселераторе Российской венчурной компании (РВК)
GenerationS;
установление  сотрудничества  успешных  проектов  с  крупными  российскими
корпорациями,  заинтересованными  в  перспективных  инновационных  технологиях,  а
также венчурными фондами, в том числе фондом РВК для развития проектов НТИ.

Отбор и заявка на участие в программе

Предварительный  отбор:  с  17  мая  по  1  июля  2018  года  в  заочной  форме
(предварительная  экспертиза  онлайн-заявок).

Отбор проектов для участия:  презентация в очной форме для экспертов и менторов
акселератора.

Заявка на участие: заполнение онлайн-формы на сайте ЦРПП.

http://www.nti2035.ru/markets/
http://www.crpp.ru/state_support/nachinayushchim-predprinimatelyam/akselerator-crpp.php


Контакты

Александр Гаврюшенко
directorbip@spbstu.ru (с пометкой «Заявка на акселератор»)
+7 (921) 939-43-33
Евгений Елисеев (куратор от ЦРПП)
eliseev@crpp.ru
+7 (812) 372-52-90 (доб. 251)
+7 (812) 372-52-90
info@crpp.ru
https://vk.com/crpp_ru
https://twitter.com/crpp_ru
https://www.youtube.com/channel/UC1_cbs7-429llDyb0SrDpVg
https://www.facebook.com/crpp.ru

Подробнее о требованиях к проектам и программе акселератора можно узнать по ссылке.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ

• знания и навыки по организации
бизнеса
• деньги на развитие проекта
• деловые и партнерские связи
• потенциальных заказчиков

• развитие предпринимательства в России
• успешные кейсы МИП
• становление глобально конкурентных инновационных
рынков НТИ
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