
ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАЦИИ

«НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

• Организатор Программы – Технопарк «Идея»

• Партнеры Программы – Министерство экономики 

Республики Татарстан, ООО «Центр Трансфера 

Технологий»

• Срок подачи заявок – 26.02.2020 г.

• Срок проведения преакселерации – до 31.03.2020 г.

• Формат участия – конкурсный отбор в очно-заочной 

форме

• Место проведения очных мероприятий – г. Казань.

• Стоимость участия - Бесплатно



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

• повышение шансов на успех и мотивации проектных команд из

РТ для участия в программах Фонда Содействия;

• увеличение количества победителей (получателей грантов) из РТ

по программам Фонда содействия;

• улучшение качества заявок, подаваемых проектными командами

из Республики Татарстан, на участие в Программах Фонда

содействия, а также повышения уровня подготовки их

заявителей;

• укрепления взаимосвязей ВУЗов с реальным сектором экономики

и трансформации имеющихся в научной среде знаний, умений,

технологий в реальные прикладные технические и

технологические решения производственных предприятий

• поддержки молодых учёных, стремящихся реализоваться через

инновационную деятельность;

• стимулирования молодых ученых и проектных менеджеров

к созданию малых инновационных предприятий, необходимых

для коммерциализации результатов научных разработок.



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ – ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ
• Граждане РФ от 18 лет

• Коллективно работающие в проектной команде

над реализацией инновационного проекта

• Ранее не побеждавшие в программах Фонда

Содействия, либо

• Продолжающие реализацию инновационного

проекта, ранее поддержанного Фондом

Содействия

К участию не допускаются заявители, реализующие

инновационные проекты самостоятельно либо

собирающиеся участвовать в программах «Умник».



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Индивидуальный тренинг проектной команды с

группой экспертов:

• По работе над содержательной частью проекта

для оценки его научной составляющей, бизнес-

модели и потенциала коммерциализации и

подготовка предложений по усилению

содержательной части проекта;

• По подготовке и заполнению заявок на участие в

программах Фонда содействия;

• По подготовке презентации проекта и отработки

выступления для прохождения очной защиты

проекта перед комиссией Фонда.
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ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

• Участие в круглом столе с представителем Фонда

содействия в Республике Татарстан, экспертной

комиссией и представителями бизнеса, посвященному

вопросам и особенностям участия в программах Фонда

содействия;

• Участие в деловой игре «Построй компанию/ Продай

компанию» (http://postroyproday.ru/) для оценки уровня

готовности проектной команды к реализации проекта;
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Рекомендательное 

письмо Представителя 

Фонда

Рекомендательное 

письмо МЭРТ

Помощь в поиске инвесторов и 

промышленных партнеров



MOДЕЛЬ РАБОТЫ МЕЖВУЗОВСКОГО СТАРТАП-КЛУБА 7

1. ВУЗы:
+ «драйверы 

реального сектора»

СХПП Германо-

Российский 

институт новых 

технологий

Клиническая база

Инжиниринговый 

Центр

ИХТИ

Аспирант

Магистр

Бакалавр

2. Научный 

руководитель

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

3. Формирование 

проектной группы

– 1й контракт

– Лицензирование (ВУЗ)

5. Инвестком

4.Договора с 

ВУЗом на 

НИОКР

StartUp
StartUp

StartUp



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИБРАГИМОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

WEB-SITE:WWW.TPIDEA.RU

E-MAIL: INFO@TPIDEA.RU

ТЕЛ/ФАКС: +7 (843) 570 58 50


