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Технологическое предпринимательство:

• Как системно зарабатывать на создании и развитии новых технологий

Что есть в УрФУ для этого:

• Инновационная инфраструктура УрФУ: системно занимаемся инновациями, технологиями, 
стартапами, образованием в сфере инноваций

• Система работы по вовлечению молодежи и исследователей в разработку и развитие 
инновационных проектов:

• Школа талантов УрФУ (работаем со школьниками)

• Молодёжные программы для студентов: Иннофест, Иннодайвинг, Лаборатория 
технологического предпринимательства

• Школа технологического предпринимательства Иннопорт (онлайн)

• Акселератор УрФУ

• Фонд развития инноваций УрФУ



Зачем вузу работать с 
инновационными проектами?
Развитие инновационных проектов и команд – это 
долгосрочная стратегия. 

Это позволяет быть точкой притяжения для всех 
участников: команды, разработчики, индустриальные 
партнёры, фонды 



1. Маркетинг



2. Развитие у студентов и участников 
дополнительных навыков



3. Коммерциализация научных исследований



4. Источник доходов от крупных компаний

Делаем корпоративные акселераторы

Открытые тендеры на акселерационные программы
за июнь в России:

50 млн. рублей – Российская транспортная лизинговая
компания
35 млн. рублей – Почта России

* По данным сайта zakupki.gov.ru



Зачем мы командам и проектам? 

1. Тестирование гипотез о продукте, рынке 
2. Привлечение финансов в виде грантов 
3. Привлечение стратегических партнеров 
4. Выход на венчурные фонды 
5. У нас крутые эксперты и менторы из бизнеса и промышленности 
6. Мы помогаем делать пилоты и прототипы 
7. У нас классный пиар 
8. Мы хорошо делаем упаковку проекта и бизнес-планы 
9. У нас формируются команды проектов 
10. Нетворк
11. Мы делаем стратегию управления ИС 



КАКАЯ бывает поддержка проекта 
для инноватора?

КАК и ГДЕ инноватору её получить?



Виды поддержки инновационных проектов:

1. Стипендии

2. Призовые фонды в конкурсах
3. Гранты

4. Акселераторы, инкубаторы
5. Частные инвесторы = бизнес-ангелы
6. Венчурные фонды
7. Займы от фондов поддержки 
предпринимательства

8. Программы возмещения расходов (субсидии) 
и софинансирование по программам развития / 
постановлениям правительства и т.д.

Исследователи и «активисты»

Предприниматели

Компании



Некоторые источники поддержки проектов:

1. Стипендии

2. Призовые фонды в конкурсах
3. Гранты

4. Акселераторы, инкубаторы
5. Частные инвесторы = бизнес-ангелы
6. Венчурные фонды
7. Займы от фондов поддержки 
предпринимательства

8. Программы возмещения расходов (субсидии) 
и софинансирование по программам развития / 
постановлениям правительства и т.д.



500 000 руб.

УМНИК

Кооперация

2 000 000 руб.

3 000 000 руб.

5 000 000 руб.

До 15 000 000 руб.

До 25 000 000 руб.

Старт
1-ый год

Старт
2-ой год

Бизнес-
Старт
3-ий год

Коммерциализация

Основные программы Фонда содействия инновациям

Развитие-НТИ

До 20 000 000 руб.



Программа «УМНИК»

УМНИК (Участник молодежного научно-инновационного конкурса)

- программа поддержки молодых учёных и стимулирования массового участия
молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также
создания малых инновационных предприятий (МИП), необходимых для
коммерциализации результатов научных разработок.

18 – 30 лет

Гражданство РФ

Лица, ранее не побеждавшие в программе



ПРОГРАММА «УМНИК»

Приоритетные направления:

• Н1. Цифровые технологии.
• Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения.
• Н3. Новые материалы и химические технологии.
• Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологи.
• Н5. Биотехнологии.
• Н6. Ресурсосберегающая энергетика



15

УМНИК»: формат программы

«УМНИК»: формат программы
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ НИР*:
• Предоставление научно-технического отчета

• Подача заявки на регистрацию прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), созданные в рамках НИР

• Разработка бизнес-плана инновационного проекта**

• Прохождение преакселерационной программы*** 

• Создание МИП / заявка на «Старт» / лицензионное соглашение 
на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности

* НИР – научно-исследовательская работа
** в соответствии с рекомендуемым форматом из Положения о программе «УМНИК»
*** на базе предприятия, включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов 



Школа технологического предпринимательства ИННОПОРТ

• Аккредитована ФСИ и выдает сертификаты и свидетельство

• Платная для участников 20 т.р.

• Бизнес-план для Старта

• Проводится онлайн

https://www.innoport-sh.online/

https://www.innoport-sh.online/


Акселератор УрФУ
+ грантовый конкурс

• От 50 до 200 т.р. на проект

• Студент / аспирант / магистрант

• Участник Акселератора УрФУ

https://www.accelerator-urfu.ru/

https://www.accelerator-urfu.ru/


Профиль Акселератора УрФУ
Стадии проектов:                        Заказчики:

ИДЕЯ
PRE-SEED

SEED
1
2 Корпорация

Рыночный 
акселератор

Корпоративный
акселератор



Достижения с 2014 года

2 186 222
153 47

Венчурные сделки

6
Рост бизнеса

30 
Инкорпорирование

11 

₽ 230 000 000 
Привлечено денег в проекты 
в ходе Акселератора:

10% 69%

31%



Акселерация

22 
Трекеров:                             Менторов:                         Лекторов:

46 151 

Установочная сессия          Экватор                          Демо-день



Направления:                                                             Для проектов:

BioMed

New Materials & 
Energy

EdTech

IT-Teсhnologies

до 27 марта!
accelerator-urfu.ru

01
02
03
04
05
06

Отраслевая экспертиза

Индивидуальная работа

Фокусировка

Упаковка

Корпорации и инвесторы

Лекторий

12 сезон



http://sk.ru/foundation/grants-
experts/p/grants-
experts_grants.aspx

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx






Название Даты приема заявок Ссылка на сайт (информационный релиз) Ссылка на регистрацию

InnoWeek 25-27 мая г. Тюмень https://innoweek.ru/

КРИПТОНИТ. STARTUP CHALLENGE Прием заявок: 
с 10 февраля по 15 марта 2020 https://kryptonite-startup.ru/ https://kryptonite-startup.ru/member-profile

Open Innovations Startup Tour 16-17 марта Екатеринбург https://startup-tour.ru/ https://startup-tour.ru/registration/step

Акселератор ЧТПЗ Сбор заявок
15 января – 31 марта 2020 https://chelpipe.generation-startup.ru/ https://generation-startup.ru/register/

Татнефть Акселератор
Совместная программа Акселерации 

Татнефти и Pulsar VC.

20 марта 2020
Завершение приема заявок http://tatneft.vc/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sfex4QJkZS0PY0TYursOJxYOALa-sD19ivtau-

0fpvsD10v1w/viewform

АКСЕЛЕРАТОР MABIUS
Прием и предварительный отбор заявок

до 16 марта 2020 года https://apply.mabius.ru/
https://apply.mabius.ru/?utm_source=partne
r&utm_medium=skolkovoleaks&utm_campai

gn=mabiusaccelerator

Tech Tour Russia 2020 Заявки на участие принимаются на сайте 
TechTour до 20 марта.

https://techtour.com/events/2020/4/event-
tech-tour-russia-2020.html https://community.techtour.com/#/login

Агенство стратегических инициатив: 
Целевой отбор проектов

Энергоэффективность чистые технологии и 
экология

Отбор с 20 февраля по 25 марта.

Новые подходы в образовании взрослых
Отбор с 1 марта по 31 марта

https://asi.ru/projects/submit_a_project/ https://asi.ru/submit_a_project/

Актуальные программы



Подать заявку вы можете по ссылке:

https://www.accelerator-urfu.ru/12-j-sezon/

Контактный телефон:

+7 (343) 375-94-32; 

+7 (922) 21-99-741.

Мы в соц. сетях:

VK: https://vk.com/startupurfu/

FB: https://www.facebook.com/startupurfu/

INST: @startupurfu
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