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Отзыв об акселераторе технологических проектов «TechNet Project» 

 

Акселератор «TechNet Project» — это возможность заявить о разработанном технологическом 

решении и трансформировать его в коммерческий проект. Программа мероприятия рассчитана на  

проекты разного уровня подготовки и от этого зависит механизм взаимодействия с основателем 

проекта, так и структурирования дорожной карты, по которой проект будет работать с рынком, а также 

помочь с подтверждением теорий и поиска «подводных камней».  

Мое участие в акселераторе уже второе по счету. Первый проект  «BioPharm Polymer» с разработкой 

программируемых биополимеров (весенняя программа акселератора), второй – Encora (разработка 

инкапсулированных форм биоактивных веществ для косметической продукции по уходу за полостью 

рта).  

Эксперты, работающие на площадке акселератора, совместно с кураторами помогли проекту Encora c 

доработкой дорожной карты и бизнес-модели, что не мало важно в продвижении, реализации и 

коммерциализации разработанных нами решений. Это отразилось на успехе, при подаче заявки на 

программу Старт-1 Фонда содействия инновациям в научно-технической сфере. По результатам 

отбора, Фонд принял решение о инвестировании в наш проект 2 млн. рублей. Также, в ходе 

программы, проект принял участие в международной конференции выставке Lanzhou Science and High-

Tech Achievment Expo (г. Ланьчжоу, Провинция Ганьсу, КНР), где мы заявили о разработанных нами 

решениях.  

На сегодняшний день, с нашей компанией Applied Encapsulation Technologies LLC активно 

взаимодействуют индустриальные партнеры, специализирующиеся на выпуске косметической 

продукции по уходу за полостью рта, а также c проектом Encora знакомятся потенциальные венчурные 

инвесторы. В ближайшем будущем мы планируем создать сертифицированную производственную 

площадку и выйти на зарубежный рынок.  

Большая часть решений и успехов проекта напрямую зависят от проработки кейсов в акселераторе, 

многое казалось невозможным, но благодаря опыту, знаниям и компетенциям команды TechNet 

Project, мы приблизились к потенциальным решениям всех насущных задач. 

Как основатель проекта Encora, я благодарен всем, кто принимал участие в проработке проекта и 

подготовки его к запуску. Также, хотелось бы выступить с призывом всех, кто хочет трансформировать 

свои наукоемкие разработки в действующий и успешный бизнес, начать с акселератора 

технологических проектов TechNet Project.  
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