
Федеральный акселератор 

проектов ранних стадий 

TechNet Project



Провели акселерационные программы 

HealthNet, FoodNet,  NeurosNet, TechNet, 

2 программы по проектам потребительского 

рынка и 1 по соцпредпринимательству



Внутривузовский акселератор ИТ-
проектов, включая женское ИТ-

предпринимательство



Проводим скаутинг проектов и 

технологий для корпоративного

акселератора ПАО «ОДК-

Сатурн»











«Успешные предприниматели – люди среднего
возраста, а не молодые», – так пишут в 

статье «Age and High-Growth Entrepreneurship»

Исследователи рассчитали, что средний возраст 1700 основателей самых 
быстрорастущих стартапов в США составил 45 лет.
🔹 Авторы обнаружили, что шансы создания успешного стартапа резко увеличиваются с 
возрастом: «У 50-летнего основателя в 1,8 раза больше шансов достичь быстрого роста 
компании, чем у 30-летнего».

Зрелые предприниматели vs. Молодые предприниматели
Результаты исследования подтверждают и выводы отчета «2018 State of
Entrepreneurship», подготовленного Фондом Кауфмана. В исследовании приняли участие 
2165 компаний.

🔺 Основной вывод: зрелым предпринимателям легче запустить бизнес, чем 
молодым.
🔸 Например, в то время как 32 % владельцев стартапов в возрасте до 45 лет отмечают, 
что процесс получения необходимых лицензий для них был сложным, только 23 % 
зрелых предпринимателей с этим согласны.
🔸 До 21 % предпринимателей младше 45 лет отмечают, что получение кредитов было 
трудоемким, и только 14 % предпринимателей в возрасте старше 45 лет с ними согласны.

Вероятные причины успеха
Авторы статьи «Age and High-Growth Entrepreneurship» выделяют несколько вероятных 
причин, почему зрелые предприниматели успешнее молодых, среди которых:
🔸 большой управленческий опыт;
🔸 опыт управления финансами и наличие необходимых средств для запуска бизнеса;
🔸 развитая сеть социальных контактов.

Авторы статьи рассказали Harvard Business Review, что основатели стартапов, имеющие 
хотя бы трехлетний опыт работы в профильной сфере компании с 85 % вероятностью 
могут создать успешный стартап, по сравнению с предпринимателями, не имеющими 
релевантного опыта.



Возраст стартапера.



Федеральный 
акселератор

TechNet Project



- формирование проектных команд и

обучение их ведению бизнеса, проверка

гипотез проекта, создание MVP;

- разработка ДК TRL и БП проекта;

- привлечение средств ФСИ и Сколково в

НИОКР и коммерциализацию разработок;

- привлечение венчурных инвестиций в

развитие проектов (вкл. фонды РВК);

- пилот с индустриальным партнёром.

Основные цели акселератора 

TechNet Project:





Примеры проектов:
- Разработка композиционного

полиамидного филамента для

получения высокопрочных

материалов методом FDM-

печати

- Нейросканер – система

автоматизированной

расшифровки дефектограмм

- БиоФарм полимер –

разработка экспериментальной

технологии получения

функциональных

биодеградируемых материалов с

заданными свойствами

Партнёры:Акселератор в 

цифрах:

51 участник очного 

отбора 

30 участников 

акселерационной 

программы

25 финалистов

11 регионов 

представлены

3 проекта стали 

резидентами Сколково

24 проектов получили 

гранты СТАРТ ФСИ



7 проектов реализуют «пилоты» с 
индустриальными партнёрами







КПД  НР



Команда + 
компетенции.
Продукт.
Действия = Деньги.

Наставника и Ресурсы.  



Команда стартапа



База научно-технических разработок, 

экспертов, технологических 

предпринимателей, инвесторов и 

индустриальных партнёров Ассоциации 

Технет.



Центр компетенций НТИ на базе 

ИППТ и Инфраструктурный центр 

ТЕХНЕТ. 





Встреча с экспертами 1 раз в 2 недели 

(техпредприниматели, представители 

индустрии)



Трекшен, трекшен, трекшен





Модуль развития технологии



Модуль развития технологии



Модуль развития технологии



Маркетинг и продажи.



DemoDay
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