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Описание проекта
«Startup Division ННГУ»
Это сервис кооперации:
TECH - Outsourcing IT компании
TECH - Стартапы и разработчиков технологий
TECH - Insourcing компании со своей ИТ платформой
SKILLS – Студенты, волонтеры-эксперты в области:
маркетинг, финансы, дизайн, аналитика
MONEY - Инвесторы, бизнес ангелы
BU - Business Unit - бизнес команда с идеей
Отраслевой инновационный акселератор позволит инвесторам
найти оптимальный проект для инвестирования, волонтерам –
развить свои навыки в бизнес-сфере, а стартапам пройти
акселерацию и выйти на рынок с готовым прототипом,
подготовленным для инвестиций и продаж.
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Проблемы:

ИТ Компании

Бизнес - юнит

Волонтеры и Эксперты

Инвесторы

У ИТ компаний скапливается

У людей, не имеющих ИТ

Люди, заинтересованные

Кто желает вложить

множество готовых разработок,

компетенций, но имеющих

в развитии своих навыков,

средства

которые не находят свою

бизнес-опыт и желание

экономики региона, желающие

в проверенную бизнес-

реализацию в стартапе,

развивать свой ИТ продукт,

стать частью команды стартапа

модель, проект

т.к. нет соответствующих

есть страхи, что для запуска

не встречают

c меньшими рисками,

продуктовых бизнес-

стартапа сразу нужны

такой запрос

понятным MVP

компетенций

инвестиции
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и позиционированием

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО

Ключевые
проблемы стартапов
Получить качественную обратную
связь и отзывы от действующих
экспертов в области
Трудности в процессе поиска
профильных инвесторов и
привлечения стартовых
инвестиций

Привлечение разработчиков с
требуемыми компетенциями
Сложности с первыми
продажами и в поиске
компаний, заинтересованных
в инновациях

Более 300 стартапов
Сложности диалога при запуске
проекта у заказчика, трудно
получить доступ к данным

Сформировать
сбалансированную команду

умирает в РФ каждый день

Более 20 000 компаний
ищут инновации
Сделать первое удачное пилотное внедрение и показать эффект.

5 крупных проектов в год
запускаются в РФ
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО

Цель
Создание цифровой интерактивной платформы, нацеленной
на вовлечение людей и IT компании в создание стартапов.

Бизнес юнит:

IT Компания:

рекомендации по проекту,
подбор решений и
экспертов

реализация компетенций по
разработке в ИТ продукт с
долевым участием

Для бизнес команд и экспертов

Для ИТ
компаний

Персональный профиль
компетенций

Развитие
собственных разработок

Путеводитель проверки
гипотез

Привлечение
бизнес юнитов (кофаундеров)

Игровая форма мотивации,
сертификации

Привлечение
инвестиций
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО

Ценность для
Нижегородской области
Увеличение количества инновационных команд
и стартап-проектов
Появление новых продуктов и разработок на отечественном рынке,
улучшающих качество жизни населения
Появление новых бизнес-единиц (МИПы) на территории региона
Развитие участников проекта как настоящих профессионалов
Повышение инновационного потенциала региона
Повышение инвестиционной активности в регионе
Практическое использование научно-технического потенциала и
разработок ННГУ
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Структура проекта
Суть проекта заключается в создании экосистемы из нескольких подпроектов, для обеспечения реализации полного цикла поддержки проектов
(профориентация
формирование команды
проработка идеи
подготовка MVP
тестирование гипотез
продажи
инвестиции
масштабирование), за счет реализации следующих направлений деятельности:

1

2

3

Сервис

Сервис

Отраслевой акселератор,

профориентации

и мероприятия для

интерактивный

через проектную

формирования команд

каталог инвесторов,

деятельность

стартап-проектов

технологий и проектов

(Career advice)

(Technathon)

(StartupDivision)
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Схема проекта
Обучение проектной
деятельности

«Career Advice»
онлайн система ведения
проектов с целью
профориентации

Повышение
компетенций
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Формирование команд
проектов

Структурирование проектов,
технологий, инвесторов

«Technathon»
Платформа, объединяющая
разработчиков
и бизнес юнитов

«StartupDivision»
Отраслевой акселератор,
каталог
технологий, стартапов
и инвесторов

Экспертная
поддержка

Трансфер и
коммерциализация
технологий

Продвижение и продажа

Бизнес модель

IT Outsourcing

POC
(Proof of Concept)
Business Unit

Startup

Финансовый

Маркетинговые

Проработка

Проверка

анализ

исследования

презентации

гипотез

...

MVP
Первые
продажи

Insourcing IT Platform
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Инвестор
Инвестиции

PRODUCT

Рабочая модель
Абитуриент

Студенты

Программа обучения
«Career Advice»

Сертификат об
обучении проектной
деятельности

● создание программы
профессиональной
переподготовки

Действующий
предприниматель

Сервис и программа
формирования команд
«Technathon»

Акселерационная программа
«Startupdivision»
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● формирования учебной
программы для абитуриентов

Сертификат
специалиста

Диплом о
профессиональной
переподготовке

● создание условий для
дальнейшего
трудоустройства в
создаваемый стартап

StartupDivision в ННГУ позволит:
1) Сформировать бизнес драйвер для инновационной бизнес-среды в ВУЗе
2) Создать конвейер комплектования инновационных компаний с участием ННГУ
3) Сформировать отношения с венчурными фондами и заказчиками инноваций
4) Усилить образовательную программу реальными задачами из бизнеса
5) Получить постоянных партнеров в лице корпораций и ИТ компаний
6) Влиять на инновационную повестку Нижегородской области
7) Быстро интегрировать научные разработки в бизнес модели и проверять гипотезы
8) Запустить собственный акселератор с мировым брендом и подключить к нему все ВУЗы
страны
9) Создать площадку монетизации собственных разработок и патентов
10) Активировать волонтерское инновационное сообщество с целью развития проектов
городской среды
11) Собрать команды выдающихся студентов и вдохновить на великие проекты

От командообразования до первых продаж

Инкубирование идей

Акселерация

Экспертиза проектов,

Построение и

Упаковка
Пилотирование
Выход на первые продажи,

командообразование,

подтверждение бизнес-

поиск инвестора,

технический надзор

менторство проектов,

модели, упаковка

юридическое

и контроль качества

анализ степени

и диагностика проекта,

сопровождение

реализации проекта

реализации

трекинг проектов
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Outsource
Поиск исполнителей,

Этапы создания проекта отраслевого
акселератора ННГУ
Этап 1: разработка программы, обучение профильных специалистов, привлечение партнерских венчурных фондов, фиксация
взаимоотношений с государственными фондами развития инноваций, разработка юридической схемы обвязки, разработка
фирменного стиля и налаживание партнерских связей с существующими организациями профильного развития проектов.
Этап подразумевает единовременные затраты в размере 5 млн. руб.
Этап 2: набор групп на обучение, проведение акселерационной

ЭТАП 1

ЭТАП 2

программы, упаковка проектов, проведение demo дней, отбор
проектов для финансирования. Этап подразумевает ежегодные
вложения в размере 30 млн руб.

1

2

2021

2022

5 млн

30 млн

Инвестиционная стратегия развития
акселератора ННГУ
год

сумма, млн

набор, шт.

участники

сделки

2022

30

4

20

5

2023

30

4

20

5

2024

30

4

20

5

2025

30

4

20

5

2026

30

4

20

5

5лет 150млн

20шт.

100шт.

25шт.

30%
успешных

x3 рост
945млн. активов

Новизна идеи проекта. Уникальность
На территории РФ присутствуют различные инкубаторы и акселераторы (ФРИИ, РВК, MTS
StartupHub и т.п.) Принципиальное отличие - они привлекают уже готовые команды с
действующим MVP и первыми продажами.
Мы привлекаем людей на стадии, когда они еще не сформировались в команды, и не до
конца осознают каким именно проектом хотят заниматься. Таким образом через экосистему
StartupDivision мы помогаем всем заинтересованным выбрать идею, исследовать ее, найти
единомышленников и технологического партнера. В дальнейшем сопровождаем процесс
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становления стартапа, коммерциализацию и привлечение инвестиций.

Системные эффекты
от реализации проекта
Команды

Время

кратное увеличение количества
команд и стартап-проектов

ускорение вывода на рынок первых
прототипов решения

Эффективность
повышение эффективности
предприятий, проводящих
цифровую трансформацию с
помощью стартап-проектов

Геймификация
StartupDivision,
геймифицированная мотивация
участников, интеграция с
доброрубль

Передача знаний
мотивация для участников
платформы становиться
наставниками для новичков

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
STARTUPDIVISION

