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Какие есть ВОЗМОЖНОСТИ для создания бизнеса?  

Поддержка ваших бизнес-идей 

Коммерциализация результатов ваших научных 

разработок 

Встречи с инвесторами и промышленными 

партнерами 
Получение дополнительных знаний и  

    навыков  
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Что для этого НУЖНО сделать?  

Обратиться в отдел по работе с МИП 
 

Принять участие в акселерационной программе 
чтобы прокачать свою бизнес-идею 

 
Обратиться в отдел маркетинга инновационной 
деятельности 
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Если я обращусь в Отдел по работе с МИП, то… 

 Это означает, что я хочу строить бизнес на базе 

разработки, созданной в Университете ИТМО  

(мое исследование, исследование кафедры и т.д.)  

Вам помогут: 
выявить РИД и защитить интелек.собственность 
подготовить весь пакет документов для создания МИП 
поддерживать развитие бизнеса 
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Future technologies- 
бизнес-акселератор 
для высокотехнолог
ичных и «железных» 
проект 

   vk.com/ftitmo 

SUM IT- бизнес-
акселератор IT-
проектов 

  

vk.com/sumit_school 

У вас есть возможность принять участие 
 в 3-х акселерационных программах 
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iDealMachine- 
бизнес-акселератор 
высокотехнологичных 
и IT-проектов 
  
vk.com/idealmachine 



Если выберу акселерационную программу, то… 

4 месяца буду развивать бизнес-модель своего 
будущего предприятия 
Научусь выстраивать стратегию продвижения 
собственного продукта 
Найду инвесторов/бизнес-ангелов  для своего проекта 
Создам МИП уже имея проработанную бизнес-
концепцию    
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Если обращусь в отдел маркетинга инновационной 
деятельности, то… 

Узнаю о возможностях размещения в помещениях 
бизнес-инкубатора ИТМО 

Получу поддержку в маркетинге, продвижении, выходе 
на промышленных экспертов 

Получу возможность за счет университета сделать дизайн 
и изготовить рекламную полиграфию, а также 

     принять участие в выставке 
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Пользоваться партнерской сетью Университета ИТМО 

Участвовать с презентацией своего продукта перед 
потенциальными заказчиками и инвесторами 

Привлекать стажеров 

и многое другое….  
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www.innovation.ifmo.ru 
vk.com/innovations.itmo 
innovation@corp.ifmo.ru 

+7 812 457 18 04 
 

 

  



Лучшие ежемесячные стратап-уикенды: 
Женский стартап уикенд  
Пищевой стартап уикенд 
 Совместный с партнерами из Татарстана Startup-Сабантуй ( 
для IT проектов)  

IT-прорыв - проекты для предприятий РосЭлектроники 
Совместный Преакселератор TURN8 c Венчурным фондом ОАЭ 

 
 
 

Самые значимые мероприятия 
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30 сентября в Зоне отдыха ITMO Place 
www.innovation.ifmo.ru 
vk.com/innovations.itmo 
innovation@corp.ifmo.ru 

+7 812 457 18 04 
 
  

Cтартап 
TWERK 
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120 
стартапов 46 

МИПов 

35 
резидентов 

Пищевые технологии 

Наноматериалы и 
нанотехнологии 
 

Фотоника и оптика 
 

Робототехника 
 

Медицина  

Сельское хозяйство 

Информационные 
технологии 



Что делать, если нет бизнес-идеи?  

Тогда Вам помогут стать частью стартапа, в котором 
разработчики и авторы идеи нуждаются в людях, 
обладающих Вашими инженерными компетенциями или 
готовых отвечать за маркетинг, управление проектами, 
финансы и развитие стартапа 
НО.... 
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Вам все равно придется обратиться к нам 
www.innovation.ifmo.ru 
vk.com/innovations.itmo 

innovation@corp.ifmo.ru 
+7 812 457 18 04 

 
 



Если предпринимательство – это «не моё»?  
Поможем найти возможности для финансирования и 
подавать заявки для привлечения грантов на научные 
исследования 
Привлечем экспертов для оценки потенциала внедрения 
результатов Вашего исследования 
Поможем найти партнеров для придания нового этапа 
развития Вашему проекту (зарубежные партнеры, 
промышленные партнеры) 

www.innovation.ifmo.ru 

vk.com/innovations.itmo 
innovation@corp.ifmo.ru 

+7 812 457 18 04 
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Спасибо за внимание! 
 
 

www.innovation.ifmo.ru 
vk.com/innovations.itmo 
innovation@corp.ifmo.ru 

+7 812 457 18 04 
 

Санкт-Петербург, 2016 
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