
ProEcology 
Акселерационная 

программа ИГЭУ  



 

О проекте 
Федеральный проект 
«Платформа университетского 
технологического 
предпринимательства» направлен 
на раскрытие 
предпринимательского 
потенциала молодежи 
и подготовку профессионалов в 
области технологического 
предпринимательства. 
 

Цель федерального проекта — формирование плеяды 

серийных предпринимателей, людей, массово 

запускающих новые бизнесы.  

Ключевой показатель федерального проекта — вывести 

в экономику из университетов 30 тыс. технологических 

предпринимателей к 2030 году. 



Направления деятельности 
1) Осуществление 

массовой 

предпринимательской 

подготовки студентов 

и работников 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

 

2) Запуск 

университетских 

технологических 

стартапов 

и стартап-проектов 

3) Создание 

механизмов 

привлечения 

инвестиций 

в университетские 

стартапы 

и стартап-проекты 

Акселерационные 

программы 

поддержки проектных 

команд 

и студенческих 

инициатив для 

формирования 

инновационных 

продуктов 

Пространства 

коллективной работы 

«Предпринимательс-

кие Точки кипения» на 

территории 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Тренинги 

предпринимательских 

компетенций для 

обучающихся 

в образовательных 

организациях высшего 

образования 





Зачем АП нужны вузам? 
 Повышение количества и качества студенческих технологических 

проектов; 

 Стимулирование предпринимательской деятельности студентов в вузах; 

 Коммерциализация научных разработок; 

 Доступ к информации о развитии проектов; 

 Предоставление экспертизы профессорско-

преподавательского состава (ППС), научных сотрудников и аспирантов; 

 Создание связей между экспертами в лице ППС и студенческими 

стартапами; 

 Сфокусированный запрос со стороны бизнес-заказчиков в отношении 

научных разработок. 

 



Акселерационная программа 
ИГЭУ ProEcology -   

серия мероприятий, направленных на 

поиск высокотехнологичных и 

инновационных решений в области 

экологии, энергосбережения и 

энергоэффективности, которые в 

дальнейшем могут быть внедрены в 

работу индустриальных партнеров 

ИГЭУ. 

 



Направления акселерационной 

программы: 

ПроЭко (#ProEco); 

ПроВИЭ (#ProRES); 

ПроТопливо (#ProFuel); 

ПроПереработка 

(#ProRecycling); 

ПроБезопасность (#ProSafety). 



 

 

 

 

ПроЭко (#ProEco) 
Технологии мониторинга и 

прогнозирования окружающей среды, 

предотвращение и ликвидация ее 

загрязнения 



 

 

 

 

ПроВИЭ (#ProRES) 
Технологии новых и возобновляемых 

источников энергии, солнечные 

коллекторы, технологии использования 

энергии солнца, ветра, воды, земли. 



 

 

 

ПроТопливо  

(#ProFuel) 
 

Технологии энергосбережения и 
энергоэффективности, разработка 
альтернативного топлива, сокращение 
расхода топлива в энергокомпаниях, 
безопасное обращение с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядерным топливом, 
углеродная нейтральность и декарбонизация 
энергетики. 



 

 

 

ПроПереработка 

(#ProRecycling) 
Технологии замкнутого цикла, 

переработка отходов, вторичное 

использование ресурсов. 



 

 

 

 

ПроБезопасность (#ProSafety) 
Технологии охраны труда 

электротехнического персонала, 

обеспечение электробезопасности в 

энергокомпаниях. 



Индустриальные партнеры 

проекта 

ООО «Региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами»; 

ПАО «Россети»; 

ПАО «Интер-РАО»; 

ООО НПО «ЦИТ»; 

ООО НПО «Алекса»; 

ООО «Нейрософт». 



Структура АП 

500 
обучившихся 

5 внутренних 
экспертов,  

7 внешних 
экспертов 

5 тематик 
стартапов 

20 
мероприятий 

7 образовательных 
треков (по 7 дней), 

7 трекшн-митингов 

Бизнес-завтраки с 
индустриальными 

партнерами 

70 паспортов 

стартап-

проектов 
 

20 лучших 
стартапов 

(заочный этап) 

 

10 стартапов-
финалистов 

(очный этап – питч 
сессия) 

 



Дорожная карта проекта 

 01.10.2022 – 16.10.2022 Регистрация 
участников, формирование команд, 
распределение кейсов. 

 14.10.2022 Торжественное открытие 
(Актовый зал ИГЭУ в 14:00). 

 17.10.2022 – 03.12.2022 Образовательная 
программа. 

 05.12.2022 – 11.12.2022 Заочный этап 
отбора стартап-проектов 

 12.12.2022 – 18.12.2022 Питч-сессия 

 23.12.2022 – 28.12.2022 Финал, Круглый 
стол 

 



Образовательная 

программа 17.10.2022 – 03.12.2022 

7 треков 

Лекции 

Семинары 
Бизнес-

завтраки 

Трекшн-
митинги 



Паспорт стартап-проекта 

 Раздел 1. Резюме. 

 Раздел 2. Инновационная идея/задел. 

 Раздел 3. Описание планируемого к 

реализации нового 

товара/изделия/технологии/услуги. 

 Раздел 4. Маркетинговый план. 

 Раздел 5. Финансовый план. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


