Техностарт 2019

Техностарт 2019
Организаторы конкурса

Основная цель:
Установить связь между инновационными стартапами и крупными российскими
корпорациями

Участие в конкурсе дает возможность:






Проработать проект стартапа с опытным ментором;
Получить прямой контакт с руководителями
крупнейших промышленных корпораций;
Получить возможность грантового финансирования
и менторства на этапе внедрения стартапа от
Фонда Сколково;
Выиграть призы от организаторов
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Тематики проектов

Инновации в сфере машиностроительного оборудования
Оптимизация производственных процессов







Контроль качества продукции
Цифровые технологии производства
Аддитивные технологии
Промышленная робототехника
Новые материалы и покрытия
Энергосбережение и энергоэффективность

Нефтепереработка
и нефтехимия

Газопереработка
и химия

Совершенствование продуктовой линейки
(в том числе отдельные элементы и комплектующие,
улучающие характеристики производимого оборудования)
•
•
•
•
•
•

Емкостное оборудование (колонны, реакторы и т.д.)
Оборудование «ядерного острова»
Металлургические заготовки
Трубопроводная арматура
Горное оборудование
Криогенное оборудование

Энергетика

Горно-рудная промышленность
и металлургия
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Специальная секция АК АЛРОСА

Инновации в алмазодобыче








геологоразведка и методы поисков месторождений алмазов
технологии и технологические процессы алмазодобычи и обогащения
очистка высокоминерализованных оборотных вод
производство моторных топлив из природного газа и перевод транспорта на эти топлива
строительство в условиях криолитозоны
энергосбережение и энергоэффективность
цифровизация производственных процессов
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История конкурса

Каждый год конкурс растет вместе с участниками, становится масштабнее и интереснее!
С момента создания рост полученных заявок составил более 50%!

2013

2014

2015

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

71 заявка
21 город

203 заявки
70 городов

315 заявок
79 городов

2016

2017

2018

г. Москва,
г. Москва,
площадка Сколково площадка Сколково

г. Москва,
площадка Сколково

480 заявок
122 города

560 заявки
148 городов

535 заявок
130 городов
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Этапы программы

Отбор конкурсантов
Поиск и
привлечение
проектов

Работа с
менторами

22.03

14.01

•

Поиск и
привлечение
участников

Определение
финалистов

29.03

200+ заявок
от инновационных
проектов

Сбор заявок

•

Работа акселератора

Выбор наиболее
интересных
направлений

•
•

Оценка
проектов
менторами и
экспертами
Консультации с
экспертами
Online (Skype)
сессии для
участников

Поиск
заказчика

Диагностика
и постановка
задач

Детальная
работа с
проектами

21.05

29.04
20 заявок,
отобранных
экспертным
советом

•

Тесная работа с
менторами

4 победителя
для участия в
акселерационной
программе
•

Offline
менторская
сессия для
подготовки
проекта к
выступлению
в Сколково

Решение об испытании / внедрении

6

