
  
 

СТАРТ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ИННОВАЦИЯМ 2.0» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН БУДЕТ ДАН В ИЮНЕ 
 

В июне 2016 года в Республике Башкортостан стартует Акселерационная программа 

«Путеводитель по инновациям 2.0» (way2innovations.ru), генеральным партнёром и 

соорганизатором которой является Российская венчурная компания (РВК). 

Акселерационная программа «Путеводитель по инновациям 2.0» – это интенсивная 

программа развития инновационных проектов и новых технологических бизнесов, которая 

включает серию публичных (открытых) занятий и выступлений спикеров и бизнес-тренеров, 

работу проектантов с наставниками по модульному принципу на платформе дистанционного 

обучения с периодическими очными консультациями, многоступенчатую экспертизу и 

конкурс инновационных проектов. 

 

 
 

Целью Акселерационной программы «Путеводитель по инновациям 2.0» является 

содействие инновационно-технологическим проектам в ускоренном развитии и обучение их 

авторов основам инновационной деятельности, коммерциализации и технологического 

предпринимательства. 

В ходе реализации Акселерационной программы «Путеводитель по инновациям 2.0» 

планируется отработать простой и удобный интерфейс взаимодействия авторов и команд 

инновационных проектов с одной стороны с региональными инновационными и 

технологическими бизнес-сообществами, объектами региональной инновационной 

инфраструктуры и федеральными институтами развития – с другой. 

Ключевые особенности и преимущества Акселерационной программы «Путеводитель 

по инновациям 2.0»: 

 комплексный подход к обучению и «упаковке» проектов (36 лекций, образовательных 

семинаров, бизнес-тренингов и мастер-классов; 10-модульное дистанционное 

обучение; периодические встречи с менторами и персональные консультации); 

 качественный учебно-методический материал по инновациям, коммерциализации и 

технологическому бизнесу, разработанный на базе курсов Гарвардской школы 

бизнеса, Стэнфордского университета и Масачуссетского технологического 

института; 

http://www.way2innovations.ru/


 практикующие менторы и эксперты, имеющие опыт создания собственного 

технологического бизнеса, менторства и экспертизы инновационных проектов (в том 

числе представители основных институтов развития России); 

 подготовка к участию в федеральном акселераторе технологических стартапов 

GenerationS-2016, получению мини-грантов «Сколково», конкурсам У.М.Н.И.К., 

СТАРТ и Акселератору ФРИИ; 

 тесное сотрудничество с основными институтами развития страны – РВК, Фондом 

развития интернет-инициатив, Фондом «Сколково» и другими; 

 взаимодействие с региональной инновационной инфраструктурой (в числе которой 

центры коллективного доступа, инжиниринга и прототипирования 

высокотехнологичных кластеров, Венчурный фонд Республики 

Башкортостан, Региональный интегрированный центр – Республика Башкортостан); 

 административная и информационная поддержка со стороны Правительства 

Республики Башкортостан и Министерства промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан. 

Торжественная церемония открытия Акселерационной программы «Путеводитель по 

инновациям 2.0» намечена на 14 июня 2016 года. Зарегистрироваться на неё можно в сервисе 

организации мероприятий TimePad, перейдя по ссылке 

(https://way2innovations.timepad.ru/event/338490/). 

Структура Акселератора «Путеводитель по инновациям 2.0», который будет 

проводиться на платформе дистанционного обучения, включает следующие учебные модули: 

1. Ценностное предложение, 

2. Определение и развитие клиентов, 

3. Бизнес-модель, 

4. Цепь и сеть ценности, 

5. Интеллектуальная собственность, 

6. Лидер и команда проекта, 

7. Проектное управление, 

8. Стратегический менеджмент, 

9. Продвижение проекта, 

10. Презентация и бизнес-питч. 

Длительность каждого модуля – одна неделя. В рамках каждого модуля 

предусмотрена самообразовательная часть (изучение представленной литературы, 

оригинальных учебно-методических материалов и отобранной информации в сети Интернет, 

распространяемой на условиях свободной лицензии) и выполнение домашних заданий, 

которые проверяются прикреплёнными к каждому проекту менторами. Также будут 

проводиться периодические встречи проектантов со своими менторами для очных 

консультаций. 

Приём заявок на обучение в Акселераторе «Путеводитель по инновациям 2.0» 

продлится до 30 июня 2016 года на официальном сайте (way2innovations.ru) и в сервисе 

организации мероприятий TimePad (https://way2innovations.timepad.ru/event/338814/). 

Из более чем 200 заявок будет отобрано не более 90 проектов и их авторов для 

прохождения обучения и помощи в «упаковке» проектов. 

Авторы инновационных проектов, полностью прошедшие Акселератор 

«Путеводитель по инновациям 2.0», получат свидетельство о прохождении обучения 

установленного образца. 

Обучение в Акселераторе и помощь в «упаковке» проектов осуществляются на 

бесплатной основе, но необходимо оплатить вступительный взнос в размере 5000 рублей, 

который будет возвращён сразу по завершении обучения. Со всеми участниками будут 

заключены соответствующие договора на обучение и предоставлены расписки в получении 

возвратного вступительного взноса. 
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Также с середины июня до середины сентября будут проходить публичные 

(открытые) образовательные мероприятия на следующие темы: 1) «Основные понятия в 

инновационной сфере», 2) «Открытые инновации», 3) «Подрывные инновации», 4) 

«Национальная технологическая инициатива», 5) «Общие тенденции в области хайтек», 6) 

«Бизнес-идея», 7) «Инновации в России: барьеры и возможности», 8) «Инновация ценности», 

9) «Customer Development», 10) «Бизнес-модель», 11) «Интеллектуальная собственность в 

России», 12) «Патентование за рубежом», 13) «Лицензионные договоры и платежи», 14) 

«Цепь и сеть ценности», 15) «Трансфер технологий», 16) «Разрабатываем ценностное 

предложение», 17) «Опыт разработки инновационных бизнес-моделей», 18) «Оценка 

стоимости интеллектуальной собственности», 19) «Маркетинг инноваций», 20) «Суть и 

особенности венчурного бизнеса», 21) «Источники венчурного капитала», 22) 

«Планирование проекта», 23) «Дилеммы основателя бизнеса», 24) «Экономические аспекты 

договорной работы стартап-проектов», 25) «Конкуренция и сотрудничество», 26) 

«Инновационный менеджмент», 27) «Лидерство», 28) «Управление изменениями», «Ведение 

деловых переговоров», 30) «Составляем бизнес-план», 31) «Подготовка заявок на грант», 32) 

«Командообразование», 33) «Стратегический менеджмент», 34) «Национальная и 

региональная инновационная система и основные институты развития России», 35) 

«Инновационная инфраструктура и поддержка инноваций в Республике Башкортостан», 36) 

«Подготовка презентации и бизнес-питча». 

Обучение в Акселерационной программе «Путеводителе по инновациям 2.0» 

продлится до середины сентября и завершит его конкурс инновационных проектов, в 

котором примут участие представители РВК, ФРИИ, Фонда «Сколково», Венчурного фонда 

Республики Башкортостан, других институциональных инвесторов, а также частные 

инвесторы, руководители крупных предприятий Республики Башкортостан, представители 

органов региональной власти. 

Генеральным партнёром Акселерационной программы «Путеводитель по инновациям 

2.0» является Российская венчурная компания (РВК). РВК — государственный фонд фондов 

и институт развития венчурной отрасли РФ, один из инструментов государства в построении 

национальной инновационной системы. 

В рамках партнерства с РВК Акселерационная программа «Путеводитель по 

инновациям 2.0» становится одним из региональных центров по подготовке проектов к 

участию в федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS. По итогам 

обучения в «Путеводителе по инновациям 2.0» лучшие проекты получат возможность 

пройти первую ступень акселерации GenerationS, минуя стадию первичного отбора. 

GenerationS – крупнейший стартап-акселератор на территории России и Восточной Европы, 

проводится РВК с 2013 года. В ходе GenerationS лучшие проекты, отобранные по 

результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие 

возможности по привлечению инвестиций. 

Акселерационная программа «Путеводитель по инновациям 2.0» проводится в 

сотрудничестве с Региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых» в Республике Башкортостан, при поддержке Правительства 

Республики Башкортостан и Министерства промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан, в партнерстве с Фондом «Сколково», Фондом развития 

Интернет-инициатив (ФРИИ) и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Подробности – на сайте Акселерационной программы «Путеводитель по инновациям 

2.0» (way2innovations.ru) и в сообществе социальной сети ВКонтакте 

(vk.com/way2innovations). 

 

Справка: 

ОАО «РВК» – государственный фонд фондов, институт развития Российской 

Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной 

http://www.way2innovations.ru/
https://vk.com/way2innovations


инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд. руб. 

100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее 

количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 22, их суммарный размер – 33,2 

млрд. руб. Доля ОАО «РВК» – 20,3 млрд. руб. Число проинвестированных фондами РВК 

инновационных компаний достигло 179. Совокупный объем проинвестированных средств – 

17,5 млрд. руб. C 2015 года РВК определена как проектный офис по реализации НТИ – 

программы мер, нацеленной на формирование принципиально новых рынков и создание 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.  

Сайт: www.rusventure.ru 

 

GenerationS – самый масштабный стартап-акселератор России и Восточной Европы, 

проводится РВК с 2013 года. В ходе акселератора лучшие проекты, отобранные по 

результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие 

возможности по привлечению инвестиций.  

С 2015 года ресурсы GenerationS используются для создания корпоративных и 

отраслевых акселераторов в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями. 

GenerationS-2015 собрал рекордное число заявок – от 2566 проектов из 14 стран. 141 проект 

был отобран для участия в корпоративных акселераторах по семи направлениям: 

современная энергогенерация, телекоммуникации, автоматические и робототехнические 

комплексы, технологии для авиакосмической отрасли, решения для «умного города», 

технологии и материалы в нефтегазовой сфере, биотехнологии и медицина.  

Участниками партнерской сети GenerationS являются более 150 государственных 

организаций и коммерческих компаний. Три победителя GenerationS разделили призовой 

фонд в размере 10 млн. рублей. Общая стоимость призов от партнеров GenerationS-2015 

составила рекордные 160 млн. рублей.  

Сайт: generation-startup.ru 

 

«Путеводитель по инновациям» – это региональная программа ускоренной 

подготовки инновационных проектов и технологических бизнесов и интенсивного обучения 

их авторов, которая проводится в Республике Башкортостан с 2015 года. В прошлом году 

подготовку по данной программе прошли авторы 17 инновационных проектов. В 2016 году 

планируется увеличить их количество до 75. 

Сайт: way2innovations.ru 
 

 

Контакты: 

Маннапов Альберт Раисович, 

канд. техн. наук, 

директор Акселерационной программы 

«Путеводитель по инновациям 2.0» 

way2innovations@mail.ru 

моб.: 8-963-133-44-55 
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