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РИЦ АФС 

БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР 

«ИНГРИЯ» 

ЦЕНТР 

КЛАСТРЕНОГО 

РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТР 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 

ЦЕНТРЫ 

2016-2018 2015 

РИЦ СЭЙФНЭТ 



2012 2015 2016 2017 

TOP - 5 
БИЗНЕС-

ИКУБАТОРОВ 
РОССИИ ПО ВЕРСИИ 

FORBES 

TOP - 10 
БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРОВ 
ЕВРОПЫ ПО ВЕРСИИ 

UBI GLOBAL 

TOP - 3 
БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРОВ 
РОССИИ ПО ВЕРСИИ 
UBI GLOBAL И РВК 

TOP - 10 
БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРОВ МИРА 
ПО ВЕРСИИ 

UBI GLOBAL 

2,9+ млрд руб 
инвестиций 

1600 + 
мероприятий 

ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ». РЕЗУЛЬТАТЫ 

550+ 
резидентов 

5,6+ млрд руб 
выручка 

2009 



 

1. ИНВЕСТИЦИИ –   

ПОДГОТОВКА  

ПРОЕКТОВ И  ВСТРЕЧИ  

С ИНВЕСТОРАМИ  

 

 

2. ТРАНСФЕР  

ТЕХНОЛОГИЙ  –   

ОЦЕНКА И  

МАРКЕТИНГ  

ТЕХНОЛОГИЙ  

4. Ц Е Н Т Р   

ПРОТ ОТ И ПИ РОВАН И Я  

–  СОЗДАНИЕ  ОПЫТНЫХ 

МОДЕЛЕЙ  И  

ПРОТОТИПОВ  

 

5. ПАРТНЕРСКИЕ  

ПРОГРАММЫ –  

СОВМЕСТНЫЙ GO-TO-  

MARKET И ВЫХОД НА  

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК 

 

 

3. МЕНТОРЫ –  ОПЫТ  И  

СВЯЗИ УСПЕШНЫХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

 

 

6. БИЗНЕС-СЕРВИСЫ –   

ОБОРУДОВАННЫЕ  

РАБОЧИЕ МЕСТА,  

ПЕРЕГОВОРНЫЕ,  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 

КОВОРКИНГ  

BECOME A RESIDENT 



УНИВЕРСИТЕТЫ: I 2 U  

• Маркетинговые исследования от европейских ВУЗов 

• StartupLynch для университетских проектов 

• Обучение сотрудников и студентов ВУЗов 

технологическому  предпринимательству 

• Стажировки практики курсовые и дипломные работы на 

базе Бизнес инкубатора и проектов резидентов 

• Создание прототипов проектов и обучение моделированию  

и промышленному дизайну 

  

800+ 
стажировок 

40+ 
вузов-

партнеров 

12 
студенческих  

бизнес-инкубаторов 



17% 

17% 

17% 17% 

17% 

17% 

INGRIA FAMILY 

ГОСУДАРСТВО 

ИНВЕСТОРЫ 

СТАРТАПЫ МЕНТОРЫ 

БИЗНЕС ИНГРИЯ 

W W W . I N G R I A - S T A R T U P. R U  

УНИВЕРСИТЕТЫ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Программа дополнительного профессионального 

образования 

 

«АКСЕЛЕРАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

осуществления преакселерационной деятельности                 

в интересах участников программы  

«УМНИК» Фонда содействия инновациям» 

для имеющих и получающих профессиональное 

образование. 

  

800+ 
стажировок 

40+ 
вузов-

партнеров 

12 
студенческих  

бизнес-инкубаторов 



Цель – получение знаний, связанных с проработкой перспектив 

коммерческого использования результатов научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках программы 

«УМНИК» через в том числе онлайн обучение и оказание 

консультационных услуг. 

 

Задачи:  

• онлайн обучение участников проработке перспектив 

коммерческого использования результатов научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках программы 

«УМНИК», включающее в себя цикл практических семинаров 

по изучению основ коммерциализации инноваций; 

• рассмотрение кейсов успешных зарубежных и российских 

инновационных проектов; 

• организация индивидуальных консультаций с экспертами, в 

том числе посредством видеосвязи; 

• проработка вариантов бизнес-модели проекта, 

консультационные услуги при составлении бизнес-плана при 

коммерциализации результатов научно-исследовательских 

работ, выполняемых в рамках программы «УМНИК». 

  



 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен: 
     

знать:  

      - научные принципы рациональной коммерциализации 

инноваций в научно-технической сфере; 

       - современные методы коммерциализации инноваций в научно-

технической сфере; 

       - основы организации работ по созданию и освоению произ-

водства новой техники и приборов, внедрению инновационных 

технологий в биотехнологии и медицине, информационных 

технологиях; 

       - основы организации инфраструктуры малого инновационного 

предприятия; 

  



 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен: 
     

 уметь: 

       - использовать знания, полученные при изучении 

коммерциализации инноваций,     для решения организационных 

задач новых производств; 

       - представлять современные малые инновационные 

предприятия как сложные системы; 

       - выбирать эффективные методы организации и планирования 

технической              и организационно-экономической подготовки 

производства новых изделий и услуг       в условиях рыночной 

экономики; 

      - уметь составлять бизнес-план проекта малого инновационного 

предприятия, планирующего осуществить коммерциализацию в 

научно-технической сфере. 

  



 В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

     

  владеть:  

      - навыками технико-экономического анализа принимаемых 

решений при коммерциализации в научно-технической сфере; 

     - навыками выбора метода осуществления производственных 

процессов, выполнения работ и оказания услуг, обеспечивающих 

повышение эффективности деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

     - навыками составления бизнес-плана проекта малого 

инновационного предприятия, планирующего осуществить 

коммерциализацию в научно-технической сфере; 

     - специальной терминологией, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументацией. 

 

     Результатом прохождения Программы участниками 

является свидетельство об успешном прохождении 

Программы установленного образца, в которое вписывается 

название разработанного и защищенного бизнес-плана 

проекта. 

  



 Учебный план: 

 

1. Введение. Мотивационная часть. Виды технологического 

бизнеса и интернет-предпринимательства. Этапы развития 

стартапа. Идея: источники идей для стартапа. Методы 

генерации и развития идей. Трансфер технологий. Превращение 

технологии в продукт. 

 

2. Команда стартапа. Как собрать и мотивировать команду 

стартапа. Управление, развитие людей и культура компании. 

"Управленческие поединки" и другие техники освоения искусства 

переговоров. 

 

3. Анализ рынка и исследование пользователей. Методология 

Lean-startup и Customer Development). Целевая аудитория. 

Ценностное предложение. 

 

4. Экономика стартапа. Построение бизнес модели. Анализ 

конкурентов. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Unit-

экономика. Бизнес модель. Модели монетизации: какие есть и 

как найти свою. Метрики стартапа и экономика продукта. 

  



 Учебный план: 

 

5. От идеи к продукту (Design Thinking, прототипирование, тесты). 

MVP. От идеи к продукту. Прототипы, тесты, проверка гипотез. 

 

6. Продвижение продукта. Маркетинг. Маркетинговые 

коммуникации: как привлечь первых пользователей. Постановка 

продаж. Тестирование каналов и подготовка к 

масштабированию. PR стартапа. 

 

7. Финансы и инвестиции. Финансы стартапа. Инвестиции. 

Источники инвестиций. Виды инвесторов. Когда идти к 

инвесторам и надо ли. Требования фондов. Почему отказывают 

фонды. Due Diligence. Поиск инвестиций и заключение сделок. 

 

8. Подготовка презентации для инвесторов. Презентации проектов. 

Итоговые питч-сессии. Оценка результатов. 

  



Контакты 

 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, лит. А, пом. 1-Н 

 

Генеральный директор – Соколов Андрей Александрович 

 

Сайт: http://www.ingria-park.ru/ 

 

Контактное лицо:  

Уросова Елизавета Андреевна, 

И.о. директора бизнес-инкубатора,  

referent@ingria-park.ru 

startup@ingria-park.ru 

+7 (812) 670 10 85 

 

 

 


