Инновации, воплощённые в жизнь, — это «StartUp поиск — 2014»!
Всероссийский масштабный проект, направленный на коммерциализацию
инновационных проектов в сфере высоких технологий, создаёт уникальные
возможности для талантливых изобретателей!
В период с 15 апреля по 27 мая 2014 года была проведена масштабная
всероссийская акция «StartUp поиск — 2014»1, направленная на поиск и вовлечение
молодых талантов с целью коммерциализации инновационных проектов и научных
разработок в сфере высоких технологий. Этот уникальный проект был создан как
основа для практической помощи и сопровождения различных стартап-разработок,
эффективный механизм создания полноценных и жизнеспособных предприятий, в
том числе и на базе технопарков. Вот уже несколько лет идёт процесс
коммерциализации молодёжных проектов, который набирает обороты по всей
стране, и мы готовы с гордостью представить вам результаты 2014 года!
Факты говорят сами за себя: более 10 000 участников, 16 588 рассмотренных заявок
и проектов, сотни победителей и финалистов, огромное количество разнообразных
путей развития, поощрений и призов, предоставленных конкурсантам как
организаторами
мероприятия,
так
и
партнёрами
из
бизнес-сферы,
административной и учёной среды, которые неизменно привлекают цвет
инновационного сообщества на наши сессии. Акция посетила крупнейшие города
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«StartUp поиск — 2014» является всероссийской мотивирующей акцией,
направленной на отбор, практическое сопровождение и коммерциализацию
молодёжных стартап-проектов в сфере высоких технологий. Это уникальный
проект, позволяющий молодым инноваторам пройти весь путь от разработки до
финальной встречи с инвесторами в формате Investor Demo Day.

Российской Федерации, охватив значительную часть её территории:
Нижний Новгород, Омск, Архангельск, Калининград, Воронеж, Самара, Белгород,
Тамбов, Рязань, Ростов-на-Дону и многие другие города приняли живое участие в
триумфальном шествии «StartUp поиск — 2014», оказывая поддержку и помощь
всеми
доступными
ресурсами.
При
участии
крупнейших
вузов
(НГУ имени Лобачевского, БалтФУ имени И. Канта, БелГу имени В. Г. Шухова и
многих других) страны были созданы все условия для работы с элитой научного и
инновационного сообщества. Коучинг-семинары были направлены на
формирование знаний по созданию эффективной схемы развития бизнеса,
раскрывались секреты привлечения финансирования, а также многие иные
хитрости от лучших экспертов из крупнейших отечественных и зарубежных
компаний, учёных-экономистов, предпринимателей, многие годы работающих в
сфере венчурного бизнеса, и многих иных компетентных специалистов. Основной
упор был сделан на практическую составляющую мероприятия, а именно на крэштесты, в ходе которых конкурсанты в режиме равноправного диалога
демонстрировали свои разработки перед коллегией авторитетного жюри. Это
позволило не только подготовить инноваторов к встрече с реальными инвесторами,
но и выявить недочёты в их разработках, чтобы исправить их и сделать проекты
максимально инвестиционно привлекательными. Нас удивило обилие проектов и
разработок, которые талантливые изобретатели представляли на суд экспертов: в
одном Белгороде было более 90 заявок от молодых учёных, да и в остальных
городах нас встречали с не меньшим энтузиазмом.
По итогам акции более 300 финалистов получили приглашение на участие в
итоговом форуме Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь»,
346 конкурсантов получили право на ежедневные онлайн-консультации
специалистов в области бухгалтерии, юриспруденции, PR, промышленного дизайна
и прототипирования электроники, а 230 победителей получили менторскую
поддержку и консалтинговое сопровождение для последующего участия в
V Всероссийском форуме «Молодёжный инновационный центр — 2014», откуда
открывается прямая дорога на Investor Demo Day, где у участников будет шанс
напрямую встретиться с профессиональными инвесторами. Также многие
конкурсанты получили приглашение на смену «Инновации и техническое
творчество» всероссийского молодёжного форума «Селигер-2014» с целью принять
участие в проекте «Зворыкинская премия — 2014».
Основными организаторами «Startup поиск — 2014» выступают Федеральное
агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», «Зворыкинский проект» 2 при
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Проект Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» «Зворыкинский

ключевом партнёрстве АНО ДПО «Молодежный инновационный центр» и
НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», Министерства связи и
массовых коммуникаций, а также при участии наших региональных партнёров,
вузов регионального и федерального значения и многих крупных компаний
Российской Федерации и зарубежья, таких как ОАК, нижегородское отделение
компании Intel, «Интеллект телеком» и др.
«StartUp поиск — 2014» отправляет победителей акции на следующий этап
образовательной цепочки, в ходе которого пройдёт ещё ряд мероприятий. Mы
верим в то, что талантливые предприниматели, молодые и активные учёные, а
также умные и предприимчивые специалисты преуспеют в своих начинаниях. Мы
же традиционно создадим все условия, постараемся помочь каждому, кто хочет
внести лепту в развитие высоких технологий на территории Российской
Федерации! «Селигер-2014» уже не за горами!
Автономная некоммерческое организация дополнительного профессионального
образования «Молодёжный инновационный центр» — это бизнес-акселератор,
организованный в соответствии с международным опытом крупнейших компаний
России и зарубежья, который ориентирован на создание эффективных
предприятий в сфере высоких технологий и проведение образовательных программ
в сфере инновационного предпринимательства. Сегодня в АНО ДПО «МИЦ»
сформированы наиболее сильные экспертные компетенции в сфере
высокотехнологичного бизнеса. Вот уже несколько лет проводит масштабные
всероссийские и международные акции, такие как «StartUp поиск»,
Международный форум «МИЦ», Investor Demo Day и др.

