
ТЕХСТАРТЕР:
акселератор технологий и проектов 
для промышленных предприятий 
Воронежской области

Реализуй свой проект совместно с ведущими воронежскими 
предприятиями и получи инвестиции на его развитие!

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

ИННОВАЦИЙ



Что такое «ТехСтартер»?

ТЕХСТАРТЕР – региональная акселерационная программа

▪ Цели программы:

▪ выявить инновационные разработки, соответствующие запросам 

региональных промышленных предприятий

▪ подготовить их для привлечения инвестиций и последующего 

пилотирования

▪ Акселератор «ТехСтартер» — инструмент выстраивания 

взаимодействия промышленных предприятий и стартапов, 

направленный на развитие и масштабирование 

инновационного бизнеса в Воронежской области



Для кого акселератор «ТехСтартер»?

Команды с перспективными технологиями и продуктами на 
любой из стадий:

Идея: концепция продукта, результаты предварительных исследований и план 
создания прототипа сроком до 1 года

Опытная разработка: прототип продукта с подтвержденными характеристиками

Стартап: MVP и модель коммерциализации

Действующий бизнес: несколько пилотных внедрений

ВАЖНО!

• Желание реализовать проект на базе одного 

из предприятий Воронежской области

• Подтвердить эффективность 

технологической разработки и готовность ее 

масштабировать

НЕ ВАЖНО!

• Территория, на которой живет и работает 

команда проекта – инициаторы могут быть 

из любого города РФ

• Наличие юридического лица – проект может 

заявить команда инициаторов



В чем выгода для участников?

Контакт с бизнес-заказчиком, выход на пилотную 
апробацию и последующее масштабирование

Финансирование на пилотирование и масштабирование 
проекта

Наставник из среды успешных предпринимателей, 
который поможет на старте и развитии

Консультационная и экспертная поддержка в проработке 
проекта и подготовке к получению финансирования



В чем уникальность программы?

Мы отталкиваемся от реальных потребностей бизнес-
заказчиков

У нас есть прямой доступ к руководству компаний, 
минимум бюрократии при согласовании пилота

Бизнес-заказчики готовы инвестировать в проекты, 
при условии реализуемости и эффективности разработки

Мы помогаем в привлечении финансирования и 
развитии проекта после реализации пилота



ТехСтартер: 

AGRO&FOOD

технологии для АПК, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности

Какие проекты мы ищем?

Перспективные разработки и технологии, отвечающие 
потребностям наших бизнес-заказчиков и реализуемые в одном 
из отраслевых направлений:

ТехСтартер:

BUILD

технологии для 

строительства и 

девелопмента

ТехСтартер:

MACHINE

технологии для 

машиностроения и 

приборостроения



Кто бизнес-заказчики?

Высокотехнологичные динамично развивающиеся 
промышленные предприятия и холдинги Воронежской области, 
работающие в следующих отраслях:

Активно инвестируют в развитие

Открыты для проектов, которые позволят повысить их 
эффективность и конкурентоспособность

Производство 

и переработка 

с/х продукции

Сельско-

хозяйственное 

машиностроение

Строительство,

девелопмент

Электротехника 

и электроника

Мехатроника, 

робототехника

Нефтегазовое 

машиностроение



Как устроена программа?

Этапы акселератора:

1. Прием заявок и отбор участников сентябрь-октябрь 2020

2.
Работа экспертов и наставников с командами, проработка и 

упаковка проектов под финансирование и пилотирование
ноябрь-декабрь 2020

3. Согласование и запуск пилотных проектов январь-март 2021

В рамках программы предусмотрены:

Экспертные питч-сессии
Выступления перед экспертами позволят 

проработать слабые стороны проекта и 

сделать его привлекательным для инвесторов

Мастер-классы предпринимателей
Опытные предприниматели поделятся 

опытом и подскажут как лучше 

реализовать проект

Работа с внутренним заказчиком
Вы сможете познакомиться с 

особенностями процессов бизнес-заказчика 

и получить данные для подготовки пилота

Точечная работа
Окажем индивидуальную помощь, чтобы 

проект был максимально готов к 

инвестициям и запуску пилота



Кто мы?

▪ Ассоциация «Центр технологического 
предпринимательства и инноваций»

▪ Региональное объединение вузов, промышленных предприятий и предпринимателей, 

созданное для популяризации технологического предпринимательства

▪ Наши возможности:

▪ Доступ к экспертизе и инфраструктуре учредителей и членов ассоциации

▪ Поддержка правительства Воронежской области

▪ Опыт работы с институтами развития РФ: Фонд содействия инновациям, Сколково, 

РВК, ФРП и др., федеральными министерствами и программами поддержки инноваций, 

малого и среднего бизнеса, промышленности и производственной инфраструктуры

▪ Опыт работы с региональными и федеральными предприятиями, R&D центрами, в 

т.ч. Газпром, Роснефть, Лукойл, Сибур, РЖД, Новатек, ОАК

www.tstart36.ru



Ассоциация «Центр технологического 

предпринимательства и инноваций»

(ассоциация «ТехСтарт»)

Сухочев Алексей

e-mail: sukhochev@tstart36.ru

тел.: + 7 (980) 343-53-33

https://www.facebook.com/tstart36

https://vk.com/tstart36

https://www.instagram.com/tstart36/

http://      www.tstart36.ru
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