
Чтобы ДВИГАТЬСЯ вперед, 

нужно ДЕЙСТВОВАТЬ прямо 

сейчас!

Конкурс-акселератор инновационных проектов 



Миссия

Создание условий для самореализации талантливой 
молодежи в научно-технической сфере и  обеспечения 
высоких темпов развития инновационных проектов

Цель

Создание потока конкурентоспособных и коммерчески 
привлекательных инновационных проектов и бизнес-
идей



Как это все будет

Студенты 

Исследователи 

Предприниматели

Фонды 

Инвесторы 

Корпорации



Что такое акселератор?

Акселератор  – учебно-практическая программа

ускорения развития стартапа 

❑ Индивидуальный трекер

❑ Еженедельный трекшн-митинг всех команд 

❑ Привлеченные эксперты и менторы

❑ Регулярный встречи с трекером: 1- 2 раза в неделю

❑ Инвесторы/спикеры/мероприятия

Из чего состоит Акселератор ?



Что такое акселератор?

ОБУЧЕНИЕ 

Цикл очных мастер-классов, лекций,

практикумов от признанных экспертов

РАЗВИТИЕ 

Поиск узких мест в бизнесе и увеличение 

точек кратного роста продаж

МЕНТОРЫ 

Работа над проектами с наставниками

ведущими экспертами рынка

НЕТВОРКИНГ 

Сеть полезных контактов и поддержка

бизнеса на всех этапах роста

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции от фондов и предложения

от инвесторов



Преимущества для участников

➢ Освоение базовых принципов реализации бизнес-
проекта

➢ Расширение профессиональных контактов в науке и 
бизнесе 

➢ Переход на этап участия в корпоративных 
акселераторах (прежде всего АО «ОДК») при 
успешном прохождении программы

➢ Получение навыков оценки эффективности проекта 

➢ Возможность формирования заявок для участия в 
программах Фонда содействия инновациям («УМНИК», 
«СТАРТ» и пр.)

➢ Обратная связь по проекту - индивидуальные 
консультации с отраслевыми экспертами



Что входит в программу Акселератора?

01

Индивидуальная работа
с трекерами

Каждую неделю вы 
встречаетесь с трекерами —
опытными 
предпринимателями, которые 
помогают прорабатывать 
направления развития проекта 
и концентрироваться на  
достижении конкретных целей

02

Лекции и мастер-классы 
экспертов

Вы научитесь вести 
переговоры, продавать и 
продвигать свой проект, 
анализировать метрики и 
проверять гипотезы, строить 
бизнес-модели и привлекать 
инвестиции

02

Современная рабочая 
площадка

Вы будете работать в офисах 
РГАТУ имени П.А. Соловьева, в 
одном из самых современных 
ВУЗов страны в компании с 
другими командами и 
экспертами

02

Консультации

Наши эксперты будут 
консультировать и 
поддерживать вас в 
финансовых, юридических и 
бухгалтерских вопросах на 
протяжении всего обучения

02

DEMOday

Вы презентуете результаты 
своей деятельности по итогам 
акселератора, отчитавшись по 
приросту ряда ключевых 
показателей проекта

02

Инвестиции

Возможность привлечь 
инвестиции фондов, частных 
инвесторов.  Возможность 
перейти в корпоративный 
акселератор АО «ОДК»



«
Корпоративный 
преакселератор АО
«ОДК» направлен на 
поиск и отбор проектов 
разных уровней 
готовности технологий и 
производства, 
отвечающих интересам 
корпорации. Участие в 
данной программе 
позволит стартапам 
предложить свои 
инновационные идеи по 
решению 
корпоративных 
производственных задач 
АО «ОДК», что может 
стать основой для 
возможного 
сотрудничества с 
предприятиями АО
«ОДК».

»

Корпоративный 
преакселератор АО«ОДК»

▪ Нейротехнологии и искусственный интеллект, в т.ч.
- Роевой интеллект (управление коллективным поведением децентрализованной самоорганизующейся системы) 
- Принятие операционных решений под управлением ИИ 
- Распознавание образов 

▪ Промышленный интернет, в т.ч.
- Автоматизация производственных процессов 
- Системы обмена данными 
- Моделирование бизнес-процессов 
- Платформы для индустрии «интернета вещей» 
- Межмашинное взаимодействие 
- Диагностика и предиктивное управление сложными техническими системами 

▪ Компоненты робототехники и сенсорика
- Сенсоры для индустрии «интернета вещей»

▪ Технологии виртуальной и дополненной реальности
- Практическое использование технологий AR / VR

▪ Новые производственные технологии
- Математическое моделирование, компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг (Computer-AidedEngineering, 

CAE, и HighPerformanceComputing, HPC) 
- Промышленная робототехника 
- Аддитивные технологии, 3D-печать, порошковые и другие материалы для аддитивных технологий (Computer-

AidedAdditiveManufacturing, CAAM) 
- Использование композитных материалов, обладающих меньшей массой и сравнимыми характеристиками 

прочности, эксплуатационной безопасности
- Применение новых материалов для увеличения ресурса «короткоресурсных» изделий (включая, пары трения РТИ 

и др.)
- Существенное снижение массы изделий за счет использования биомеханического дизайна, новых материалов и 

др. разработок
- Технология управления жизненным циклом изделий (ProductLifecycleManagement, PLM) 
- Устранение, механизация и автоматизация слесарных и сборочных («ручных») операций

▪ Большие данные
- Прогнозирование сигналов устройств Интернета Вещей и обнаружение и прогнозирование разладок и аномалий в 

их работе 
- Технология построения и использования предсказательных моделей, прогнозирование технического состояния 

изделий на основе встроенных моделей самодиагностики текущего состояния
- Обучение с подкреплением для автоматического управления инженерными системами 
- Разработка математических цифровых моделей изделий для исследования их физических свойств и обнаружения 

недостатков в конструкциях до изготовления опытных образцов 
▪ Системы распределенного реестра

- Умные контракты.

Направления преакселератора



Как это все будет

Экспертиза. Отбор кейсов 

08.11-14.11.2021

Сбор заявок 

01.09-05.11.2021
Акселерация проектов. Образовательная и 
менторская поддержка

15.11-10.12.2021

Demo Day

13.12.2021

1. Работа над проектом за счет средств фондов развития
2. Переход в корпоративный акселератор АО «ОДК»

14.12.2021-…

1

2
3

22.09.2021
Вводная лекция



rybacc@rsatu.ru

http://rybacc.rsatu.ru/

https://vk.com/rybacc

http://rybacc.rsatu.ru/

