Программа TechNet Project 2019
Сроки проведения: 17 сентября – 27 ноября 2019 года
13 сентября – экспертная сессия: презентация проектов из Санкт-Петербурга для очного отбора в акселератор
17 сентября – установочная сессия: общение с менторами, тьюторами и трекерами по целям и задачам проекта.
№ модуля
Наименование
Краткое
содержание
модуля

Модуль 1
Установочный
 установка на
акселерационную
программу
 «Фабрики будущего» и
передовые
производственные
технологии
 команда стартапа
 цели и план развития
проекта
 юридические аспекты
работы стартапа
 дорожная карта проекта

Модуль 2
Бизнес-модель
Клиенты
основы построения  исследования
бизнес-моделей
рынка и
клиентских
проблемы
предпочтений
потребителя
 организация
ценностное
эффективного
предложение
взаимодействия
целевая аудитория
с клиентами
и оценка рынка
ключевые метрики  организация
продаж и
стартапа
продвижения
структура затрат и
продукта
потоки доходов

составление
минимально
маркетингового
жизнеспособный
плана
продукт (MVP)

Результат
прохождения
модуля

Поставленные цели
стартапа и разработанный
план развития проекта

Менторы и
тьюторы

Салкуцан Сергей,
Макаров Дмитрий
Гаврюшенко Александр,
трекеры
17 сентября – 27
сентября

Сформированная бизнес-модель проекта,
проведённый customer development,
проверенные на целевой аудитории
гипотезы ценности и востребованности
продукта, понимание сходимости юнитэкономики в каналах продаж
Гаврюшенко
Салкуцан
Александр,
Сергей, трекеры
трекеры

Сроки
проведения
модулей

30 сентября - 13
октября

14 - 23 октября

Модуль 3
Технология
 стадии готовности
технологии (TRL)
 основы управления
технологиями и
НИОКР
 нормы и правила
регулирования
технологий в России
и мире
 определение
потребности в
ресурсах, оборотных
и основных
средствах для
производства товара
или оказания услуг
 расчет
производственной
мощности
План развития
продукта/технологии
от TRL4 до TRL9










Модуль 4
Финансы
прогноз доходов
и расходов
план движения
денежных
средств
БДДР и БДДС
источники
стартового
капитала
финансовоэкономическая
характеристика
проекта
расчет
экономической
эффективности
проекта

Подробный
финансовый план
проекта

Карандашев
Александр, трекеры

Евсеева Оксана,
трекеры

24 октября – 03 ноября

04 - 17 ноября

Модуль 5
Заключительный
 меры
государственной
поддержки
стартапов
 программы
«Фонда
содействия
инновациям»
 утверждение ДК
проекта
 подготовка
презентации
проекта
 тренинг
презентаций

Подготовленные
заявки в «Фонд
содействия
инновациям» и
презентация для
инвесторов
Грошев Илья,
Гаврюшенко
Александр,
трекеры
18 - 27 ноября

*- точное расписание по каждому модулю будет установлено позднее, но не менее 4 очных часов в неделю для работы с каждым проектом.

DemoDay
Представление
проектов
инвесторам и
индустриальны
м партнёрам
Ассоциации
Технет

Эксперты,
инвесторы
29 ноября

