
Проект акселератора TechNet Project победил в конкурсе
стартапов

 В начале апреля в КВЦ «Экспофорум» прошел Международный бизнес-форум
в сфере фармацевтики и биотехнологий IPHEB RUSSIA, в рамках которого
состоялась питч-сессия биомедицинских проектов. По итогам выступлений
победителем стал стартап “BioFharm Polymer” (Разработка
экспериментальной технологии получения функциональных
биодеградируемых полимеров с заданными свойствами), являющийся
участником акселерационной программы развития технологических проектов
TechNet Project. Программу реализует Ассоциация «Технет» в партнерстве с
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и
Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». 

 

  

 Задачей акселератора TechNet Project является отбор и развитие
инновационных проектов, реализация которых способствует повышению
конкурентоспособности отечественных промышленных компаний на
глобальных рынках Национальной технологической инициативы (НТИ) и в
высокотехнологичных отраслях промышленности. Всего на конкурс было
подано более 40 заявок со всей страны, но лишь 15 проектов выбраны для
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акселерации, два из них были заявлены на Конкурс инновационных
фармацевтических и медицинских проектов «Стартап-ралли» для
предварительной оценки инвестиционной привлекательности проектов.
Один из них, “BioFharm Polymer”, стал победителем, а второй, посвященный
технологии производства микрокристаллической целлюлозы, вошел в тройку
призеров. Осенью руководитель проекта “BioFharm Polymer” Павел
НЕКРАШЕВИЧ будет презентовать свой стартап на форуме «БИОТЕХМЕД»,
который пройдет в Геленджике. 

 «К середине программы мы решили оценить качество и эффективность
акселератора TechNet Project и отправили два проекта на тематический
форум, – рассказал директор Центра развития технологических проектов и
предпринимательства СПбПУ, руководитель акселерационных программ
Ассоциации «Технет» Александр ГАВРЮШЕНКО. – По итогам прошедшего
конкурса мы получили сразу три результата: убедились в эффективности
нашей акселерации, получили содержательные комментарии от экспертов в
области медицинских инноваций и заявили проекты в профессиональном
сообществе, т.е. уже придали им определенный импульс бизнес-развития». 

 

  

 Работа по акселерационной программе TechNet Project продлится до конца
апреля: за это время участники пройдут обучение по модулям «Технология»
и «Финансы» и составят заявки в Фонд содействия инновациям на получение
гранатовых инвестиций. В конце месяца состоится DemoDay – представление



проектов инвесторам и индустриальным партнерам Ассоциации «Технет». 
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