
Предложение для Университетов 
Студенческий акселератор на платформе «BusinessCain» – 
цифровой сервис для роста и развития инновационных и 

предпринимательских проектов 

 

Портал «BusinessChain» 

Платформа интеграции инвестиционных 

проектов и акселерации бизнес-идей 

 



Нужны проекты для бизнеса 

Приоритетные мероприятия по направлению «Кадры и образование» 

«..Запуск акселераторов по взращиванию проектных команд в интересах цифровой 

экономики..» 

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

   Да, но как? 
• Дипломы и научные работы по-прежнему пишутся «в стол» 

• Студенты не осваивают навыки работы над проектами в командах 

• Кому предложить идеи научных коллективов и результаты работы команд? 

• Как монетизировать технологии? 

«Нужно выстроить эффективную современную систему 

управления научно-технологическим развитием, которая 

объединит возможности исследовательских институтов, 

вузов, высокотехнологичных кампаний…»  Владимир Путин 
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Акселерационные треки университета 
 
 

1 . Воронка дипломных проектов 

Дипломные работы  

в команде 

•Объединение дипломников 
разных направлений 
подготовки для реализации 
комплексных  выпускных 
квалификационных работ 

 

•Заявки в акселератор ВУЗа - 
описание основных параметров 
будущего проекта (участники, 
цели, задачи, ожидаемый 
результат) 

Комплексная 
проработка     

проекта 

•Совместная работа над 
проектом  - 
формирование 
структурированного 
описания проекта 

 

•Предварительные этапы 
отбора проектных идей 

 

 

 

 

Отбор перспективных 
проектов в  

акселератор 

•Самые достойные идеи 
приглашаются в 
акселератор 

 

•Упаковка проекта в 
стартап или создание 
предпринимательских 
проектов 

СТАРТАПЫ   

-  

15-20% 
дипломных 

работ  

• Акселерация проектов 

(сборка команды, 

проверка гипотез, поиск 

инвестиций и каналов 

сбыта, консалтинг) 

Постоянный поток проектов! Самые интересные идеи 
находят свое развитие и поддержку в университетском 
акселераторе на платформе BusinessChain 
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Акселерационные треки университета 
 

2 . Развитие инновационных проектов  

Акселератор 

 развитие проекта 
Идеи 

научных 

коллективов 

Успешный 

проект 

 

Работающий 

бизнес 

Инвестиции,  

ресурсы, гранты 
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Наше Предложение 

15-0% 

Платформа «BusinessChain»  
 

В январе 2018 запущена цифровая платформа развития и роста инновационных и 

предпринимательских проектов – «BusinessChain». 

Платформа «BusinessChain» – это цифровая основа нашей работы. В настоящее 

время мы занимаемся ее активным развитием. 
 

Что мы предлагаем Университету? 

Создать студенческий акселератор университета с двумя треками 

(программами акселерации): 

 Трек:  «Воронка дипломных проектов» 

 Трек: «Развитие и поддержка инновационных стартапов» 

Цифровую платформу «BusinessChain» в качестве инструмента 

Методологическую поддержку процесса создания акселератора 

Связь проектов и акселератора с внешней бизнес-средой  

Участие в мероприятиях проекта BusinessChain 
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Синергетические эффекты 

Участие в инвестиционной среде (R&D структуры корпораций, 

сообщества инвесторов, фонды  и бизнес-ангелы) 
 

Научные кадры Университета пополнят экспертное сообщество и 

получат доступ к дополнительной монетизации своих компетенций 
 

Продвижение проектов и компетенций Университета в 

предпринимательскую среду. Увеличение числа промышленных 

партнеров 
 

Приобщение Студентов к командной работе на онлайн-хакатонах 

 

Увеличение числа заказов от бизнеса на разработку и создание 

инноваций 

 

Портал «BusinessChain» формирует цифровое инвестиционное сообщество:    

инвестиционные и акселерационные структуры, экспертное облако, воронку 

проектов.  Поэтому создание акселератора на BusinessChain дополнительно 

обеспечит для Университета: 
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Кейс: Проект МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского 

Январь 2018  – Май 2018 
 

Разработана методология подготовки и проведения Комплексных 

выпускных квалификационных работ 

 

Процесс формирования воронки проектов на основе дипломных 

работ отработан с использованием платформы «BusinessChain» 

 

Сформирована структура университетского акселератора 

 

Первые проекты приступили к формированию стартапов  
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Цифровая экосреда BusinessChain  
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Платформа «BusinessChain» —   
цифровая среда для развития инновационных 
стартапов и предпринимательских проектов 
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• Личные кабинеты инициаторов, экспертов, 

менторов, инвесторов 

• Подача заявок - оцифровка информации о 

проекте (мастер заполнения с подсказками) 

• Создание акселерационных программ 

• Автоматическая проверка на полноту описания 

проекта 

• Инструменты подготовки бизнес-плана 

• Поиск проектов, акселераторов, экспертов и 

инвесторов  

• Настраиваемые шаблоны описания проектов 

для участия в акселерационных программах 

• Скоринговая модель оценки проектов (стадии 

«предпосев», «посев») 

• Финансовая модель оценки проектов (стадии 

«венчур», «прямые инвестиции») 

• Коммуникации на платформе (инструменты 

обмена сообщениями) 

Основной функционал  BusinessChain 
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Отбор проектов – рассмотрение заявок 
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Структурированное описание проекта 
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Привлечение менторов и 
экспертов 
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Совместная работа над проектом 
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Модель оценки стартап- 
проектов на платформе 

• сравнительно быстро (10-15 

вопросов)  

• используя подсказки и элементы 

обучения  

• заполнить показатели 1 и 2 уровня 

финансовой модели бизнес-плана 

Шаг 1 

  

Мастер определения 

стадии и стоимости 

проекта 

Шаг 2 

  

Шаблон профиля 

проекта 

Шаг 3 

  

Экспертиза и 

верификация проекта 

• подтверждение и уточнение введенной 

ранее информации о проекте, видео- и 

фотоматериалы, публикации, текстовые 

описания и прочее 

• описание бизнес-модели, постановка целей 

по ключевым параметрам бизнес-модели  

• определение потенциальной доли рынка и 

выручки  

• требуемое финансирование и план-график 

стартапа 

• формализация рисков, ограничений, 

требуемых и наличествующих лицензий, 

патентов и прочее 

• с участием ментора или 

эксперта производится 

первичная проверка данных 

о проекте на соответствие 

действительности 

(например, соответствие 

данных о наличии ключевых 

сотрудников и их 

отраслевом опыте, о 

размерах потенциального 

рынка и обоснованности 

выбранной стратегии и т.д.) 

 Определена стадия стартапа  

 Диапазон потенциального 

финансирования  

 Даны рекомендации по раскрытию  

 Рекомендованы программы 

акселерации 

15-20% 

 Заполненная презентация стартапа 

80-100% 

Статус стартапа — 

«верифицирован» 

Информации 

о стартапе 

Информации 

о стартапе 
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КОНТАКТЫ 

+7 (921) 951-03-40   feedback@pbltd.ru             www.pbltd.ru  

Мы готовы: 

• внедрить у Вас платформу «BusinessChain» 

• настроить Ваши корпоративные (университетские) модели, 

шаблоны, фильтры отбора студенческих работ и проектов 

• обучить Ваших Сотрудников и Студентов 

• провести консалтинговое сопровождение Проекта 

mailto:feedback@pbltd.ru
http://www.pbltd.ru/

