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1 февраля 2016г. начался очередной Стартап Тур — самый
масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих
стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких
технологий.
В период с 9 по 10 февраля Стартап Тур проходил в
г.Новосибирске
За 3 месяца Стартап Тур посетит 13 городов России и СНГ
Организатор:
Соорганизаторы:

Участие АлтГУ в
Стартап туре





В целях обеспечения участия инновационных разработок
АлтГу в указанном проекте проректором по НИР было издано
распоряжение № 579 от 29.12.2015, определяющее
проведение внутреннего предварительного конкурса, состав
экспертной комиссии и оргкомитета.
В период до 30.01.2016 был осуществлен прием проектов на
конкурс.
04.02.2016 прошло заседание экспертной комиссии с очной
защитой проектов.

Проекты, представленные на конкурс
1.

2.
3.
4.

5.

«Разработка рецептуры и технологии производства кормовых
смесей на основе глубокой переработки льняного жмыха».
Инициатор - МИП ООО НПФ «ЛёнАгро»
«МультОстров» - Электронная среда раннего развития
способностей дошкольников. Инициатор – Терновой О.С.
«Разработка препарата для лечения хронической сердечной
недостаточности». Инициатор – Мурашко Т.О.
«Иммуносигнатура - новый метод диагностики онкологических
заболеваний» Российско-Американский противораковый центр
АлтГУ. Инициатор – Шаповал А.И.
Проект «Портативный генетический анализатор», автором
которого является Максимом Геннадиевич Куцев, не
представлялся на экспертную комиссию – он уже прошел в 2-тур
рассмотрения по направлению «БИОТЕХНОЛОГИИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

Результаты конкурса




По результатам рассмотрения все проекты были рекомендованы к
участию в очном отборочном туре Стартап Тура в г.Новосибирске
(других городах)
Непосредственно на площадке в Новосибирске был представлен
проект «Иммуносигнатура - новый метод диагностики
онкологических заболеваний» Российско-Американский
противораковый центр АлтГУ. Инициатор – Шаповал А.И.

Рекомендации авторам проектов





Основной посыл организаторов Стартап Тура авторам проектов –
принимать участие в подобных мероприятиях, проводимых как
федеральными фондами, так и региональными, включая конкурсы
от государственных структур.
Дорабатывать проекты с учетом рекомендаций и замечаний,
высказываемых членами экспертных комиссий.
Устанавливать контакты с экспертами, получать от них обратную
связь

Наибольшую активность и целевую конкретику вопросов
заявители отметили у Члена Экспертного совета - Шипунова
Бориса Павловича, кандидата химических наук, доцента кафедры
физической и коллоидной химии

Куратор проекта от АлтГУ


-

От АлтГУ - МИП «Алтай-Венчур-Инвест»
– Информационный Партнер проекта
«Startup Tour – 2016 СКОЛКОВО»
для формирования заявок от АлтГУ по
участию в Startup Tour – 2016.
Для взаимодействия с институтами
развития инноваций – РВК, СКОЛКОВО,
Алтайский Бизнес-инкубатор и др.

Для сведения


Центр поддержки предпринимательства Алтайского края, в
целях содействия финансированию, на регулярной основе
проводит рассмотрение проектов в формате «Стартап
Уикенда». Ближайшее заседание состоится 26-27 февраля т.г.,
на площадке I Ярмарки Стартапов «Наше дело 2016».
Партнером мероприятия выступает Венчурный фонд ПАО
«Промсвязьбанк»

Проект решения ОНТС от 18.02.2016г.
1. Информацию о «Стартап-Тур-2016» принять к сведению.
2. Рекомендовать МИП АлтГУ более деятельно участвовать в
мероприятиях «Стартап-Тур» Сколково.
3. МИП ООО «Алтай-Венчур-Инвест» установить более тесное
взаимодействие с РВК, СКОЛКОВ и другими институтами развития

