
TechNet Project: старт акселерационной программы Центра НТИ СПбПУ

Завершился  первый  этап  конкурса-акселератора  инновационных  идей  TechNet
Project,  инициированный  Центром  компетенций  Национальной  технологической
инициативы  (НТИ)  «Новые  производственные  технологии»  на  базе  ИППТ  СПбПУ.

Сбор заявок продолжался с 1 июля по 15 сентября 2018 года. К участию были допущены
инновационные  проекты  от  уровня  готовности  технологии  TRL1  до  уровня  TRL4  по
следующим технологическим направлениям:

Нейротехнологии и искусственный интеллект
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Промышленный интернет
Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии виртуальной и дополненной реальности
Новые производственные технологии
Большие данные
Системы распределенного реестра

Заявки  рассматривались  27  июля  и  16  сентября  2018  года.  Всего  было
получено 197 заявок от студентов и сотрудников  России: СПбПУ, НИУ МЭИ, СПбГМТУ, МГТУ
им.  Н.Э.  Баумана,  Белгородского  университета  кооперации,  СПбГУПТД,  Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета, РГУ нефти и газа
(НИУ)  им.  И.М.  Губкина,  МГУ,  МБОУ СОШ,  Московского  политехнического  университета,
ВГБОУ ВО ДГТУ, БГТУ «Военмех», НИУ «МЭИ», Уфимиского ГПУ, НИУ БелГУ, НИЯУ МИФИ,
Томского государственного университета, Санкт-Петербургского горного университета.

Для  дальнейшей  работы  экспертной  комиссией  TechNet  Project  отобраны  80
проектов  разных  уровней  готовности  технологии:

№ Название

Уровень
готовности
проекта
(TRL)

1 Разработка металлодетектора на основе регистрации изменения
напряженности магнитного поля 4

2 Разработка механизма для изготовления полиструктурных намоточных изделий 1

3
Разработка программного комплекса проектирования современных топливных
систем для применения в двигателестроении и производстве компонентов для
дизельных двигателей

3

4 Разработка программного продукта для решения задач идентификации при
реализации сквозного проектирования сложных технических систем 3

5
Разработка устройства по снижению интенсивности падающей ударной волны
при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных
объектах

4

6 Разработка системы обеспечения взаимодействия беспилотных летательных
аппаратов в одноранговой сети 1

7
Разработка фемтосекундных эрбиевых волоконных лазеров с гибридной
синхронизацией мод на основе высокоплотных упорядоченных одностенных
углеродных нанотрубок

4

8 Разработка метода проектирования инвентаря для «досочных» видов спорта на
основе виртуального испытательного полигона и оптимизатора 1



9 Разработка эффективного сцинтилляционного гамма-спектрометра на основе
кремниевых PIN-диодов 3

10 Разработка инновационного 3D-редактора для быстрого создания трехмерных
моделей и сцен 3

11
Разработка технологии шумоподавления при обработке изображений на основе
нелокальных усреднений для применения при разработке программных средств
компьютерной обработки изображений

4

12
Разработка робототехнической системы для размещения, хранения,
транспортирования в сложенном состоянии и развертывания комплекта
полимерных плоскосворачиваемых рукавов

3

13 Разработка вакуумного турбомолекулярного насоса ТМН-В80 4

14
Разработка робота-манипулятора параллельной структуры для оптимизации
производства дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок
энергетических ядерных реакторов

1

15 Бесколлекторный двигатель постоянного тока на солнечных батареях 4

16 Поглощающий аппарат автосцепки железнодорожного транспортного средства 4

17
Разработка широкоформатного прецизионного аддитивного станка по
технологии FDM для продвинутого уровня прототипирования “Ouroboros X1
“Hydra”

4

18 SmartLock. Отпирание замка с помощью технологии беспроводной передачи
данных NRC 3

19 Разработка металлокерамических порошковых композиций нового поколения
для аддитивных технологий синтеза жаропрочных деталей сложных систем 4

20 Awaker. Система контроля психофизического состояния человека в процессе
выполнения работы 1

21 FloodingProtect. Отправка сигнала на вводной вентиль водоснабжения квартиры
при обнаружении в квартире протечки 1

22 Мобильная система переработки отходов «Таромат». Комплексная система мер,
направленная на сбор и уменьшение объема пластикового мусора (PET-бутылок) 1

23
Роботизированный склад. Управляемые компьютером комплексы подъемно-
транспортных устройств, которые помещают изделия на склад и извлекают их
оттуда по команде

1

24 Использование машинного обучения и нейронных сетей в управлении сложными
производственными процессами 4



25

Разработка технологии повышения термостойкости углеродных волокон,
основанных на синтезе сложных керамических покрытий, обеспечивающих их
защиту от агрессивного воздействия окислительной среды в условиях
высокоскоростного газового потока

4

26 Смарт-контракты и сетевые протоколы взаимодействия когнитивных агентов в
распределенных интеллектуальных системах управления 4

27 Разработка симулятора развития компетенций сотрудников цифрового
предприятия 1

28 Разработка технологии проектирования и изготовления навесных компонентов
из композиционных материалов и апробирование технологии на примере капота 1

29 Разработка устройства измерения параметров аддитивного электродугового
выращивания для автоматического обучения нейросети 3

30 Разработка конструкционного композиционного материала с повышенными
демпфирующими характеристиками для автомобилестроения 4

31 Производство однонаправленного термопластичного прутка, армированного
непрерывными волокнами, для 3D-печати 3

32
Разработка установки для изготовления аддитивными методами деталей формы
вращения из однонаправленной композиционной ленты на основе
термопластичных полимеров

4

33 Восстановление данных о целях от радарных датчиков по недостаточной
исходной информации 4

34
Разработка высокоэффективной технологии упрочнения длинномерных деталей
фасонного профиля на основе применения вращающихся электромагнитных
полей для качественного изготовления деталей

4

35 МРО. ПО для управления сетью 3D-принтеров, в котором можно планировать их
работу 3

36 Разработка расходуемого инструмента для нанесения покрытий методом
совместной деформации материала основы и инструмента 4

37
Бортовой радиотехнический комплекс «Полиморф». Программно-
перестраиваемая радиосистема – приемопередающее устройство, в котором
функции физического уровня задаются программно

4

38 DFKit. Образовательный комплект для цифрового производства 1

39 Система контроля и анализа промышленных данных на основе Интернета
Вещей 2-3

40 DHARMA system – управление производством с использованием нейросетевых
технологий 1

41 Создание рамы БПЛА (квадрокоптера) с помощью Generative design 1



42 Цифровая разработка модульного роторного ДВС для водных транспортных
средств от легких прогулочных яхт до тяжелых коммерческих судов 1

43
Цифровая разработка конструкции инновационного модульного роторного ДВС
для автотранспортных средств с использованием цифровой и печатной 3D-
модели

1

44
Цифровая разработка конструкции модульного роторного ДВС для привода
винтов БЛА вертикального взлета и посадки с грузоподъемностью от 10 до 1000
кг и выше на цифровой и печатной 3D-модели

1

45
Цифровая разработка конструкции турбовентиляторной силовой установки, в
которой для существенного повышения экологичности и экономичности вместо
турбины высокого давления используется модульный роторный ДВС

1

46 Нилар – навигация промышленных роботов 4

47 СКМ Тренинг. Использование комплексной (радио- и инерциальной) системы
трекинга и обработки ее измерений 4

48 LedgerKitchen. Разработка приватных блокчейн сетей на базе Hyperledger Fabric 4

49
Миоинтерфейс – проект по разработке человеко-машинного интерфейса,
который регистрирует электромиографические сигналы с от мышц руки и
преобразует движения и жесты в команды для устройств

3

50 Разработка многофункционального цифрового радиоприемника dvb-t2/f 4

51 Разработка высокопроизводительной мобильной установки для синтеза
химических добавок для керамики различного назначения 3

52 Разработка подсистемы структурного анализа машиностроительных
конструкций 1-3

53 Разработка программно-аппаратного комплекса высокостабильного управления
током и температурой лазерных диодов 4

54 Система азимутальной коррекции показаний инклинометра при бурении
скважин в высоких широтах 3

55
Разработка технологии обработки резанием труднообрабатываемых материалов
с использованием смазочно-охлаждающей жидкости, модифицированной
металлорганическими присадками на основе меди

4

56 Разработка технологии получения эффективного люминофора на основе
боросиликатного стекла с металлическими нанокластерами 3

57 Разработка технологии оптической керамики для производства искусственных
драгоценных камней 3

58
Разработка образца тонкопленочного термоэлектрического генератора с
использованием технологии магнетронного распыления для систем контроля
работы устройств и технологических процессов

1



59 Brain Craft. Онлайн-площадка, соединяющая клиентов консалтинговых услуг со
специалистами, дающими быстрые и точные ответы на запросы клиентов 1

60 Разработка системы терагерцовой диагностики неоднородностей материалов в
микроэлектронных устройствах 4

61 3D-принтер по керамике 2

62 Разработка 3D-биопринтера 4

63 Умная каска – защитная каска, оснащенная дополнительным функционалом 4

64 3Д-печать имплантов 4

65 Метеонет – система мониторинга состояния воздуха 4

66 Мобильный монитор вертикального положения бионических систем 4

67 Разработка устройства для пассивной лечебной гимнастики локтевого и
кистевого сустава с использованием нитинолового привода 4

68 Создание и исследование графеновых слоев на медной подложке методом
контролируемого газофазного синтеза 4

69
Разработка системы-ассистента в хирургической интроскопии с использованием
технологий виртуальной и дополненной реальности на основе данных КТ, МРТ и
УЗ

4

70 Разработка программно-аппаратного комплекса динамического рассеяния света
для анализа иммунного состояния организма 4

71 Разработка установки для селективного лазерного спекания 4

72 Разработка технологии улучшения барьерных свойств изделий из фторопласта 4

73 Разработка комплекса устройств и программного обеспечения «РуДа» для
проведения лабораторных работ 4

74
Разработка технологий и материалов для сварки ответственных конструкций
эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера с комплексными модификаторами
микроструктуры

4

75
Разработка способа получения и исследование пептидного хелатора меди и
цисплатина NdCTR1 для его использования в медицине и пищевой
промышленности

4

76
Разработка высокоточной микросистемной платформы на основе
микрофлюидного мостика Уитстона для измерения дифференциального
давления и других параметров

4

77 Разработка взрывозащитного устройства комбинированного действия 4



78
Разработка оборудования для реализации метода электролитно-плазменного
полирования сложнопрофильных деталей в струе электролита по управляющей
программе

4

79 Создание химерного белка слияния стрептавидина с ТАТ-пептидом 4

80 Защита тяжелых машин от перегрузок и поломок 4

Авторам отобранных проектов предстоит в течение 8 недель пройти интенсивную очную
(для  проектов  из  Санкт-Петербурга)  и  заочную  (для  проектов  из  других  городов)
акселерационную программу в Центре НТИ СПбПУ. Проектным командам будет необходимо
не  только  овладеть  навыками  коммерциализации  своих  разработок,  но  и  доработать
продукты/технологии  до  уровня  TRL4,  а  также  подготовить  план  развития  проекта  и
презентации на 2-х языках: русском и английском.

По  результатам  прохождения  программы  участники  получат,  в  частности,  следующие
знания, полезные для развития стартапа:

Как оценить свою бизнес-идею?
Как собрать и мотивировать команду?
Как найти и сегментировать целевую аудиторию, посчитать объем рынка?
Что такое customer development и для чего проводить интервью с клиентами?
Как организовывать продажи?
Как надо продвигать свой проект с помощью SEO и SMM?



Акселерационная  программа  TechNet  Project  стартовала  1  октября.  Занятия  будут
проходить  по  понедельникам  и  средам  в  коворкинге  Научно-исследовательского
корпуса СПбПУ (НИК) в ауд. Г3.56.

Программа акселератора TechNet Project

Дата Время Тема

01.10.2018 18:00-20:00 Добро пожаловать в будущее: о предпринимательстве нового типа в век
цифровизации. Национальная технологическая инициатива. Технет

03.10.2018 18:00-20:00 Как превратить идею в бизнес. Концепция продукта. Команда проекта

08.10.2018 18:00-20:00 Развитие технологии от TRL1 до TRL9

10.10.2018 18:00-20:00 Основы построения бизнес-моделей

15.10.2018 18:00-20:00 Целевая аудитория. Проведение оценки рынка и расчет его емкости

17.10.2018 18:00-20:00 Ценностное предложение (value proposition)

22.10.2018 18:00-20:00 Customer discovery и customer development: тестирование спроса и идеи
или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях

24.10.2018 18:00-20:00 Минимально жизнеспособный продукт (MVP)

29.10.2018 18:00-20:00 Маркетинговые коммуникации: как привлечь первых пользователей.
Продвижение проекта: PR, SEO, SMM

31.10.2018 18:00-20:00 Производственная цепочка и расчет производственной мощности

05.11.2018 18:00-20:00 Финансы стартапа. Понимание способов формирования цены продукта.
Умение моделировать базовую экономику продукта

07.11.2018 18:00-20:00 Промышленный дизайн (дизайн под производство). Концептуальный
дизайн. Юзабилити дизайн. Работа с фокус-группами

12.11.2018 18:00-20:00 Меры государственной поддержки инновационных проектов

14.11.2018 18:00-20:00

Виды презентаций, структура и содержание, основные ошибки
презентации, способы повысить эффективность выступления. Подготовка
«речи в лифте», тизера, презентации перед аудиторией и раздаточной
презентации

17.11.2018
11:00-13:00
13:15-15:15
16:00-18:00

Презентации проектов экспертной комиссии

Напомним, после обучения в акселераторе Центра НТИ СПбПУ, по итогам технологического
развития проекта и подготовки к его презентации индустриальному партнеру и инвестору
в  ноябре  2018  года  экспертной  комиссией  и  рабочей  группы  «Технет»  будут



отобраны 20  проектов уровня TRL4.  Из них 10  лучших проектов будут приглашены на
обучение в корпоративном акселераторе индустриального партнера. При этом все проекты-
финалисты  будут  представлены  организациям  –  участникам  проектного  консорциума
Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе ИППТ СПбПУ.

Участие  в  корпоративном  технологическом  акселераторе  индустриального
партнера предоставляет его участникам возможность испытания прототипа или пилотного
внедрения проекта в целях развития технологии до уровня TRL8 и выше. Результатом
успешной разработки до этапа промышленного применения станет внедрение технологии
на заводах группы компаний индустриального партнера.

https://nticenter.spbstu.ru/nti-working-group
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