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Навигатор
инноватора

Программа

Преакселерационная программа для
команд и проектов ранних стадий
развития, направленная на вывод
технологических стартапов на
рынок

Программа реализуется Открытым университетом
Сколково с 2017 года
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Это программа для тебя, если:

Навигатор инноватора

Ты бакалавр 3-4 курса, магистрант или аспирант, 

мечтающий
создавать собственные инновационные проекты

Тебе интересно разобраться в том, как устроен бизнес в
сфере зеленых технологий

У тебя есть крутая идея, но ты не знаешь, как превратить
ее в работающий стартап

У тебя нет идеи, но ты готов искать эффективные решения
актуальных проблем совместно с командой
единомышленников
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Навигатор инноватора. GreenTech

Ключевые блоки программы

Ценность проекта и ценностное предложение Создание образа первого прототипа (MVP)

Пользовательское интервью (Customer development) Создание бизнес-модели проекта

Анализ аналогов и конкурентов Питчинг проектов

Очное обучение
формат

4 дня
длительность

Сертификат
Фонда «Сколково»

Бесплатное
участие

О программе
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Что тебе даст программа

Навигатор инноватора

Дорожную карту

Разработаешь план развития своего
продукта и выхода на первые
продажи

Лайфхаки

Узнаешь, как упаковать свой проект под
требования венчурных фондов, 

институтов развития, потенциальных
партнеров

Ценностное предложение

Разработанный профиль клиента и
понимание возможных моделей
монетизации проекта

Экспертизу

Получишь обратную связь по проекту от
экспертов-практиков программы и
потенциальных инвесторов

Бизнес-инструменты

Получишь инструментарий для
развития продукта, что позволит
снизить риски гибели проекта

Навыки презентации

Научишься эффективно презентовать свой
стартап разным целевым аудиториям
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Направления

Навигатор инноватора. GreenTech

1

• Управление отходами и 

рекуперация ресурсов

• Эффективное использование 

ресурсов: воздух, вода, земля, 

лес

Использование

ресурсов
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• Экологичный транспорт

• «Зеленое» строительство

• Экологическая среда

• Шеринг ресурсов

• Эко-просветительские проекты

2

• Aльтернативные источники 

энергии

• Технологии и системы 

преобразования энергии

• Водородная энергетика

Энергоэффективность Решения

на стыке
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Преимущества для участников

Навигатор инноватора

Экспертиза Работа с реальными технологическими предпринимателями, представителями стартапов
(резиденты Сколково, победители конкурсов Фонда содеи ̆ствия инновациям, лидерские проекты
Национальнои ̆ технологическои ̆ инициативы) и крупных корпорации ̆

Сообщество Возможность стать участником регионального сообщества молодых предпринимателеи ̆, приобрести
полезные контакты из числа участников школы, спикеров и экспертов

Вовлеченность Высокая степень вовлеченности в программу за счет большого количества интерактивных форматов
и групповои ̆ работы

Soft skills Получение коммуникативных и социальных навыков, которые пользуются высоким спросом во всех
сферах деятельности

Наставники Рабочие методики быстрого развития стартапа lean startup, которые применяются в компании GVA, 

ФРИИ и других институтах развития
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1 Участие в программе является бесплатным

2 Программа проводится в очном формате на базе ИТМО

3 До 11 мая 2021 – прием заявок на участие в программе

4 12 мая 2021 – публикация итогов отбора и списков участников

Условия участия

Навигатор инноватора
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Статистика

Навигатор инноватора

22
Количество
программ

3700
Поданных
заявок

более

2470
Участников
программ

более

Данные по итогам 2020 года.
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География

Навигатор инноватора
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Партнеры

Программные
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Контакты

У вас есть вопросы? Позвоните нам!

8 (800) 250 09 21 (доб. 2664)

OPENUSK

Наш единый адрес в соц.сетях

Узнайте больше на сайте ОтУС:

OPUS.SK.RU

Наши хэштеги:

#ОтУС #Сколково

http://community.sk.ru/opus
http://community.sk.ru/opus
https://www.facebook.com/OpenuSk
https://www.facebook.com/OpenuSk
https://vk.com/openusk
https://vk.com/openusk
https://twitter.com/openusk
https://twitter.com/openusk
http://www.youtube.com/user/OpenuSk
http://www.youtube.com/user/OpenuSk

