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Отчет о деятельности
бизнес-инкубатора МФТИ 



Лучшая 
акселерационная 
программа на 
физтехе

Дмитрий Чихачёв,
Runa Capital

В Росси два 
хороших 
инкубатора.
У вышки и физтеха.

Михаил Эрман,
НИУ ВШЭ

Дмитрий Калаев,
ФРИИ

Физтех.Старт 
один из лучших 
инкубаторов в 
России



KPI деятельности инкубатора

50
участников

5
новых юр.лиц с 
оборотом

100тыс.руб.

1
проект с 
выходом на 
зарубежный 
рынок

Узнаваемость 
среди 
студентов 
МФТИ

25%
команд из 
других вузов 
Москвы

75
участников
из 23 команд

4
новых юр.лиц с 
прибылью

200тыс.руб.

90%
охват  
узнаваемости
студентов 
МФТИ

40%
команд из 
других вузов

выполнен!



Партнеры

Информационные

Образовательные



Деятельность резидентов инкубатора

1
Отбор 
проектов

2
Обучение

3
Трекинг

4
Пре
демо
день

5
Менторство

6 
Демо день

февраль

апрель

июнь



Отбор. Воронка

208 
заявок

50
отсев по телефонному интервью

33 
приглашены на очный отбор

24 
участники программы

18 
дошло до конца



Резиденты инкубатора

Мониторинг сердечно-сосудистой системы
Реабилитация пациентов с помощью копьютерного зрения
Трекер сердца для спортсменов
Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ
Видеохостинг на блокчейне
Виртуальный диалоговый ассистент
Промышленный робот
Сервис анализа договоров перед подписанием
Автопилот для коммерческого транспорта
Платформа для поиска гида
Сервис аренды пчелопакетов
Сервис печати документов онлайн
Финансовый сервис
Умная кормушка для животных
Сервис поиска хобби
Программа-сурдопереводчик 
Сейсмометр на основе МЭП
Сервис предиктивной аналитики
Фонд для торговли на криптовалютной бирже

МЕДИЦИНА (3)

ОБРАЗОВАНИЕ (1)
IT (5)

СЕРВИСЫ (6)

СОЦИАЛЬНЫЕ (1)
НАУЧНЫЕ (3)



Мониторинг сердечно-сосудистой системы
Реабилитация пациентов с помощью копьютерного зрения
Трекер сердца для спортсменов
Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ
Видеохостинг на блокчейне
Виртуальный диалоговый ассистент
Промышленный робот
Сервис анализа договоров перед подписанием
Автопилот для коммерческого транспорта
Платформа для поиска гида
Сервис аренды пчелопакетов
Сервис печати документов онлайн
Финансовый сервис
Умная кормушка для животных
Сервис поиска хобби
Программа-сурдопереводчик 
Сейсмометр на основе МЭП
Сервис предиктивной аналитики
Фонд для торговли на криптовалютной бирже

Обучение

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕКЦИЙ

Анализ рынка  Финансы и инвесирование
Работа в команде  Краудфандинг
Продажи  Маркетинг
Юридическое сопровождение 
Дизайн  Презентация продукта

20   гостей-специалистов
145   часов лекций, тренингов, воркшопов
800  часов встреч с трекерами
17   менторских встреч 

Для команд создали
рабочие места в кампусе МФТИ



Технологический коворкинг
(108БФК)



Офисный коворкинг
(1307 12-го общежития)



Трекеры команд

Трекшн команд:
- планирование 
результатов
- декомпозиция 
плана
- еженедельный 
спринт
- устранение 
“поломок”
- изменения, 
новые циклы

Артур
Саргизов

Анна 
Путинцева

Игорь
Кожелин

Виктор 
Степанов



Pre демо день

Мероприятие для поиска экспертов, 
менторов, демонстрации промежуточных
результатов акселерации

Демонстрационный день

110 инвесторов, экспертов и бизнес-ангелов из Mail.ru 
Group, Сбербанка, Газпромбанка, ФРИИ и др.

Менторство

Встречи резидентов с успешными
предпринимателями -  выпускниками МФТИ

6
встреч



Дмитрий Аксенов

Сергей ДашковСергей БелоусовНаталья Соболева

Александр Ручьев



Проектный офис
(109БФК)



Результаты резидентов

4
проекта 
снялись для 
шоу НТВ “Идея 
на миллион”

2М 
cуммарный 
доход 
резидентов за 
время 
акселерации

70+600 
компаний и 
людей 
опрошено в 
результате 
customer 
development

8 
пилотов с 
крупными 
компаниями 
запущено

1 
проект попал в 
очный 
акселератор 
ФРИИ



Охват деятельности инкубатора

2
профильных 
партнера:
ФРИИ,
ЦНИИ 
“Электроника”

43К 
просмотра 
трансляции 
встречи 
студентов 
МФТИ с Тиной 
Канделаки

500 
средний охват 
публикации в 
ВКонтакте

2000 
подписчиков в 
группе 
ВКонтакте

5
публикации о 
бизнес-инкуба
торе и его 
резидентах  в 
RusBase, 
Forbes, Firrma



Планы на будущее

июль    Повышение квалификации команды
       Работа с абитуриентами МФТИ
      Разработка сайта-площадка

август   Второй набор инкубатора

сентябрь  Хакатон по киберспорту

октябрь  Пре демо день второго набора

декабрь  Выпуск второго набора



Команда инкубатора

Олег
Линников

Николай 
Магера

Владислав 
Агафонов

Мария
Качуровская

Алексей 
Танурков

Владислав 
Здоренко

Мария 
Федоренко

Антон
Довгий




