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1. Мониторинг деятельности операторов (исполнителей) в 
реальном времени

2. Хранение данных о проектах и истории работы с ними в 
одном месте (база данных)

3. Удобные инструменты для сопровождения проектов 
входе акселерации

4. Создание реальной ценности для проектов и «историй 
успеха»

5. Обеспечение коммуникаций и взаимодействия всех 
сторон (проекты, эксперты, трекеры, менторы, инвесторы, 
заказчик-организатор, оператор-исполнитель и пр.)

6. Подготовка отчѐтности по прошедшим акселерацию 
проектам

Актуальные задачи для заказчиков 

акселерационных программ
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1. Деятельность операторов (исполнителей) непрозрачна. 
Возможны ситуации с устранением проблем «задним 
числом»

2. Данные хранятся в Excel-таблицах и облаках в 
разрозненных документах (заполняемых исполнителем и 
заказчиком); отсутствует единая база

3. «300парк» инструментов акселерации (Google Docs, Trello, 
сервисы e-mail-рассылки, Excel, Slack и пр.)

4. Сложно составить действительно ценную 
акселерационную программу при ограниченном бюджете

5. Сложность организации взаимодействия и коммуникаций 
(доп. траты времени менеджеров, ошибки и пр.)

6. Трудоѐмко готовить отчѐтность по проектам

Проблемы заказчиков (организаторов) 

акселерационных программ
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2innovations.ru



Роли на платформе

• Мультиагентность

• Прямая регистрация 
пользователей на платформе, 
«ручная» регистрация 
пользователей через 
интерфейс платформы и 
загрузка новых пользователей 
через Excel-файл

• Расширения набора ролей для 
зарегистрированных аккаунтов

• Ранжированный доступ к 
данным в зависимости от 
ролевой модели

• Возможность создания 
привязок различных аккаунтов
(с учѐтом доступных ролей) к 
одному проекту



Ведение и сопровождение проектов

на платформе



Инструменты, предоставляемые для 

акселерации

1. Канбан-доска задач и гипотез

2. Карточки проведѐнных трекшн-сессий

3. Топик-формы (тематические формы профайла проекта для 
заполнения)

4. Общий групповой чат участников и чаты «проект-наставники»

5. Онлайн-курсы

6. Тестирование (нелинейные тесты, игровые симуляции)

7. Организационные инструменты (расписание занятий, 
методические указания, инструкции и пр.)

8. Бально-бонусная система

9. Рекомендации



Канбан-доска задач и гипотез

Идеально подходит для проведения трекшн-сессий с участием 
основателя стартап-проекта и трекера



Карточки трекшн-сессий

Трекер заполняет поля 

карточки, часть из которых 

видна проекту, а часть –

только организаторам



Топик-формы расширенного

профайла проекта



Система чатов между проектом и его 

наставниками
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Онлайн-курс по технологическому 

предпринимательству

www.2innovations.ru/education

Состав курса: 12 модулей, 

посвященных различным аспектам 

инноваций и предпринимательства

Формат: анимационные 

видеоролики с инфографикой

Озвучка: профессиональный диктор, 

закадровая

Длительность роликов: 5-20 минут

Общая длительность курса: 12 

часов

Контроль знаний: тестирование 

после каждого модуля
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Модули онлайн-курса «Основы 

технологического предпринимательства и 

инновационной деятельности»



Тестирование знаний

 возможность пройти 

тестирование 

установленное 

количество раз;

 сохранение всех 

результатов 

тестирования.

 Возможность 

создания разных 

вариантов тестов 

(текстовых, 

графических и др.).
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Электронный сертификат

по итогам прохождения курса



Электронная регистрация

на очные мероприятия
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Игровой тест на готовность

к предпринимательской деятельности

Вариантивный нелинейный тест,

в котором ответы и принимаемые 

решения влияют на дальнейший 

ход событий.

Готовность к созданию бизнеса 

определяется на основе анализа 

цепочки принимаемых вами 

решений с учѐтом контекста, 

вашего бэкграунда,

амбиций и имеющихся ресурсов.



Прохождение тестирования на 

готовность к предпринимательской 

деятельности



Мониторинг в реальном времени

19



Мониторинг проектов

С возможностью посмотреть исходную заявку, результаты экспертизы, все 

заполненные топик-формы, доску гипотез, карточки трекшн-сессий, чат 

участника с трекером и менторами



Мониторинг регистраций

на мероприятия и их посещения



Аккредитация новых спикеров, 

экспертов, менторов и трекеров



Аккредитация трекеров



Возможности кобрендинга

Пример кобрендинга с Тюменским индустриальным университетом



Возможности линензирования

(White Label)

White Label, на поддомене для ГБУ 

«Малый бизнес Москвы» (оператор 

акселераторов – АНО ДПО «Грамота»)

White Label, на поддомене для 

Акселератора УрФУ (оператор 

акселератора – ООО «Иннопорт»)



Выделенная платформа для «Мой 

Бизнес» Республики Башкортостан



Ещё несколько особенностей 

инструментов платформы

1. Динамические формы заявок на акселерацию

2. Многокритериальная экспертиза и скоринг заявок и 
проектов

3. Геймификация (баллы, достижения, бонусы)

4. Гибкая настойка функционала ролей пользователей

5. Возможности добавления собственного контента

6. Выгрузка списков и документов в Excel и PDF



Опыт и кастомизация

1. Платформа отработана и совершенствовалась при 
проведении 15 акселерационных программ

2. Возможности лицензирования White Label и заказной 
разработки с передачей интеллектуальных прав

3. Возможность кастомизации и доработки под задачи и с 
учѐтом пожеланий заказчика
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Смотрите вебинары на нашем канале в 

YouTube «Путеводитель по инновациям»

www.youtube.com/

way2innovations
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Подписывайтесь на наши медиа

way2innovations.ru

vk.com/way2innovations

www.instagram.com/way2innovations

www.facebook.com/way2innovations
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Альберт Маннапов

www.facebook.com/mannapov.albert

vk.com/mannapov.albert

linkedin.com/in/mannapov

instagram.com/mannapov_albert

8-963-133-44-55
info@way2innovations.ru
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