
Предпринимательская 
экосистема вокруг МФТИ

ТЕЗИСЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА С 
РУКОВОДСТВОМ МФТИ



Что мы собираемся сделать?

Мы намерены двигаться быстро. 
Наша дорожная карта по созданию 
ключевых элементов экосистемы: 

1. Акселератор в Физтехпарке - 1 кв 2018
2. Венчурный фонд выпускников физтеха - 

не позднее 2 кв 2018
3. Поддержка программ развития 

предпринимательства в МФТИ - 2 кв 2018
4. Экспертная платформа с ядром из 

выпускников физтеха - 2 квартал 2018
5. Инкубатор на базе МФТИ - 3 квартал 2018

Текущая команда 
С. Дашков, Н. Митюшин, А. Босов, Е. Елисеева.
В учредители первого элемента системы - 
Акселератора на сегодняшний день уже 
записались С. Дашков, А. Ручьев, А. Иващенко. 

Создать вокруг МФТИ место 
предпринимательской силы 
мирового уровня за счет привлечения капитала, 
ресурсов и экспертизы выпускников Физтеха.

Построить платформу, открытую для всех 
выпускников, желающих принять участие. 
Критически важно сплотить вокруг платформы 
физтехов - успешных предпринимателей и 
активных выпускников с экспертизой и именем 
на рынке.



Что получит МФТИ?
Краткосрочные выгоды ― сразу после запуска Акселератора

Запуск проекта ускорит создание значимых предпринимательских историй успеха вокруг МФТИ. 
Это то, что нужно, чтобы выгодно представить Физтех в области инноваций в России и в мире.

Существующие в МФТИ 
программы развития 
предпринимательства получат 
доступ к лучшим практикам 
подготовки предпринимателей.

Лучшие из уже существующих 
команд в МФТИ получат средства 
на развитие и мощную поддержку 
(несколько заслуживающих 
внимания команд мы уже нашли).



Что получит МФТИ?
Среднесрочные выгоды ― работает Фонд, Инкубатор, Экспертная платформа

Студенты, выбравшие путь предпринимателя, 
получают вдохновляющий пример основателей 
стартапов, резидентов Акселератора и 
возможность стажироваться в них. Концепция - 
работающий Акселератор и стартапы-резиденты 
Акселератора как базовая кафедра будет 
предложена руководству МФТИ

Часть доходов Учредителя 
Акселератора и Фондов выпускников 
МФТИ от участия в компаниях- 
резидентах Акселератора  будет 
поступать в Эндаумент. Это поможет 
создать Эндаумент приличного 
размера, подобающего уровню МФТИ

Вовлечение выпускников за счёт привлечения их к менторской, экспертной работе и участию в отборе 
проектов. Нужно сплотить выпускников, чтобы сделать предпринимательскую среду в МФТИ более успешной. 
Экспертная платформа с ядром из выпускников МФТИ будет оформлена как отдельная компания - резидент 
Акселератора и заметный продукт для всего мирового инновационного ландшафта. К Российская экспертной 
платформе  будут обращаться за экспертизой предприниматели, профессиональные инвесторы и аналитики 
инвестфондов. Связь экспертной платформы с брендом МФТИ поможет МФТИ построить позитивный имидж: 
уникальная система Физтеха в 21 веке готовит ученых-инженеров, бизнесменов и предпринимателей 
высочайшего уровня.



Что получит МФТИ?
Долгосрочные выгоды ― вывод на рынок успешной конкурентоспособной 
продукции, в основе которой лежат научные разработки МФТИ 

Наличие успешной предпринимательской экосистемы вокруг МФТИ будет фактором успеха 
по выводу результатов научной деятельности на рынок. Нужно связать все элементы для 
запуску высокотехнологичного предпринимательства в МФТИ на высокую орбиту 

1. На Физтехе развивается университетская наука, растёт количество ученых и научных 
разработок в МФТИ.

2. МФТИ оценивает потенциал разработок, оформляет IP, выставляет проекты на витрину, доступную 
для просмотра заинтересованным инвесторам ранней стадии.

3. Инвесторы ранней стадии создают компании-спин офф научных разработок МФТИ, компании 
подписывают лицензионное соглашение с МФТИ и/или МФТИ получает долю в компаниях.

4. Компании получают поддержку Экспертной платформы и программ Акселератора
5. В случае успешного развития компании получают поддержку Фонда выпускников МФТИ и/или 

предпринимателей Экосистемы



Как МФТИ может поддержать нас?
1) Сейчас мы работаем над созданием первого опорного элемента предпринимательской экосистемы- 

Акселератора. Концептуально мы находимся на фазе:
- мобилизации деятельных сторонников и вовлечении их в практическую работу, 
- превращения сочувствующих в деятельных сторонников,
- превращения равнодушных в сочувствующих.

2) Нам будет важна и значима поддержка ректора МФТИ с сообщением о необходимости  и важности развития 
предпринимательской среды в МФТИ
 

3) Никто кроме предпринимателей не сможет построить предпринимательскую экосистему в МФТИ. Будет 
крайне полезно выделить ответственного за этот вопрос сотрудника МФТИ с которым мы могли бы 
согласовать наши практические совместные действия по проектированию и строительству 
предпринимательской Экосистемы

Мы считаем осуществимой и захватывающей идею построить на Физтехе предпринимательскую 
экосистему мирового уровня на частные деньги выпускников Физтеха, используя их опыт и экспертизу. 
Мы будем рады работать над этим проектом вместе с руководством МФТИ, с общим видением и 
полноправным участием Физтеха в составе учредителей проекта и создаваемых компаний.



Присоединяйтесь к нам

Екатерина Елисеева
Исполнительный директор, 
Физтехпарк

Сергей Дашков
Предприниматель
Выпускник ФФХБ 1993 

Ник Митюшин
Директор по инвестициям, 
ABRT Venture Fund
Выпускник ФУПМ 2004 

Артем Босов
Советник, SPENT
Венчурный советник, JJ.

dashkov.sv@phystech.edu


