ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
имени профессора Ю. М. Борисова

Пост-релиз на тему:
«Отчет об участии в конкурсе бизнес-проектов HSE{14K}»
11 июля 2014 года завершился финал конкурса бизнес-проектов
HSE{14K}. В 2014 году на конкурс было подано 359 заявок, участие приняли
команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ханты-Мансийска,
Воронежа и даже из США. Из 359 проектов было отобрано 9 финалистов из
сфер IT, CleanTech, Mobile, Hi-Tech, которые презентовали свои проекты 11
июля в APIMoscow. В числе финалистов выступил воронежский проект
«Эврикад» - система автоматизированного проектирования малоэтажных
жилых домов, разработка МИП ООО «Бюро средового проектирования» при
Воронежском ГАСУ.
Конкурс организован Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ при поддержке РВК
и Центра инновационного развития г. Москвы. Проекты оценивало жюри,
состоящее из 20 экспертов венчурного бизнеса, крупных IT-компаний, стартапменторов и бизнес-инкубаторов. Председателем жюри выступила Гульнара
Биккулова, директор департамента инновационных рынков и член правления
ОАО «РВК», по комментарию которой, «… конкурс бизнес-проектов HSE{14K}
сегодня является наиболее авторитетным предпринимательским конкурсом в
России, объединяющим
лучшие
студенческие
команды и проекты», –
подчеркнула она. Конкурс
бизнес-проектов HSE{14K}
проводится с 2006 года и
ежегодно
собирает
порядка
300
заявок.
Жюри
оценивают
проекты по следующим
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критериям:
инновационность,
привлекательность, команда.

бизнес-потенциал,

инвестиционная

Финал стал итогом двухдневной
образовательной программы. В подготовке
проектов участвовали эксперты со всей
России, которые провели трёхчасовую
менторскую
сессию
для
стартаповфиналистов в рамках Летней школы
HSE{SUN}. Особый уровень качества
проектов в этом году отметила Елена
Колбина, куратор стартапов в Бизнесинкубаторе НИУ ВШЭ: «Для многих
стартапов конкурс HSE{14k} является тем
самым толчком для взлёта в бизнес-небеса.
Конкурс проводится уже не первый раз, и с
каждым годом, от конкурса к конкурсу, мы
наблюдаем рост компетенций в командах,
а значит, наш вклад в инновационную сферу даёт плоды. В этом году в финал
вышло много технологических проектов, что показательно – предприниматели
больше не боятся браться за реализацию интересных индустриальных
решений». Каждый проект прошёл оценку по открытой методологии Russian
Startup Rating и занял место в рейтинге, а также получил рецензию с анализом
перспектив выхода на рынок и рекомендации по улучшению бизнес-модели от
бизнес-экспертов. Несмотря на то, что воронежский проект не вошел в число
призеров, по количеству баллов, набранных в жюри, он был на втором месте.
Нам было рекомендовано ускорить доработку прототипа системы
автоматизированного проектирования и более наглядно показать методику его
работы. В целом, участие в финале было очень полезно для доработки бизнесмодели проекта и отработки методики его презентации.
И.Л.Чураков,
Руководитель ООО «БСП», партнер проекта-финалиста
«EveryCad», доцент кафедры ТиПАП Воронежского ГАСУ
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