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О КОНКУРСЕ
ВИКТОР АФОНИН, Магазин готового бизнеса Deloshop: «В отличие от многих
других конкурсов, где я также принимал участие как член жюри, здесь можно
отметить высокое качество представленных проектов. В этом смысле финал
полностью оправдал свое название. Было представлено много интересных,
технически проработанных проектов. Отмечу проект компании IRLink. Ребятам не
хватает совсем немного - финансового плана и маркетинга. На сегодняшний день на
рынке очень мало работающих идей. Их идея находится в высокой степени
реализации. Именно такие проекты интересны инвесторам».

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ, ректор СПбГУ: «Конкурс «Бизнес инновационных
технологий» дает прекрасную возможность талантливым изобретателям и
бизнесменам совместно реализовать технический и коммерческий потенциал новых
научных идей и разработок, и Университет как инновационная площадка активно
поддерживает эту инициативу».

СЕРГЕЙ КАРАМЫШЕВ, Группа МАГНЕЗИТ: «Конечно, в некоторых проектах
было маловато инноваций, но победивший проект можно назвать в этом смысле
идеальным. Конкурс оправдал свое название и получил новый вектор развития.
На будущее можно пожелать организаторам с самого начала приема заявок
сообщать критерии, по которым будут оцениваться проекты, чтобы привлечь
больше внимания. Также, возможно, имеет смысл разбить конкурс на секции:
малый, средний, крупный бизнес. Четкая сегментация позволит проще оценивать
проекты и расширит рамки конкурса».

ИЛЬЯ АНТИПОВ, Вице-президент RUSSEE, (TEKAMA): «Задача конкурса – дать хороший старт
компаниям с инновационными разработками. Нельзя забывать, что инновации сегодня - это не только
информационные технологии».
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МИССИЯ
Цель конкурса – помощь в создании новых
технологических
предпринимательства в российском секторе high tech в целом.

компаний

и развитие культуры

Предпринимательский конкурс БИТ базируюется на
принципах известного конкурса MIT $50K, который
ежегодно проводит Массачусетский технологический
институт. Это не просто конкурс инновационных идей,
это конкурс бизнес-планов и команд, которые способны
превратить хорошие идеи в успешный бизнес. Жюри
конкурса составляют успешные предприниматели, опыт
и знания которых окажутся незаменимыми на этапах
обсуждения и оценки Вашей идеи.

В Москве предпринимательский конкурс «Бизнес
инновационных технологий» уже проводится пятый год.
Успех предыдущих БИТов связан с тем, что этот конкурс
позволил объединить студентов и сотрудников ведущих
технических университетов, научных организаций и школ
бизнеса для выведения на рынок инновационных идей. Цель
конкурса – инициировать создание новых технологических
компаний
и
способствовать
развитию
культуры
предпринимательства в российском секторе high tech.
С 2006 года проводятся конкурсы «дочерние» конкурсы:
БИТ-СПБ, HSE 5K (ГУ-ВШЭ), БИТ-Поволжье и БИТДальний Восток. Победители этих конкурсов попадают
сразу в полуфинал конкурса БИТ в Москве.
С 2008 года в рамках БИТ-СПб проводятся специализированные конкурсы бизнес-планов: BIT-Soft – по
информационным технологиям, ВИМБИ - среди студентов и аспирантов, победители которых сразу
попадают в полуфинал БИТ-СПб.
Конкурс BIT-Soft – предназначен для компаний, работающих в сфере разработки программного
обеспечения, и привлекающих инвестиции для своего дальнейшего развития.
Конкурс ВИМБИ призван выявить перспективные технологические и инновационные разработки и бизнесидеи среди студентов, аспирантов и молодых ученых, трудоустроенных в вузах Санкт-Петербурга.
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ОРГАНИЗАТОРЫ БИТ-СПб
Конкурс БИТ-СПб был организован на базе ведущего вуза России – Санкт-петербургского государственного
университета при поддержке Высшей школы экономики. В настоящее время руководство оргкомитета
конкурса входит Илья Антипов, Иван Григорьев и Сергей Подузов. Соорганизатором выступает Центр
Предпринимательства США Россия. Медиа поддержку оказывает деловая газета «Деловой Петербург».
Илья Антипов, соучредитель компаний RUSSEE Consulting и ТЕКАМА.
Действующий консультант ведущих копманий производящих программное
обеспечение. Имеет успешный опыт работы в start-up компаниях, в том числе,
инициированных в Carnegie Mellon Robotics Institute и University of Pittsburgh
Medical Center. Он является ведущим экспертом в области совершенствования
процессов и модели CMMI, а также возглавляет консалтинговое направление
компании в России (клиентами компании являются представители телекома,
банковской отрасли, аутсорсинговые компании). Илья имеет 10-летний опыт
работы в области разработки, создания архитектур и управления разработкой
ПО, а также в области управления исследовательскими проектами и оптимизации
процессов в технологических старт-апах. Г-н Антипов работал в компании
TransDecisions Inc, где возглавлял отдел развития технологий, задачей которого было генерировать
инновационные решения относительно существующих и новых продуктов. Divisions of TransDecisions была
поглощена Bentley Systems and Servigistics. До этого он также работал над интеллектуальной системой
хранения и восстановления мультимедийных медицинских данных в рамках исследовательской программы
в Медицинском центре университета Питтсбурга. Илья закончил университет Carnegie Mellon, а также
проходил обучение в Массачусетском технологическом институте и университете Purdue.
Иван Григорьев, Кандидат физико-математических наук, доцент физического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Выпускник 239 физико-математической школы (1979, 106) и физического
факультета ЛГУ (1985) по кафедре молекулярной спектроскопии. Работает в
Университете с 1985 года. В 1996 году защитил диссертацию и получил степень
доктора Университета Ренна 1 (Франция).
Научные интересы: физика межмолекулярных взаимодействий, молекулярная
спектроскопия. Автор более 30 публикаций. С 2000 года - заместитель декана
физического факультета СПбГУ, с 2004 года - директор Центра дополнительного
образования физического факультета. С 2002 года - заместитель председателя
Правления Фонда развития физического факультета, с 2004 года - директор
Центра карьер и профессиональной ориентации ДатаАрт. Основное направление
административной деятельности - организация учебного процесса на физическом
факультете. В 2007 г. в Калифорнии успешно закончил программу Technology Entrepreneurship Education:
Theory to Practice Seminars (Intel+UC Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge).
Сергей Подузов, начальник отдела аналитических исследований БФА, имеет
степень магистра администрирования международного бизнеса Университета
Гамбурга, магистра экономики в Санкт-Петербургском государственном
университете экономики и финансов, работал в Citibank Russia, компаниях
Ленстройкомплектация (ПО Ленстрймтериалы), Сбербанк, Ленмонтажстрой.
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ПРИЗЫ
Призовой фонд конкурса БИТ-СПб составляет 90 000 руб.: из них 50 000 руб. присуждаются за первое
место, 30 000 руб. и 10 000 за второе и третье.
Призовой фонд конкурса BIT-Soft составляет 50 000 руб., который присуждается за первое место.
Кроме денежных призов, Победитель
конкурса БИТ-СПБ попадает в полуфинал
БИТ в Москве, финал которого проводится
в июне.
Команде-победителю конкурса BIT-Soft
предоставляется возможность поездки на
ежегодную
европейскую
конференцию
TechEd 2008 в Амстердаме (ноябрь 2008).
Кроме того, финалисты конкурсов получают
право на участие в образовательной
программе «Start in Garage». Победителям
конкурса БИТ-СПб и BIT-Soft будет также
предоставлено
право
пользования
инфраструктурой
Бизнес-парка
«MARTISHKINO» с нулевой арендной
ставкой на первый год для развития свое
проекта
Конкурс BIT-СПб также прошел аккредитацию по программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). В соответствии с программой, победители конкурса по
номинации «За научные результаты, обладающие существенной новизной и среднесрочной (до 5-7 лет)
перспективой их эффективной коммерциализации», получает финансирование из фонда в размере 200 тыс.
руб. на 2 года.
.

ЖЮРИ БИТ-СПб 2007
•
•
•
•
•
•

Михаил Завилейский, Директор DataArt
Александр Андреев, Директор SoftJoys Labs
Андрей Луссе, Директор научных исследований
СПБГУЭФ
Сергей Сидоренко, Директор Торгового дома
Смоленка
Игорь Егоров, Директор СПБ филиала Центр
предпринимательства США Россия
Сергей Карамышев, Магнезит

•
•
•
•
•

Игорь Гладких, Исполнительный директор
Регионального фонда научно-технологического
развития Санкт-Петербурга
Илья Антипов, Вице-президент RUSSEE,
(TEKAMA)
Олег Айрапетян, Связь Банк
Виктор Афонин, Магазин готового бизнеса
Deloshop
Марина Федорова, Директор КГ Экономист
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Михаил Завилейский, Директор DataArt
Александр Андреев, Директор SoftJoys Labs
Андрей Луссе, Директор центра научных
исследований СПБГУЭФ
Яна Клементовичус, Директор РоссискоФранцузского центра СПБГУЭФ
Игорь Егоров, Директор СПБ филиала
Центр предпринимательства США Россия
Игорь Гладких, Исполнительный директор
Регионального фонда научнотехнологического развития СанктПетербурга
Илья Антипов, Соучредитель ТЕКАМА и
RUSSEE Consulting
Олег Айрапетян, Связь Банк
Виктор Афонин, Магазин готового бизнеса
Deloshop
Марина Федорова, Директор КГ Экономист
Андрей Рябых, Интернет-буржуй
Дмитрий Лисенков, Российский
Технологический фонд













Андрей Филёв, Вице-президент Murano
Software
Наталия Шехунова, Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Олег Андреев, Банк Сосьете Женераль
Восток
Максим Малыгин, Северо-Западный центр
венчурных инвестиций
Николай Митюшин, ABRT Ventures
Алексей Толмачев, Директор Центра
поддержки инноваций ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН
Олег Полянский, ИК ФИНАМ
Геннадий Груздков, Quadriga Capital
Дмитрий Княгинин, Управляющий партнер.
основатель Национальной Сети БизнесАнгелов "Частный капитал",
Сергей Карамышев, Магнезит
Евгений Евдокимов, Российский
Технологический фонд

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Отличительной особенностью конкурса БИТ-СПб является проводимая в его рамках бесплатная
образовательная программа, которая позволяет участникам получить необходимые навыки для создания
успешного бизнеса. Кроме того, специальные мероприятия по team building помогут объединить в команды
студентов и сотрудников ведущих российских технических и экономических университетов, научных
организаций и школ бизнеса для введения на рынок инновационных идей.
Отличительной особенностью программы состоит в том, что наряду с традиционными курсами она
включает мастер классы с успешными инвесторами и предпринимателями, мероприятия по Teambuilding
для экономистов и технарей, деловые игры Железный Предприниматель и Elevator Speech, тренировку
презентаций бизнес-проектов.
Мастер классы включают выступления Михаила Завилейского, Директора DataArt, Александра
Андреева, Директора SoftJoys Labs, Виктора Афонина, бизнес-брокера Deloshop Игоря Егорова,
Директора СПБ филиала Центр предпринимательства США Россия, Николая Митюшина, партнера
венчурного фонда ABRT Ventures, Марины Федоровой, Директора КГ Экономист, Интернет-буржуя
Андрея Рябых, Ильи Шамина, директора PR-агентства Бизнес-территория. Игоря Гладких,
Исполнительного директора Регионального фонда научно-технологического развития Санкт-Петербурга,
Дмитрия Лисенка и Евгения Евдокимова из Российского Технологического фонда.
Деловые игры «Железный предприниматель». Участники игр должны вывести на рынок инновационную
технологию (задается организаторами, приводится подробное ее описание, а также условиями ограничения
по применению). Разработанную концепцию инновационного бизнеса необходимо представить перед жюри.
Основная «фишка» конкурса в том, что весь процесс генерации бизнес-идеи, разработки концепции бизнеса
и подготовки презентации для инвестора должен занимать один час. Призы конкурса предоставляют
спонсоры и партнеры БИТ. В каждой игре формируется по 8-10 команд из ведущих вузов.
В основе программы лежат учебные программы ведущих университетов мира, а также опыт успешных
российских технологических компаний, что позволило создать единое представление об успешном
технологическом предпринимательстве.
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СОБЫТИЯ БИТ-СПб 2007
Ноябрь 2006: Старт Конкурса
•
•
•
•

Лекция
«Основы
технологического
предпринимательства»
Семинар «Разъяснение условий конкурса и
формирование команд»
Встреча с предпринимателем. Александр
Андреев, Директор SoftJoys Labs
Семинар по основам маркетинга, Центр
предпринимательства США-Россия

Декабрь:
•
•
•

Деловая игра «Железный предприниматель»
Семинар «Сила цифр», Центр предпринимательства США-Россия
«Что нужно сделать, чтобы выиграть главный приз БИТ-2007?», Николай Митюшин, Илья
Антипов, Алексей Косик
Конференция бизнес-идей с приглашением Николая Митюшина и Алексея Николаева, компания
Intel

Март:
•
•
•
•
•

•
•

Лекция «Методика оценки бизнеса»
Лекция «Предприниматели и Интернет»
Лекция «Франчайзинг»
Лекция «Управлению ресурсами. Создание
команды»
Лекция по бизнес – планированию – «Как
правильно написать бизнес-план», к.э.н.
Марина
Федорова,
ген.
директор
Консалтинговой Группы "Экономист"
Лекция «Предпринимательские финансы, рост
капитала фирмы»
Лекция «Как презентовать себя инвестору, как вести переговоры, как подписывать соглашение»,
Виктор Афонин, Бизнес-брокер, КГ "Магазин готового бизнеса СПб"

Апрель:
•
•
•

Встреча с предпринимателем - Михаил Завилейский, Генеральный директор компании «DataArt»
Лекция «Сделки и переговоры»
Сверка бизнес-планов, ответы на вопросы участников, мозговые штурмы

Май


Финал конкурса БИТ-Санкт-Петербург

Июнь


Финал конкурса БИТ в Москве
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ПОБЕДИТЕЛИ
I МЕСТО:
Упаковка для быстрой и безошибочной
распаковки и надевания презерватива.
Лидер команды – Александр Фелицын. Компания:
EasyTail LLC - делаверская компания (США),
основанная в 2006 г. Подразделение R&D (ООО
"Анданте") находится в Санкт-Петербурге. Краткое
описание проекта: разработана инновационная
одноразовая упаковка-держатель презерватива для
быстрой и безошибочной распаковки и надевания
презерватива. Новая упаковка может стать
фактором,
которая
поможет
приостановить
эпидемию ВИЧ/СПИДа.
Проект занял третье место в финале конкурса
БИТ-2007 в Москве.

Рекомендован на финансирование по программе «УМНИК», приз зрительских симпатий:
IRLink - управление компьютером с любого пульта.
Лидер команды - Павел Чернорук. Продукт IRLink состоит из USB
ИК-приемника и программы IRLink и позволяет управлять
показом фильмов, проигрыванием музыки, показом фотографий и
картинок, читать текст с экрана и т.д. IRLink прост в
использовании, работает с любыми бытовыми пультами и имеет
готовые настройки для более чем 80 популярных программ
(Windows MediaPlayer, ACDSee, Winamp, PowerDVD и др.).

Поощрительный приз организаторов конкурса:
Cryodrink - компактный портативный прибор для быстрого охлаждения напитков.
Лидер команды - Виктор Горбенко. Cryodrink- компактный портативный прибор для быстрого охлаждения
напитков, например пива. В Петербурге летом на выходные за город на пикник выезжает около миллиона
человек. Все они сталкиваются с проблемой охлаждения напитков. Им предлагается прибор для быстрого
охлаждения напитков, работающий от 12 В. На данный момент создан пробный образец прибора. Он менее
мощный, чем планируемый промышленный охладитель, но уже позволяет оценить преимущества идеи.

БИТ-СПб БИЗНЕС ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
BUSINESS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

УЧАСТНИКИ – ПРОЕКТЫ
БИТ-СПб-2007
•

Мобильник-рация-ретранслятор. Лидер команды - Александр Менщиков

•

Next generation Mobile game. Лидер команды - Вячеслав Филиппов

•

Обмен туристами, расширение мировых и культурных границ. Лидер команды - Мария Кантерина

•

Оптические телекоммуникационные сети с частотным кодированием сигнала. Лидер команды Александр Шамрай

•

Способ и компактное устройство утилизации тепла неочищенных сточных вод. Лидер команды Василий Никитин

•

VIDEOFON - создание оператора связи нового поколения. Лидер команды - Сергей Пантелеев

•

Электрический Бриз – замена вентиляторам в компьютерах. Лидер команды - Александр Очиров

•

Энергоэффективный дом "под ключ". Лидер команды - Владимир Васильев

•

Этикетка–индикатор «Глобус». Лидер команды - Андрей Мишин

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОНКУРСУ
БИТ-СПб!
Мы приглашаем к сотрудничеству компании, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, бизнесангелов и всех тех, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства в России.
Мы с удовольствием рассмотрим возможности спонсорства БИТ-СПб, а также вашего участия в жюри и
образовательной программе конкурса.

Оргкомитет БИТ-СПБ
Илья Антипов ilya.antipov@gmail.com
Иван Григорьев vice@pobox.spbu.ru
Сергей Подузов sergey.poduzov@bitinvest.com
www.bit-spb.ru
www.bit-konkurs.ru/spb
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