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БИТ-СПб
16 мая в Центре питания, культурного и делового сотрудничества СанктПетербургского Государственного университета состоялся финал предпринимательского конкурса бизнес-планов «Бизнес инновационных технологий –
Санкт-Петербург» (БИТ-СПб).
Цель конкурса – способствовать привлечению инвестиций в российские инновационные компании и развивать культуру предпринимательства в российском секторе high-tech.
Организаторами конкурса выступают Бизнес-инкубатор «Ингрия» и СанктПетербургский региональный общественный фонд развития физического факультета СПбГУ. Партнёрами конкурса выступили Центр Предпринимательства США-Россия, Фонд «ТВН», Компания «ТЭТРА Электрик» и ФинскоРоссийский Инновационный Центр. Генеральным спонсором является компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Медиа-поддержка была оказана
газетой «Деловой Петербург».
После тщательного отбора из сорока проектов в финал конкурса вышли:
1. «Квазичастотное устройство плавного пуска высоковольтных асинхронных двигателей».
2. «Биотехнологии очистки территорий от антропогенных загрязнений».
3. «Создание новых линий и сортов
горчицы для производства биодизельного топлива».
4. «Коммерциализация новых строительных технологий».
5. «Портативные ультразвуковые диагностические системы».
6. «Разработка, производство и реализация непроницаемых туристических
подводных аппаратов с совмещенным мускульно-электрическим приводом
(«Голубой космос»)».
7. «Домашний доктор – новая термопунктурная методика диагностики и лечения организма».
8. «Производство модульной передвижной
установки для оказания услуг по отмыву
внутренних поверхностей».
9. «Высокопрочная аморфная металлическая фибра для армирования бетона».
10. «Организация серийного выпуска портативных приборов для оценки вредных
производственных факторов и контроля параметров микроклимата рабочей зоны и
жилых помещений».
К сожалению, проект «Голубой космос» не был представлен перед жюри
вследствие болезни лидера проекта.

В этом году в состав жюри вошли представители компании SoftJoys Labs, центра
научных исследований СПб ГУЭФ, Центра предпринимательства США-Россия,
Магазина готового бизнеса Deloshop, КГ
«Экономист», УК «ВТБ Управление активами», FinNode Russia, Банка Глобэкс,
Корпорации «Газпром трансгаз СанктПетербург», Nokia Siemens Networks,
ТЭТРА Электрик, Квадрига Капитал Россия, Изитейл, РАВИ, Бизнес-инкубатора
«Ингрия» и Фонда ТВН.
Призовой фонд конкурса БИТ-СПб составил 90 000 руб.: 50 000 руб. были присуждены за первое место, 30 000 и 10 000 руб. за второе и третье места соответственно:
1 место – «Биотехнологии очистки территорий от антропогенных загрязнений»
2 место – «Портативные ультразвуковые диагностические системы»
3 место – «Производство модульной передвижной установки для оказания услуг по отмыву внутренних поверхностей»
Приз зрительских симпатий, а также спецприз – ноутбук от «ТЕТРА Электрик» – был вручён руководителю проекта «Создание новых линий и сортов
горчицы для производства биодизельного топлива». Также проект был отмечен
бизнес-инкубатором «Ингрия» как наиболее перспективный, а лидеру проекта
было предложено заключить договор на бесплатное инкубирование.
Устройство для бесплатных звонков
компании «Софт Джойс» от Финскороссийского инновационного центра
получил проект «Домашний доктор –
новая термопунктурная методика диагностики и лечения организма», он же
был награжден коммуникатором Nokia
от директора FinNode Russia Тимо
Копонена.
По окончании мероприятия был организован фуршет, на котором члены жюри,
участники и гости смогли пообщаться в неформальной обстановке.
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