Что такое PolytechStrascheg?
Российско-немецкий Центр инноваций и предпринимательства «PolytechStrascheg»
создан в сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным
политехническим университетом (СПбГПУ) и Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE)
при Мюнхенском университете прикладных наук (MUAS). СПбГПУ является одним из
наиболее известных университетов в России – в 2007 г. это учреждение стало
победителем конкурса на лучший «Инновационный университет», а в 2010 г. ему был
присвоен статус «Национального исследовательского университета».
Альянс SCE/MUAS является одним из шести немецких стартап-университетов,
признанных Федеральным министерством экономики и технологий Германии, и
лидирует в общенациональном рейтинге немецких университетов по поддержке
вновь создаваемых компаний. SCE предлагает учебные и научно-исследовательские
программы по предпринимательской деятельности и стимулирует инновационные
процессы, а также развитие предпринимательских качеств личности. SCE
поддерживает вновь создаваемые компании путем сопровождения их деятельности
от разработки новых идей до конкурентоспособных инноваций.

Каковы цели PolytechStrascheg?
Целью PolytechStrascheg является развитие и внедрение совместных международных
образовательных программ в предпринимательской деятельности, обеспечение
совместной поддержки как вновь создаваемых, так и утвердившихся на рынке
компаний, а также содействие транснациональным инновационным и научноисследовательским проектам. Долгосрочной целью является построение прочной и
устойчивой сети российских и немецких предпринимателей для обеспечения роста
инновационной культуры в России и создания возможностей для сотрудничества
между двумя странами.
Станьте частью нового российско-немецкого инновационного сообщества!
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Теперь PolytechStrascheg начинает свою деятельность в России. Центр зарегистрирован
в соответствии с требованиями законодательства и имеет новые офисы в СанктПетербурге.
В настоящее время PolytechStrascheg стремится к сотрудничеству с заинтересованными
лицами в международном масштабе, в России и, в частности, в Санкт-Петербурге.
Предложения и связанные с ними преимущества для партнеров по сотрудничеству
включают следующее:
• 12-летний опыт практической и теоретической инновационной поддержки
• Проверенные образовательные программы в области предпринимательской
деятельности, внутреннего предпринимательства и управления инновациями
• Ресурсы и инфраструктура университетов, имеющих опыт в поддержке новых
компаний
• Успешные студенты, обучающиеся в международных университетах
• Авторитетные группы по совместному учреждению новых компаний
• Межкультурная аналитическая картина международных рынков
Потенциальными партнерами могут быть:
• Предприниматели, желающие основать компанию
• Компании на раннем этапе создания, нуждающиеся в практической поддержке в
планировании и юридическом оформлении
• Утвердившиеся на рынке компании, желающие повысить свои творческие
способности путем интеграции в активную международную инновационную сеть
• Утвердившиеся на рынке компании, нуждающиеся в ресурсах для развития
инновационных проектов и совместных компаний
• Утвердившиеся на рынке компании, которые желают поддерживать
предпринимательский дух, стимулировавший их на ранних этапах, и готовые выступать
в качестве наставников для молодых предпринимателей
• Успешные малые, средние и крупные компании, желающие поддерживать работу
Центра путем пожертвования времени руководителей и экспертов или небольших
денежных сумм
• Физические лица, готовые поддерживать Центр в финансовом отношении или стать
неформальными инвесторами одной или нескольких новых компаний и предоставить
венчурный капитал
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Дополнительная информация: www.sce.de/en/polytechnikumstrascheg

