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Основные
направления
деятельности
Фонда
в
системе
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка в 2020 году
На Фонд «Технопарк Академгородка» в системе Научно-технологического парка
Новосибирского Академгородка была возложена задача построения «мягкой инфраструктуры»
Технопарка. Она обеспечивает приток и развитие новых инновационных проектов, системы
сервисов, мер поддержки, коммуникаций в рамках Академпарка, а также призвана содействовать
генерации инновационных бизнесов, оказывать им необходимую помощь и поддержку,
способствовать развитию кадрового потенциала.
Выполняя эту задачу, Фонд реализует и развивает следующие приоритетные направления
деятельности:
1.
Бизнес-инкубирование — система ресурсной и интеллектуальной поддержки,
направленная на развитие инновационных компаний;
2.
Проведение обучающих и акселерационных программ для начинающих
предпринимателей и инноваторов;
3.
Развитие информационной среды для формирования экспертного сообщества
и вовлечения новых проектных команд и талантов;
4.
Организация деятельности Представительства Фонда содействия инновациям
в Новосибирской области и Инфраструктурного центра по направлению Хелснет НТИ в целях
привлечения дополнительных ресурсов для компаний-резидентов Академпарка;
5.
Продвижение и информационное сопровождение деятельности Академпарка
и компаний-резидентов.
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Бизнес-инкубирование инновационных компаний
Важнейшей целью Академпарка является обеспечение прироста инновационного сектора
экономики региона посредством наиболее полного использования научно-образовательного
и профессионального потенциала, имеющего существенную концентрацию в Академгородке,
для создания высокотехнологичной, наукоемкой продукции, передовых технологий,
конкурентоспособных на внутреннем и зарубежном рынках, запуска инновационных предприятий
и их кратного роста.
В свою очередь, главной целью Бизнес-инкубатора Академпарка является формирование
«воронки» проектов, их отбор и доведение до стадии самостоятельного бизнеса, способного
создать базу для такого прироста; вовлечение новых участников в технологическое
предпринимательство и развитие проектов; создание условий, способствующих появлению
и развитию новых бизнесов.
Для достижения данного результата Бизнес-инкубатор в системе Академпарка решает ряд
задач, направленных на:
•
привлечение проектов и формирование «воронки» проектов;
•
создание условий их ускоренного развития, в том числе посредством привлечения
дополнительных ресурсов;
•
организацию системы соответствующей экспертизы для оценки и отбора инкубируемых
проектов;
•
продвижение Бизнес-инкубатора как института развития для целевых аудиторий;
•
привлечение целевых аудиторий для решения технологических задач;
•
поиск и экспертиза проектов, развитие недостающих компетенций у проектных команд.
Организация работы Бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка — это система мер поддержки, направленных
на обеспечение начинающих проектов недостающими материальными, интеллектуальными,
финансовыми ресурсами, компетенциями; расширение партнерской сети компании. Успехи
инкубатора — это, в первую очередь, успехи его резидентов, и вся бизнес-логика работы
нацелена на достижение именно этого показателя.
В целях решения этой задачи инкубатор Академпарка обеспечивает необходимую
«жесткую» и «мягкую» инфраструктуру — систему сервисов для начинающих предпринимателей,
включающую в себя:
Трекшн проектов и экспертное сопровождение: за каждым проектом закрепляется
трекер, который является единой «точкой входа» для коммуникации резидента с Академпарком.
По запросу стартапа организуются контакты с профильными экспертами, которые оказывают
помощь в развитии проекта.
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Доступ к частным инвесторам и институтам финансовой поддержки: инкубатор
формирует базу инвесторов и институтов финансовой поддержки, предоставляет актуальную
информацию по реализуемым программам венчурных фондов, оказывает специализированные
консультации по фандрайзингу.
Субсидирование работ, выполняемых сервисными компаниями Академпарка:
резиденты инкубатора имеют право на получение субсидии на заказ работ и услуг, выполняемых
сервисными компаниями Академпарка. Это изготовление прототипов, первых малых партий,
промышленный дизайн и многое другое.
Предоставление офисных и специализированных рабочих мест: инкубатор
предоставляет начинающим технологическим компаниям полностью оборудованные офисные
и специализированные рабочие места в одном из самых технологичных пространств
Новосибирска. Стоимость аренды рабочих мест в разы ниже рыночных, что позволяет
существенно снизить издержки на начальных этапах становления бизнеса.
Юридические и бухгалтерские услуги: инкубируемым компаниям предоставляют
бухгалтерское и юридическое сопровождение опытные специалисты, которые уже много лет
работают с молодыми технологическими компаниям и отлично понимают специфику и основные
проблемы стартапов. Это снимает с менеджмента стартапа большую часть забот о формальностях,
позволяя сконцентрироваться на разработке и продвижении продукта.
Доступ к корпоративным заказчикам и экспертам: инкубатор выступает «единым окном»
для взаимодействия между крупными компаниями и стартапами, а также является независимым
модератором при выстраивании коммуникаций, учитывая интересы всех сторон.
Сообщество технологических предпринимателей: Академпарк и его резиденты
являются одним из самых крупных российских сообществ технологических предпринимателей
за Уралом — это люди, заряженные идеями по изменению мира и готовые меняться вместе с ним.
Предприниматели, эксперты, консультанты, специалисты федерального и мирового уровня
работают с компаниями-резидентами для того, чтобы создать комфортную и полезную деловую
среду для каждого члена экосистемы.
PR-сопровождение, использование бренда Академпарка: успехи резидентов
Академпарка активно продвигаются PR-службами инкубатора и Академпарка, резиденты
используют зонтичный бренд для продвижения и успешных коммуникаций с другими институтами
развития, государственными и бизнес-структурами.
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Инфраструктура Бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка объединяет четыре технологических направления:
приборостроение, информационные технологии, биомедицинские технологии, нанотехнологии
и новые материалы. В настоящее время Бизнес-инкубатор Академпарка предоставляет
резидентам следующие инфраструктурные возможности:
Приборостроительное направление:
Ул. Инженерная, 20. Центр технологического обеспечения, 3 этаж:
•
Общая площадь — 602,8 кв. м;
•
5 индивидуальных оборудованных производственных боксов;
•
19 офисных рабочих мест;
•
Бокс коллективного пользования;
•
Столярный участок;
•
Конференц-зал;
•
Кухонная зона;
•
ЦМИТ «ZOOMER».
Ул. Инженерная, 20. Центр технологического обеспечения, 2 этаж:
•
Общая площадь — 213,2 кв. м;
•
7 оборудованных индивидуальных производственных боксов;
•
Слесарный участок;
•
Измерительное и радиомонтажное оборудование (свыше 70 наименований).
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Информационные технологии:
Ул. Николаева, 12. Центр коллективного пользования, 13 этаж:
•
Общая площадь – 1 156,6 кв. м;
•
87 оборудованных рабочих мест в индивидуальных рабочих зонах;
•
Сервисный центр для резидентов;
•
Кухонная зона.

Кроме этих помещений, предназначенных только для резидентов Бизнес-инкубатора,
сотрудники компаний могут пользоваться в приоритетном порядке возможностями пространства
коллективной работы «Точка кипения – Новосибирск», где за ними закреплены несколько
переговорных комнат для организации встреч.
Отбор резидентов Бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка проводит конкурсный отбор новых резидентов двумя
способами: в рамках постоянно действующего конкурса на получение статуса резидента на сайте
Бизнес-инкубатора и по итогам финальной защиты в рамках акселерационной программы
«Бизнес-ускоритель А:СТАРТ».
Основные критерии отбора — наличие инновационной составляющей (технологической
или рыночной), наличие у команды компетенций для реализации проекта, понимание командой
основных шагов по реализации своего проекта и наличие перспективного рынка для
предлагаемого продукта или услуги.
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Все заявки проходят двухступенчатый отбор: первая, очная экспертиза проводится
отраслевым комитетом инкубатора, состоящим из представителей предпринимательского
сообщества или конкурсной комиссии акселерационной программы, затем заявки утверждаются
Экспертным советом Академпарка.
Общее количество резидентов Бизнес-инкубатора на 31 декабря 2020 года составило
100 компаний. Из них с 31 компанией соглашения о резидентной деятельности подписаны в 2020
году. С полным перечнем можно ознакомиться в Приложении 1. Шесть компаний, успешно
завершивших программу инкубирования, приняты в качестве акселерируемых компаний.
Одной акселерируемой компании присвоен статус продуктовой компании — это ООО ГЕЙМГАРД,
(5408010011 / 540801001) с проектом «Торговая площадка для вторичного рынка онлайн-игр».

Список компаний, перешедших в категорию «акселерируемые», 2020 г.
№

Наименование
контрагента

1

АЙСИКО ООО

2

АКАДЕМВАК
ООО

5408015997 /
540801001
5408014489 /
540801001

3

ГОРОДСКИЕ
ТЕПЛИЦЫ ООО

5433964188 /
540601001

4

ЛИСТОК АЙТИ
ООО

5

ССВ ООО

6

ТЕНДЕРВИН
ООО

5408013647 /
540801001
5408012682 /
540801001
5408012474 /
540801001

ИНН / КПП

Дополнительная информация
СМУРС — Система мониторинга и управления работой скважин
Разработка технологии нанесения тонкопленочных покрытий с высокой
точностью и повторяемостью
Использование биогумусной технологии на закрытом грунте с целью
решения проблем, связанных с выращиванием органических овощей,
зелени и ягод в круглогодичных теплицах
Облачная система учета посещений ListOkCRM для автоматизирации
школ танцев, бассейнов, фитнес и обучающих центров
Системы автоматизированного выращивания растений OVER GROWER
Система управления тендерными продажами TENDER-WIN.RU —
платформа для работы на рынке b2b закупок

Достигнутые результаты направления бизнес-инкубирования в 2020 году
•
В 2020 году трекрами инкубатора проведена 751 индивидуальная консультация
с резидентами и проектными командами — потенциальными резидентами.
•
В 2020 году объем привлеченных инвестиций резидентов Бизнес-инкубатора составил
53,3 млн рублей, что на четверть больше показателя за 2019 год (42 млн рублей),
и в 2 раза больше показателя 2018 года (24 млн рублей).
•
В 2020 году выручка резидентов Бизнес-инкубатора составила 589 млн рублей:
+ 23% к показателю 2019 года (477 млн рублей) и в 4,5 раза больше показателя
2018 года (127 млн рублей).
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Проведение обучающих и акселерационных программ для начинающих
предпринимателей и инноваторов
Несмотря на введенные в 2020 году ограничения, связанные с эпидемией короновирусной
инфекции, удалось в полной мере провести традиционные обучающие и акселерационные
программы для начинающих предпринимателей и проектных команд — Бизнес-ускоритель А:СТАРТ
и преакселерационные программы.
Благодаря переходу в онлайн-режим значительно расширилась география
как участников, так и спикеров проводимых мероприятий. В частности, пул сильнейших экспертов
Бизнес-ускорителя А:СТАРТ из Новосибирска, Москвы пополнился спикерами из Мюнхена
и Сан-Франциско, достигнуто партнерство с международным сообществом Go Global World
и венчурной студией GSD из Калифорнии. В числе партнеров Бизнес-ускорителя также
Starta Capital, Leta Capital, Kama Flow, Fit Service, Yandex, Amazon и другие.
Преакселерационная программа «Навигатор инноватора»
Программа «Навигатор инноватора – Новосибирск» в 2020 году проводилась в формате
онлайн совместно с Открытым университетом Сколково со 2 по 21 ноября 2021 года. Фонд
оказывал содействие в части организации рекламно-информационной кампании и привлечения
участников. Трехнедельная интенсивная программа предназначена для молодых стартапов
и будущих лидеров научно-технологических проектов и направлена на ускорение
коммерциализации идей участников и интеграции их в программы институтов инновационного
развития. На участие в программе было зарегистрировано 422 заявки от кандидатов, из них
по итогам конкурсного отбора одобрено 214.
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Преакселерационная программа А:СТАРТ
С 2018 года программа Бизнес-ускорителя А:СТАРТ предваряется серией
преакселерационных мероприятий, направленных на вовлечение участников в технологическое
предпринимательство и знакомство с программой Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В 2020 году
в рамках весенней преакселерационной программы проведено 9 мероприятий (с января
по февраль и с июля по сентябрь). Одно из мероприятий преакселератора — Easy Pitch, конкурс
стартапов, по итогам которого лучшие проекты получают возможность принять участие
в программе Бизнес-ускорителя без дополнительного экспертного отбора.

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ
С 2010 года Академпарк проводит программы по запуску и развитию начинающих
высокотехнологичных проектов, на которые два раза в год съезжаются предприниматели со всей
России. Цель Бизнес-ускорителя А:СТАРТ — привлечение, формирование и отбор инновационных
проектов и идей, команд молодых предпринимателей для поддержки и развития начинающего
высокотехнологичного бизнеса.
К участию приглашаются студенты старших курсов естественнонаучных, технических
и экономических специальностей, аспиранты, молодые ученые и разработчики, желающие начать
предпринимательскую деятельность, а также владельцы зрелого бизнеса, испытывающие
трудности с его масштабированием или желающие развивать новые направления. Кроме того,
в программе могут принять участие специалисты без проектов, но хотят стать частью стартапкоманды. Средний возраст участников — 30 лет. В качестве экспертов и наставников выступают
специалисты, имеющие успешный опыт реализации инновационных бизнес-проектов, в том числе,
руководители и ведущие сотрудники компаний-резидентов Академпарка.
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А:СТАРТ проводится два раза в год — в весенне-зимний и летне-осенний периоды. Лучшие
команды, прошедшие программу, оформляются в малые и средние предприятия на территории
Новосибирской области. Далее эти предприятия получают возможность развиваться в качестве
резидентов Бизнес-инкубатора Академпарка.

За 10 лет проведения привлечено 4 139 заявок, непосредственное участие приняли свыше
2 000 человек, представивших почти 900 проектов, 223 из которых получили приглашение стать
резидентами Бизнес-инкубатора Академпарка.
В 2020 году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и введением
на территории Новосибирска и Новосибирской области режима самоизоляции, большая часть
весенней программы и осенняя полностью были переведены в онлайн-режим: лекции и тренинги
проходили по расписанию, а консультационная поддержка продолжалась в режиме 24/7.
Всего на весеннюю и осеннюю сессии Бизнес-ускорителя А:СТАРТ в 2020 году была подана
381 заявка, зарегистрировалось 166 человек, представивших 86 проектов, из которых 24 были
приглашены в Бизнес-инкубатор Академпарка.
Акселератор А:СТАРТ в рамках Архипелага 20.35
Архипелаг 20.35 — беспрецедентный по масштабам образовательный интенсив
по формированию и акселерации команд и проектов на стадиях «ИДЕЯ» и «MVP», способных
создавать и коммерциализировать проекты в области искусственного интеллекта (ИИ) для
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опережающего технологического развития в приоритетных отраслях экономики. Двухнедельная
образовательная программа прошла в период с 7 по 21 ноября 2020 года Гранд-финал состоялся
4 декабря в рамках международной конференции по ИИ и анализу данных AI Journey, на которой
топ-10 команд Архипелага 20.35 представили проекты внешним экспертам и получили
персональные рекомендации по развитию своего бизнеса.
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ стал одним из 20 акселераторов, участие в которых могли
принять участники программы Архипелага (наряду с такими акселерационными программами как
ФРИИ, Yellow Rockets, Phoenix, акселератор МФТИ и пр.). Благодаря участию в проекте «Архипелаг
20.35» фабрика «стартапов» Академпарка подтвердила статус одной из лучших в стране
акселерационных программ для инновационных команд и стала важным звеном общероссийской
системы формирования и развития новых технологических бизнесов.

Достигнутые результаты в направлении проведения обучающих и акселерационных
программ в 2020 году
•
Весной 2020 года был впервые реализован онлайн-формат проведения Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ, причем весенний, ввиду резко ухудшавшейся эпидемиологической обстановки,
перестраивался по ходу программы.
•
На весенний А:СТАРТ (с 13 марта по 23 апреля) было подано 152 заявки,
зарегистрировалось 72 человека, представивших 35 проектов, из которых 11 стали победителями.
•
На осенний А:СТАРТ (с 25 сентября по 29 октября) было подано 229 заявок,
зарегистрировалось 94 человека, представивших 51 проект, из которых 13 стали победителями.
•
В осеннем сезоне программой заинтересовалось наибольшее количество научных
сотрудников, аспирантов и студентов — порядка 100 заявок поступило от данных категорий.
Участие в Программе приняли 35 студентов (НГАУ, НГУ, НГУЭУ и пр.) и 9 сотрудников
научно-исследовательских институтов (ИТ СО РАН, ИХТТМ СО РАН, ИК СО РАН, ИФМ СО РАН,
ЦСБС СО РАН).
•
Благодаря онлайн-формату расширилась география участников. Осенью заявки поступили
от жителей 16 городов России, участие в акселераторе приняли жители Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска.
•
Удалось на 2/3 обновить состав спикеров акселератора по сравнению с 2019 годом.
Всего на осеннем акселераторе задействовано 70 экспертов.
11

•
Акселератор А:СТАРТ принял участие в масштабном образовательном интенсиве Архипелаг
20.35, на котором было представлено 20 акселерационных программ, их проходили 797 команд.
•
На трек А:СТАРТ (в рамках Архипелага 20.35) записалось 90 человек (преимущественно
жители центральной части России), представивших 67 проектов — это второй показатель
среди 20 акселераторов.
•
Трек А:СТАРТ получил достаточно высокую оценку 8,94 балла из 10, по этому показателю
программа на 8 месте среди акселерационных программ.
•
Одним из лучших спикеров Архипелага 20.35 стал спикер А:СТАРТ Дмитрий Брич (трекер
Бизнес-инкубатора Академпарка), средний балл — 10 с наибольшим количеством таких оценок.
•
Проект А:СТАРТ «Система поддержки принятия решений в области психиатрии»
из г. Самара вошел в топ-3 лучших проектов Архипелага 20.35.

Показатели акселерационных программ Академпарка, 2016-2020 гг.
* ВС – Весенняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ,
ЛС – Летняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ,
ОС – Осенняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ.

Показатели/ годы
проведения
инновационных школ

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ИТОГО

ВС

ЛС

ВС

ЛС

ВС

ОС

ВС

ОС

ВС

ОС

Кол-во заявок

202

154

202

189

196

182

126

158

152

229

1 790

Кол-во участников

95

85

61

77

91

53

64

76

72

94

768

Кол-во экспертов

60

61

82

67

59

53

45

42

35

70

—

Кол-во городов

11

14

34

11

8

21

12

6

1

16

—

Кол-во проектов
Кол-во проектовфиналистов
Рекомендованы в
резиденты

63

61

42

52

43

35

39

25

35

36

446

29

45

28

39

36

27

13

18

16

25

276

13

15

11

11

16

11

12

13

11

13

126
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Источники финансирования акселерационных программ Академпарка, 2016-2020 гг. (руб.)
* ВС – Весенняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ,
ЛС – Летняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ,
ОС – Осенняя сессия Бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
2016
ЛС
249 000

ВС
375 000

ЛС
375 000

ВС
292 500

ОС
292 500

ВС
447 500

ОС
447 500

ВС
350 000

ОС
350 000

300 000

—

—

—

—

200 000

—

—

—

300 000

300 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

100 000

794 000

480 000

640 000

560 000

320 000

80 000

1 000 050

515 741

437 858

ГАУ НСО «АРИС»

—

199 600

99 800

—

—

—

—

—

—

Ассоциация «СибАкадемСофт»

—

100 000

—

—

—

—

—

—

—

Биосан, ЗАО

—

30 000

—

—

—

—

—

—

—

МНЦТЭ, ООО

—

40 000

—

200 000

—

—

—

—

—

Сиббиомед, НП

—

30 000

—

—

—

—

—

—

—

Трубицын Дмитрий
Александрович

—

50 000

—

—

—

—

—

—

—

ОКСиАл.РУ, ООО

—

—

—

—

300 000

—

—

—

—

МБС-Технология, ООО

—

30 000

—

—

—

—

—

—

—

Красцветмет, ОАО

—

—

—

—

250 000

—

—

—

—

ВымпелКом, ПАО

—

—

—

—

150 000

—

300 000

—

—

Центр финансовых технологий, ГК

—

—

—

—

—

—

300 000

—

—

Северсталь Менеджмент, АО

—

—

—

—

—

—

—

300 000

—

1 643 000

1 634 600

1 314 800

1 252 500

1 512 500

927 500

2 247 550

1 365 741

887 858

Спонсор
Мэрия города Новосибирска
Российская венчурная компания
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ
(группа РОСНАНО)
Новосибирский областной
инновационный фонд

ИТОГО

2017

2018

2019

2020
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Развитие информационной среды для формирования экспертного сообщества
и вовлечения новых проектных команд и талантов
Важным направлением деятельности Фонда является формирование в Технопарке
площадки для информационного обмена и развития профессионального сообщества.
Здесь Фонд фокусируется на организации и проведении мероприятий, направленных
на развитие инновационной среды, налаживании коммуникаций между ее участниками
и вовлечении новых проектных команд и талантов, в том числе посредством взаимодействия
с институтами СО РАН и вузами Новосибирска. Комплекс мероприятий призван обеспечить
обогащение среды дополнительными компетенциями и партнерскими связями.
Фонд выступает как в качестве организатора таких мероприятий, так и поддерживает
события, которые рождаются по инициативе сообщества. Организуются и поддерживаются
мероприятия следующей направленности:
•
Обучающие тренинги, способствующие повышению уровня компетенций у сотрудников
инновационных компаний;
•
Внешние имидживые мероприятия, направленные на продвижение проектов и продуктов
компаний-резидентов Академпарка;
•
Отраслевые мероприятия, направленные на формирование профессиональных сообществ
в приоритетных областях инновационного бизнеса;
•
Неформальные встречи, способствующие установлению рабочих и дружеских отношений
между компаниями резидентами.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-2019, введением на территории Новосибирска и Новосибирской
области в апреле 2020 года режима самоизоляции, а затем ограничений на проведение
мероприятий в традиционном формате, большая часть событий прошла в онлайн-формате.
В 2020 году Фондом было организовано и проведено 41 мероприятие направленных
на развитие компетенций и налаживание коммуникаций участников инновационной среды
Новосибирской области. В организованных мероприятиях участие приняли более 2 500 человек
из числа представителей малого и среднего бизнеса, инженеров, разработчиков, ученых
и студентов, а также представителей региональных и федеральных институтов развития.
Примеры мероприятий, проведенных Фондом «Технопарк Академгородка» в 2020 году
Цикл семинаров по проектному управлению в научной деятельности
В феврале 2020 года Фонд запустил цикл обучающих семинаров для сотрудников
институтов СО РАН по теме проектного управления в научной деятельности. К участию
приглашались научные сотрудники, заведующие лабораториями, сотрудники патентных отделов,
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представители дирекции, ответственные за инновационную деятельность и все,
кто взаимодействует с институтами. За год цикл семинаров посетило 334 участника. Цикл состоял
из 9 семинаров (с февраля по декабрь). Затрагивались такие темы, как сотрудничество ученогоразработчика и предпринимателя, финансирование и коммерциализация научных разработок,
защита интеллектуальной собственности, управление наукоемким проектом, маркетинг
инноваций.

Отраслевой предпринимательский форум inTech 2020 для представителей субъектов МСП
4-5 декабря состоялся первый в Сибири отраслевой предпринимательский форум inTech
2020 для инженеров, технарей, программистов и их руководителей, посвященный актуальным
мерам поддержки и развитию инновационного бизнеса.
В форуме, прошедшем в онлайн-формате, приняло участие более 70 представителей
малого и среднего бизнеса, 350 разработчиков в сферах информационных технологий,
производства и сервиса инженерных и технических систем, электроники и приборостроения,
биотехнологий, молодых ученых и студентов. Спикерами выступили 30 представителей бизнеса,
производства, научного сообщества, стартап-комьюнити, региональных и федеральных институтов
развития, в том числе организаций инфраструктуры поддержки Новосибирской области.

В первый день форума участники познакомились с государственными программами
финансирования для малого и среднего бизнеса. Кроме того в этот день прошли финальные
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защиты конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Во второй день участники узнали
о возможностях выхода на глобальные рынки и получения венчурных инвестиций. Действующие
предприниматели рассказали об автоматизации бизнес-процессов, бережливом производстве,
технической поддержке hardware-продуктов и дали простые практические инструменты
для цифровизации и продвижения стартапов.
Финал всероссийского конкурса «УМНИК Хэлснет НТИ» Фонда содействия инновациям
На конкурс было подано 129 заявок от авторов проектов из 34 регионов РФ,
соответствующих одному из приоритетных направлений «дорожной карты» рынка Хелснет НТИ:
превентивная медицина, спорт и здоровье, медицинская генетика, информационные технологии
в медицине, здоровое долголетие и биомедицина.
Финал прошел 11 декабря 2020 года в онлайн-формате. Эксперты из числа представителей
рабочей группы Хелснет, АО «РВК», первого МГМУ им. Сеченова, ИБХ РАН, ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России, а также компаний рынка Хелснет из 50 финалистов отобрали 25 проектов,
которые получили от Фонда содействия инновациям гранты в размере 500 000 рублей.
Сопровождение работы пространства «Точка кипения – Новосибирск»
Пространство коллективной работы «Точка кипения» — федеральный проект Агентства
Стратегических Инициатив, направленный на решение ключевых задач Национальной
Технологической Инициативы. Основной целью сети «Точек кипения» является привлечение
внимания к проблематике направлений НТИ посредством проведения различных мероприятий:
круглых столов, форсайт-сессий, хакатонов и т.п. Оно предназначено для ученых, бизнесменов
и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций
и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков, чтобы они могли делиться
своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального развития
отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом.

В оперативном управлении Фонда «Технопарк Академгородка» коммуникативная
площадка «Точка кипения – Новосибирск» находилась с момента ее открытия с 2017 года
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по 30 июня 2020 года. Всего за этот период на площадке проведено 673 мероприятия, которые
посетили 26 340 человек.
Фондом осуществлялось административное управление площадкой — взаимодействие
с организаторами мероприятий, помощь в организации и проведении мероприятий,
взаимодействие со вспомогательными службами Академпарка, разработка и контроль
соблюдения правил поведения на площадке, работа администраторов на площадке (2 человека),
ведение статистического учета, заказ канцелярии и воды, контроль сохранности оборудования
и прочее.
Достигнутые результаты в организации мероприятий, направленных на развитие
информационной среды в 2020 году
•
В 2020 году Фондом проведено 41 мероприятие, участие в которых приняли 2 641 человек.
С полным списком мероприятий, проведенных Фондом в 2020 году можно ознакомиться
в Приложении 2 к настоящему отчету.
•
За отчетный период в «Точке кипения – Новосибирск» организовано проведение
167 мероприятий, которые посетили 7 421 участник.

Статистика мероприятий, проведенных в «Точке кипения – Новосибирск», 2020 г.
Участники, чел.

Мероприятия, шт.

7 421

167

январь 2020

456

20

февраль 2020

996

34

март 2020

1 167

27

апрель 2020

185

7

май 2020

207

6

июнь 2020

514

7

июль 2020

700

8

Итого

август 2020

182

8

сентябрь 2020

438

7

октябрь 2020

832

19

ноябрь 2020

1 558

16

декабрь 2020

186

8

17

Организация деятельности Представительства Фонда содействия инновациям
и Инфраструктурного центра Хелснет НТИ
В целях привлечения дополнительных ресурсов для компаний-резидентов Академпарка
Фонд организует работу Представительства Фонда содействия инновациям в Новосибирской
области и Инфраструктурного центра по направлению Хелснет НТИ.
Региональное представительство Фонда содействия инновациям
По соглашению между Правительством Новосибирской области и Фондом содействия
инновациям (далее — ФСИ) с 2012 года официальным представителем ФСИ является
исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Логвинский Алексей Леонидович,
таким образом, региональное представительство ФСИ находится в Академпарке.

Основные программы Фонда содействия инновациям
Программа «ИнноШкольник»
Грант: до 5 млн рублей по запросу, в зависимости от конкурса
Для кого: школьники и студенты до 18 лет
На что: организация и проведение мероприятий по популяризации научно-технического
творчества и привлечению школьников в проектно-исследовательскую деятельность
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Программа «УМНИК»
Грант: 500 000 рублей
Для кого: молодые ученые и предприниматели от 18 до 30 лет
На что: проведение НИР для проверки гипотез и создания опытного образца инновационного
продукта/технологии с высоким потенциалом коммерциализации
Срок: 2 года
Программа «Старт»
Грант: от 3 000 000 до 10 000 000 рублей
Для кого: малые инновационные предприятия, находящиеся на стадии pre-seed, seed
На что: проведение НИОКР для создания прототипа продукта/технологии и его коммерциализации.
Срок: 1 год
Программа «Развитие»
Грант: до 20 000 000 рублей
Для кого: компании, имеющие опыт реализации инновационной продукции
На что: проведение дополнительных НИОКР для повышения эффективности работы и снижения
издержек за счет внедрения новых технологических решений
Срок: от 1 года до 2 лет
Программа «Интернационализация»
Грант: до 15 000 000 рублей
Для кого: инновационные компании, реализующие проекты с участием зарубежных партнеров
На что: выполнение НИОКР для расширения продуктовой линейки экспортно-ориентированных
и импортозамещающих товаров
Срок: от 1 года до 2 лет
Программа «Коммерциализация»
Грант: до 20 000 000 рублей
Для кого: компании, успешно выполнившие НИОКР и планирующие заниматься производством
инновационной продукции
На что: обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, а также с созданием
и расширением производства продукции
Срок: 1 год
Представительство является важным структурным элементом «мягкой» инфраструктуры
Технопарка Новосибирского Академгородка. Сотрудники представительства консультируют
предпринимателей Новосибирской области по вопросам получения грантов ФСИ. Для резидентов
Бизнес-инкубатора Академпарка консультации входят в набор базовых услуг.
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В задачи представительства ФСИ входит:
•
•
•
•
•
•

продвижение деятельности и программ ФСИ;
информационная и консультационная поддержка заявителей;
сопровождение и консалтинг исполнителей программ;
предварительная экспертиза поступающих заявок;
мониторинг проектов получателей поддержки;
представление интересов новосибирских предприятий в головном офисе ФСИ.
За период работы представительства ФСИ:

1)
На участие в конкурсах Фонда (кроме «УМНИК») было подано 1 442 заявки.
Из них 311 компаний региона получили финансирование на сумму 1 695,15 млн рублей,
в т. ч. была одобрена 141 заявка от резидентов Академпарка на сумму 848,47 млн рублей.
2)
Совместно с ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами региона Фондом
проводятся ежегодные конкурсы по программе «УМНИК» для студентов, молодых ученых
и предпринимателей. Общая сумма выданных грантов составила 110,3 млн рублей,
финансирование получили 255 победителей конкурса.
Далее представлена статистика по количеству привлеченных заявок и объему поддержки
Фондом содействия инноваций компаний из Новосибирской области:

Количество поданных заявок от новосибирских компаний (шт.), 2014-2020 гг.
250,00
230,00
210,00
190,00
170,00
150,00
130,00
110,00
90,00
70,00
с 06/2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Объем финансирования новосибирских компаний (млн руб.), 2014-2020 гг.
320,00

270,00

220,00

170,00

120,00

70,00
с 06/2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итоги участия молодых ученых и студентов из НСО в программе УМНИК, 2012-2020 гг.
Показатель
Поданные заявки на конкурс УМНИК, шт.
Количество поддержанных проектов УМНИК, шт.
Объем финансирования проектов УМНИК, млн руб.

2012-2020 гг.
1711
255
110,3
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Инфраструктурный центр HealthNet НТИ
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер
по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет
могут стать основой мировой экономики. Одной из таких отраслей и, соответственно, направлений
НТИ является рынок Хелснет — рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных
средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных
средств профилактики и лечения различных заболеваний.
В конце 2018 года Фонд «Технопарк Академгородка» получил статус федерального центра
по направлению Хелснет — Инфраструктурного центра HealthNet (далее — ИЦ Хелснет),
и стал точкой притяжения компаний, проектов и специалистов для ускоренного формирования
новых рынков в области биотехнологий.
В качестве ИЦ Хелснет, Фонд решает следующие задачи:
•
Проведение мероприятий для популяризации НТИ и рынка Хелснет, акселерации проектов,
продвижения продуктов;
•
Оказание
экспертной
поддержки
проектным
командам,
исследователям
и предпринимателям, занимающимся разработкой и внедрением технологий будущего
в здравоохранении, в том числе консультирование, экспертиза и продвижение проектов,
поиск потенциальных партнеров, акселерация проектов;
•
Подготовка аналитических исследований целевых сегментов рынка Хелснет;
•
Участие в разработке и сопровождение законодательных инициатив в соответствии
с дорожной картой по совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров для рынка Хелснет.
Финансирование ИЦ Хелснет осуществляется за счет средств гранта в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №402 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации
некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров,
программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы»
и за счет дополнительно привлекаемых внебюджетных источников. В 2020 году финансирование
деятельности ИЦ Хелснет составило 11,2 млн рублей за счет гранта и 12,6 млн рублей
за счет внебюджетных источников.
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Достигнутые результаты регионального представительства Фонда содействия инновациям и
Инфраструктурного центра HealthNet НТИ в 2020 году
В качестве регионального представительства Фонда содействия инновациям в 2020 году
Фондом были достигнуты следующие результаты:
•
За 2020 год на программы ФСИ подано 246 заявок, из них 65 от компаний-резидентов,
поддержан 41 проект на общую сумму 316,86 млн рублей, в том числе 19 проектов от резидентов
Академпарка на сумму 155,37 млн рублей.
•
В разрезе программ ФСИ: 20 проектов поддержано по программе «Старт»,
3 — по «Развитию», 6 — по «Коммерциализации». По линии НТИ в 2020 году было поддержано
3 проекта (в 2019 г. — 4 проекта), по линии «Цифровая экономика» в 2020 году поддержано
9 проектов (в 2019 г. — 5 проектов).
В соответствии с многолетними статистическими данными компании-резиденты
Академпарка имеют рейтинг побед в конкурсах ФСИ в среднем в 2 раза выше, чем у остальных
компаний-заявителей от региона.
В Приложении 3 представлены списки компаний Новосибирской области, получивших
поддержку от Фонда содействия инновациям в 2020 году.
В качестве Инфраструктурного центра HealthNet в 2020 году Фондом были достигнуты
следующие результаты:
•
Разработано и направлено в Рабочую группу Хелснет 9 проектов законодательных
инициатив (нормативных правовых актов и актов технического регулирования)
по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации НТИ, принятие которых предусмотрено Дорожной картой Хелснет.
•
Подготовлены и размещены на сайте ИЦ Хелснет аналитические исследования
российского и международного рынков по целевым сегментам Хелснет: «Здоровое долголетие
и превентивная медицина: международный и российский рынки», «Спорт и здоровье 2.0».
•
ИЦ Хелснет принял участие или выступил соорганизатором более 50 мероприятий
федерального уровня для популяризации НТИ и рынка Хелснет. Общая аудитория составила
более 13 800 человек.
•
Организовано наполнение сайта ИЦ Хелснет актуальной информацией, продвижение
в сети интернет. Количество уникальных посетителей за 2020 год составило более 17 500 человек.
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Продвижение и информационное сопровождение деятельности Академпарка
и компаний-резидентов
Фонд занимается продвижением и комплексным информационным сопровождением
деятельности Академпарка и компаний-резидентов.
Цели данного направления: популяризация технологического предпринимательства,
вовлечение новых участников в инновационную деятельность и формирование осведомленности
о доступных мерах поддержки в регионе, а также формирование и поддержание репутации
и экспертности Академпарка и компаний-резидентов.
Фонд формирует, публикует и продвигает контент, направленный на продвижение
и информационное сопровождение:
•
региональных и федеральных мероприятий и программ поддержки для технологических
предпринимателей, ученых и студентов;
•
проектов и успехов компаний-резидентов Академпарка и участников программ поддержки;
•
команды экспертов, программ, услуг и сервисов Фонда и Академпарка;
Основные каналы коммуникаций делятся на онлайн: сайты и социальные сети
(собственные и партнерские), СМИ и профильные сайты, информационные ресурсы вузов
и институтов; офлайн: мероприятия (собственные, партнерские, участие в сторонних), визуальная
продукция и т. п.
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Достигнутые результаты в направлении продвижения и информационного сопровождения
деятельности Академпарка и компаний-резидентов в 2020 году
1.
Аудитория собственных интернет-ресурсов составила:
•
Социальные сети (сервис массовых рассылок SendPulse, социальные сети Вконтакте,
Facebook, Instagram, Telegram): на конец отчетного периода — более 11 300 человек.
•
Сайты (Академпарка, Бизнес-инкубатора и Бизнес-ускорителя) — более 12 600 человек.
2.
За год на собственных Интернет-ресурсах опубликовано 387 сообщений различного
формата по направлениям деятельности Фонда, в том числе 49 пресс-релизов направлено в СМИ,
а также организована подготовка 14 индивидуальных сюжетов о резидентах Академпарка
в телевизионных и печатных СМИ. На основании пресс-релизов, подготовленных Фондом, вышли
339 публикаций в 110 СМИ.

Топ-10 публикуемых в СМИ проекта от Академпарка, 2020 г.
Проект

Направление

1

NeuroTerm

БиоНаноМед

2

Изитерм

Приборостроение

3

SmartPIM.ai

ИТ

4

Агроконсалтинговые
услуги

БиоНаноМед

5

Тензорезисторы

Приборостроение

6
7

Trash for cash
DFS

ИТ
ИТ

8

Россвет

Приборостроение

9

Typehot.com

ИТ

10

ASD Control

БиоНаноМед

Краткое описание проекта
Носимый гаджет для контроля и нормализации
температуры тела и состояния организма.
Термометр-пластырь для дистанционного измерения
и контроля температуры
Веб-сервис верификации продуктового контента
онлайн-ритейла для повышения продаж
Составление цифровых агрохимических карт
Сенсоры деформации на основе инновационных
композиционных материалов
Сервис по покупке и вывозу вторсырья
Система пеленгации квадрокоптеров
Производство приборов светодиодного освещения
с жидкостным охлаждением
Тренажер автоматической печати на клавиатуре
Интеллектуальная система контроля за детьми
с расстройством аутистического спектра
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к годовому отчету Фонда «Технопарк Академгородка», 2020 г.
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Приложение 1. Общий перечень резидентов Бизнес-инкубатора Академпарка, 2020 г.

*желтым цветом отмечены компании, заключившие
соглашения о резидентной деятельности в 2020 году
№

Наименование
контрагента

ИНН / КПП

1.

23-55 ООО

5434138522 / 540301001

2.

АГРИ-М ООО

5408023660/ 540801001

3.

АЙ-ТОПИКА ООО

5408021800 / 540801001

4.
5.
6.

АЙДА МЕХАНИКС ООО
АЙРОНДИР ООО
АЙСИКО ООО

5408026332 / 540801001
5433954006 / 543301001
5408015997 / 540801001

7.

АЙТИЭМЭС ООО

5408010283 / 540801001

8.

5408003416 / 540801001

9.

АКАДЕМ ИНТЕЛЛЕКТ
ООО
АКАДЕМВАК ООО

10.

АКВАИРИ ООО

5408311379 / 540801001

11.

АМРУСОФТ ООО

7701380191 / 770101001

12.
13.

5408025064 / 540801001
5408028435 / 540801001

15.

АНДЕРВИНГ ООО
АР-ТИ ЭЛЕКТРОНИКС
ООО
АРЛИН ИНЖИНИРИНГ
ООО
АРХИВАРИУС ООО

16.

АРЭФФЕКТ ООО

5408312541 / 540801001

17.

АС-ГРАФЕН ООО

5408019818 / 540801001

18.

АУРИС-ГРУПП ООО

5407501761 / 540701001

19.

БАУХАОС ВЕБ

5408022708 / 540801001

20.

БИО СИСТЕМЫ ООО
НПК
БУХГЕЙМ ДИДЖИТАЛ
ООО

5408019712 / 540801001

22.

ВАСТЕК ООО

5410059783 / 540401001

23.

ВЕТГЕНОМИКА

5433964100 / 543301001

24.

ГАЛО

5407955645 / 540701001

14.

21.

5408014489 / 540801001

5408304727 / 540801001
5408024261 / 540801001

5408023282 / 540801001

Дополнительная информация
Разработка решения на базе компьютерного зрения для
ритейла «Revotail».
Разработка и производство уходового крема от насекомых
на основе масла личинок мухи «Черная львинка».
Разработка коммуникативного тренажера iTopica,
предназначенного для эффективного формирования
коммуникативных и управленческих компетенций.
Разработка кондитерской 3D ручки «Pentastic».
Натуральные добавки для спортсменов IRONDEER.
Проект СМУРС система мониторинга и управления работой
скважин.
ITMS это SaaS-платформа комплексно управляющая работой
крупных интернет-магазинов.
Система (электроника) для организации бизнеса реалитиквестов под ключ Time quest lab.
Разработка технологии нанесения тонкопленочных
покрытий с высокой точностью и повторяемостью.
Разработка и продвижение на рынке компактного
водолазного видеокомплекса «ВТК-ОПТИМА».
Производство высокотехнологичных продуктов для
финансового сектора на базе полного стека к технологиям
IBM и Oracle. Компания находятся в Москве, но имеет
филиал в Новосибирске.
Развитие сервиса доставки авиабогажа «Underwing».
Беспроводная перепрошивка устройства в сетях LPWAN «RTElectronics».
Многофазный расходомер, основанный на методе цифровой
голографии.
Разработка сервиса для интеллектуальной разметки
объектов на фотографии с использованием алгоритмов
машинного обучения «Explorino».
Умные энергоэффективные системы теплоснабжения на
основе композитных электронагревателей «КЭН».
Разработка технологий и организация производства
наночастиц кремния.
Создание лаборатории для производства и продажи ДНК,
выделяемой из молок лососевых рыб.
Система автоматического обучения иностранному языку и
тестирования «BauChaos».
Всепогодный модуль выращивания зелени «Green Kitchen».
Проект по внедрению элементов системы искусственного ИИ
управления и контроля производственным предприятием
«EVA».
Разработка ИТ-продуктов, обучающих игр, геймификация
бизнес-процессов. Управленческий консалтинг. ИТ-сервисы
HRHelper.
Разработка диагностических систем для детекции
генетических мутаций и предоставление услуг по
генетическому анализу животных.
Светосигнальная продукция: маячки для пешеходов,
автономные навигационные фонари.
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25.

ГЕОТЕРМАЛ54 ООО

5408025000 / 540801001

26.

ГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ
ООО

5433964188 / 540601001

27.
28.

ДИЭСТИ ООО
ЕКАР ООО

5408019423 / 540801001
5408021976 / 540801001

29.

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ ООО

5408297519 / 540801001

30.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ООО
ИННОВОТЕХ ООО

5408020517 / 540801001

31.
32.

5408022426 / 540801001
5408025410 / 540801001

33.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ ООО
ИНФОКОМПОЗИТ ООО

34.

ИТСГ РЕГИОН ООО

5402559077 / 540601001

35.

ИФРСП ООО

5408025667 / 540801001

36.

КБС ООО

5403001327 / 540301001

37.

КВАНТ ООО

5409001482 / 540901001

38.

КЕРАМИК ИМПЛАНТ
ООО

5408018927 / 540801001

39.

КИПЛАЙН ООО

5408014111 / 540801001

40.

КОЗИЛАБ СИБИРЬ ООО

5408026597 / 540801001

41.

КРИОБЛЕПИХА ООО

5408025057 / 540801001

42.

ЛВЛДОМ.РФ ООО

5408024014 / 543301001

43.

ЛИСТОК АЙТИ ООО

5408013647 / 540801001

44.

ЛЭИР ООО

5404081607 / 540401001

45.

МАСТЕР И МОДЕЛЬ
ООО

5408025723 / 540801001

5406629286 / 540801001

Разработка многоэтажного объемного геотермального
контура прямого испарения отопительной системы бытового
и промышленного назначения из недорогих альтернативных
материалов «Geotermal54».
Использование биогумусной технологии на закрытом грунте
с целью решения проблем, связанных с выращиванием
органических овощей, зелени и ягод в круглогодичных
теплицах.
Автоматизация аналитической деятельности.
Разработка препаратов для лечения онкологии на базе
усиленных NK92 клеток человека.
Разработка, организация производства и реализация
детских образовательных наборов для обучения
школьников биологии и оказанию комплекса услуг,
связанных с образовательным процессом «МБС-детям».
Безреагентная система очистки сточных вод на
предприятиях пищевой промышленности.
Разработка технологии цифровой футеровки
промышленных агрегатов SMART LR.
Разработка коммуникационных аппаратно-программных
комплексов для умного города «Iqter».
Разработка пластиковых композитных материалов с
функцией мониторинга напряженно-деформированного
состояния конструкции и программно-аппаратного
комплекса диагностики ресурса прочности конструкции в
процессе эксплуатации.
Сервис «ДОМ» способ взаимодействия жителей и
управляющих жилым фондом организаций.
Разработка сервиса аналитики и доступа к данным
первоисточников о компаниях «IFRSP».
Производство приборов светодиодного освещения с
жидкостным охлаждением «РОССВЕТ».
Разработка технологии промышленного получения простых
эфиров целлюлозы, разработка уникального оборудования
для синтеза простых эфиров целлюлозы.
Производство дентальных имплантов из керамики на основе
диоксида кремния по патентам А.А. Довгерда, обучение
врачей обращению с имплантами и продажа керамических
имплантов.
Производство и продажа на рынке России для
индустриальных предприятий приборов контрольноизмерительной аппаратуры.
Создание программных и аппаратных средств систем
управления сложными физическими и медицинскими
установками (ускорители) «Cosylab siberia».
Разработка бесконтактного сбора ягод облепихи,
позволяющего получить продукт более высокого качества,
снизить потери урожая, сократить расходы на сбор,
уменьшить количество вредителей.
Создание продукта франшизы по строительству
быстровозводимого жилья «эконом-класса» с применением
несущих конструкций из LVL бруса «ЛВЛдом».
Облачная система учета посещений ListOkCRM
(автоматизирация школ танцев, бассейнов, фитнес и
обучающих центров).
Образовательный комплекс для обучения основам
программирования и алгоритмике без компьютера детей в
возрасте от 4 до 12 лет «Прокубики».
Разработка сервиса для поиска бьюти-мастеров «Мастер и
модель».
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46.

МЕДИКАЛ ЛАЙФ
СИСТЕМС ООО

5408308070 / 540801001

47.

5408023035 / 540801001

48.
49.

МИП
СИБИРЬОРГАНИКА
ООО
НАНОДОБ ООО
НАНОТЕХ ООО

50.

НЕЙРОЛИНК ООО

5408024864 / 540801001

51.

НК ТЕСТ ООО

5405042583 / 540501001

52.
53.
54.

НКР ООО
ННТЦ ООО
НТС ООО

5408027671 / 540801001
5408294187 / 540801001
5401976247 / 540101001

55.
56.

ОКСИ ООО
ОН ООО

5410072086 / 541001001
5402059645 / 540201001

57.

АРКЕТ ООО

5408025924 / 540801001

58.

ИНТЕККО-СИТИ ООО

5402046759 / 540201001

59.

КИБЕРАП ООО

5405045520 / 540501001

60.

ОПЛАТА ОНЛАЙН ООО

5408020676 / 540801001

61.

ОПТИПЛАТ ООО УК

5408304519 / 540801001

62.

ОРФОГРАММАТИКА
ООО

5408293384 / 540801001

63.

ОСМОСЛАБ
ТЕХНОЛОДЖИС ООО

5408024335 / 540801001

64.

ОТК ООО

5408027544 / 540801001

65.

ПАПИЙОН ООО

9731071331 / 773101001

5408028393 / 540801001
5408026685 / 540801001

Создание многофункционального лечебнореабилитационного комплекса «Медицинская кроватьробот».
Создание промышленных плантаций радиолы розовой.

Нанодобавки в лакокрасочные материалы «SuperNOVA».
Разработка системы маркировки и идентификации объектов
с применением технологий жидкой спиновой метки
«Бесконтактная Нанометка».
Проект по диагностике разных видов рака на ранних стадиях
по рентгеновскому снимку «Нейронная сеть
CheckMelanоma».
Разработка и реализация молекулярно-генетических тестов
для медицинского, санитарного назначения.
Разработка системы пеленгации квадрокоптеров DFS.
Разработки в нефтегазовой промышленности.
Проект EZDOK проект по цифровизации логистики в ж/дотрасли. Это цифровая площадка логистических услуг,
которая использует алгоритмы машинного обучения и
технологию e-commerce.
Производство компактных устройств приточной вентиляции.
Разработка системы размещения объявления от
собственников недвижимости с инструментами для проверки
недвижимости и онлайн составления договоров аренды или
купли-продажи и подробной дорожной карты для
совершения сделки «BPRU».
Разработка компактных и дешевых в обслуживании
теплообменников «Ventum&Profit».
Создание конвергентной инженерной инфраструктуры
«ИНТЕКО-СИТИ».
Разработка платформы для управления командами в
компьютерных играх и развития навыков «CyberUp».
Разработка позволяющего не использовать ККМ и
эквайринг самозанятым и ИП, оставаясь в правовом поле
ФЗ-54 «Оплата Онлайн».
Разработка программного обеспечения. Автоматизация
бизнес-процессов органов власти в сфере транспорта,
разработка интеллектуальных транспортных систем для
городов и регионов (технологии Smart City). Автоматизация
логистики. Разработка программных комплексов,
основывающихся на практическом применении технологий
спутникового позиционирования ГЛОНАСС. Навигационноинформационная система контроля транспорта «Пирамида
3.0». Программно-аппаратный комплекс автоматизации
транспортной логистики «Coll Fleet».
Разработка платформы для повышения навыков
аудирования и письма на английском языке посредством
написания диктантов «Diktado».
Разработка и производство автоматического
гематологического анализатора для клинических и
биохимических исследований «OsmosLab Technology».
Создание оборудования для испытания нефтяных и газовых
пластов на геофизическом кабеле.
Лечебно-реабилитационная кровать, предназначенная для
позиционной терапии, переворота пациента на 180 градусов
(со спины на живот), ухода за больным и его
транспортировки «Кровать медицинская
многофункциональна».
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66.

ПАРИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ
ООО

5405006659 / 540501001

67.
68.

РЫБИЙ МЕХ ООО
РЭД БИЛДИНГ ООО

5408010090 / 540801001
5408026364 / 540801001

69.

САХААКАДЕМРЕСУРС
ООО НПК

1435302383 / 143501001

70.

СИА ООО

5404437236 / 540801001

71.

СИБИТЕК ООО

5406672549 / 543301001

72.

СЛ ФАРМА ООО

5408026283 / 540801001

73.
74.

СМАРТДАЙВ ООО
СМАРТПИМ ООО

5408311361 / 540801001
5408025353 / 540801001

75.

СНОПЭК ООО

5402051974 / 540201001

76.

СОМ ООО

5403051769 / 540301001

77.

ССВ ООО

5408012682 / 540801001

78.

СТОК-МЕТР ООО

5408025850 / 540801001

79.

СЬЮТАПП ООО

5433964117 / 543301001

80.

СЭЙВ ООО

5408027689 / 540801001

81.

ТЕВИКОН ООО

5408020926 / 540801001

82.

ТЕЛЕКОМИНЖИНИРИНГ ООО

5433956571 / 543301001

83.

ТЕНДЕРВИН ООО

5408012474 / 540801001

84.

ТЕХНО-СЕРВИС ООО

5402561968 / 540201001

85.

ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛЕЗНОГО ПИТАНИЯ
ООО
ТЕХНОРЕСУРС ООО
ТРЭШ ФО КЭШ ООО

5433973658 / 543301001

86.
87.

5408283940 / 540801001
5408027216 / 540801001

Изготовление светофорного адаптера, реагирующего на
внешний носитель, звуковую метку, включающий и
отключающий звуковое сопровождение разрешающего
сигнала светофора для людей с ограниченными
возможностями.
Выделка и изготовление изделий из кожи рыб.
Разработка мобильного приложения пор химии «Chemistry.
Play&Education».
Система автоматического сбора, учета и обработки
геодезических данных с целью предупреждения нештатных
ситуаций на газопроводах «Система мониторинга
геодезических данных газопровода»
Разработка, производство и поставка систем промышленной
уборки помещений, очистки воздуха и установок
газоочистки.
Проект системы очистки выхлопов морского дизеля (СОМВГ)
забортной водой в соответствии с экологическими
требованиями Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов.
Внедрение препарата «Ветостим» в птицеводство,
свиноводство и животноводство с целью повышения
эффективности производства мясной продукции.
Проект «Библиотека лекарственных растений в культуре
inVitro и семенной банк».
Разработка серии продуктов для дайверов «Океан».
Веб-сервис верификации продуктового контента онлайнритейла для повышения продаж «SmarPIM.ai».
Производство целлюлозного концентрата растительного
происхождения на основе соломы.
Разработка мобильного приложения с технологией
дополненной реальности для слухоречевого обучения детей
дошкольного возраста после кохлеарной имплантации
«Слышу окружающий мир».
Системы автоматизированного выращивания растений OVER
GROWER.
Продукт СТОК-МЕТР автоматизированный сервис измерения
объема с помощью смартфона (использование: измерение
остатков сыпучих материалов, мониторинг выработки
карьеров, компьютерное зрение БПЛА).
Проект представляет собой комплексное инновационное
решение для подбора одежды онлайн, основанное на работе
технологий ИИ.
Разработка интеллектуальной системы контроля за детьми с
расстройством аутистического спектра «ASD Control».
Система анализа посещения мероприятий, основанная на
технологии машинного зрения и нейронных сетей «ASF».
Проект по обработке динамических данных, формированию
контента, генерированию и накладыванию на видеоряд
спортивных тиров «StadiumGraphics».
Система управления тендерными продажами TENDER-WIN.RU
платформа для работы на рынке b2b закупок.
Создание программно-аппаратного комплекса,
позволяющего анализировать образование и
распределение твердых коммунальных отходов в масштабах
города, региона или страны «Binman».
Разработка и производство инновационного оборудования
для низкотемпературной вакуумной сушки биологического
сырья.
Технологическое производство композитов.
Разработка сервиса по покупке и вывозу вторсырья «TRASH
for CASH».
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88.

ТЦМ ООО

5408019952 / 540801001

89.

УТОКС ООО

5408018878 / 540801001

90.

ФЕМТОТЕХ ООО

5408293673 / 540801001

91.

ФОНТО ООО

5445027736 / 544501001

92.

ФРИПАРК

5408020041 / 540801001

93.

ХАБВЭЙ ООО

5408023902 / 540801001

94.

ХАМПЕР КОФЕ ООО

5408020429 / 540801001

95.

ХЕЛСВИЖН ООО

5408026974 / 540801001

96.

ЦИК АКАДЕМ ООО

5408026565 / 540801001

97.

ЧТ ООО

5408026043 / 540801001

98.

ЭЛРОН ООО

5408025794 / 540801001

99.

ЭМБЛ ООО

5408027311 / 540801001

100.

ЭПИДЖИН ООО

5408308094 / 540801001

Программный комплекс по автоматизированному сбору и
анализу данных для разработки и корректировки плана
буровых работ с учетом предварительной модели
месторождения и уточненных данных, получаемых
непосредственно во время бурения, с возможностью
формирования новых алгоритмов оценки и принятия
решений без участия человека «Адаптивное планирование
бурения».
Технология для утилизации жидких токсичных органических
и хлорорганических отходов на основе структурированных
микроволокнистых катализаторов «Утокс».
Разработка технологии записи новых классов сенсоров и
увеличению производительности записи «Волоконные
сенсоры».
Автоматизированное программное обеспечение,
определяющее внимание и интерес потребителей, как и их
степень, к товарам, POS-материалам и BTL-коммуникациям.
Онлайн-сервис по автоматическому поиску свободного
парковочного места в заданной точке города «FreePark».
Разработка программного продукта, позволяющего
пользователю строить оптимальные маршруты путешествия
с использованием различных видов транспорта «HubWay».
Аппарат для обжарки кофе с полностью
автоматизированным процессом «Автоматический ростэр».
Разработка программно-аппаратного комплекса для
мониторинга вирусных заболеваний у сотрудников офиса.
ИИ развернутый на базе камер с интегрированными чипами
GoogleCoral, позволяющий идентифицировать потенциально
опасного носителя и поместить в его карантин.
Оказание услуг технологического брокеринга для
разработчиков и заказчиков «ЦИК Академ».
Производство и продажа систем автоматизированного
контроля ульев в пчеловодстве «Электронная пасека».
Разработка устройства для контроля засыпания водителей
«SleepControl».
Разработка искусственного интеллекта РокетМама, который
помогает родителям удаленно контролировать качество
работы няни и следить за безопасностью ребенка.
Разработка и коммерциализация нового поколения
эпигенетических тест-систем для ранней онкодиагностики.
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Приложение 2. Список мероприятий, проведенных Фондом, 2020 г.

№

1.

Мероприятие

Даты проведения

Экспертное заседание по
конкурсу УМНИК ФСИ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – Новосибирск)
Pizza Talk
(г. Новосибирск,
Академпарк)

7 февраля 2020 г.

3.

Easy Pitch А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – Новосибирск)

8 февраля 2020 г.

4.

Семинар в рамках цикла
«Взаимодействие науки и
производства»
(г. Новосибирск, ИТПМ СО
РАН)

13 февраля 2020 г.

5.

Первый воркшоп
преакселератора весенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – Новосибирск)
Второй семинар в рамках
цикла «Взаимодействие
науки и производства»
(г. Новосибирск, ИТ СО РАН)

15 февраля 2020 г.

2.

6.

7.

Coffee Clutch
(г. Новосибирск, Точка
кипения – Новосибирск)

7 февраля 2020 г.

20 февраля 2020 г.

27 февраля 2020 г.

Краткое описание

I квартал
Рассмотрение докладов по инновационным проектам
грантополучателей по программе «УМНИК». Проекты, сумевшие
реализовать план НИР на первый год, будут переведены и одобрены
для финансирования на второй год программы.
Руководители стартапов должны были взять любой проект из
присутствующих и совместно помочь СЕО решить существующую
проблему. В свою очередь основатель, которому помогли другие
предприниматели, должен сформулировать для всех решение
задачи и решить ее за неделю. Такой подход оказался по душе
многим нашим резидентам, и за пиццей предпринимательства они
обсудили следующие проблемы: как определить миссию компании;
�какие подходы применять к поиску сотрудников; как русским
стартаперам общаться с зарубежными инвесторами и партнерами;
как управлять крупным штатом сотрудников; как безболезненно
перейти от горизонтальной к вертикальной модели управления.
Easy Pitch – это возможность выступить со своей идеей или проектом
и получить экспертизу, обратную связь и рекомендации от менторов
Академпарка. По результатам выступления были отобраны проекты,
которые получили приглашение бесплатно принять участие в
весенней сессии Бизнес-ускорителя А:СТАРТ, что позволило
участникам за полтора месяца начать новый или масштабировать
действующий бизнес.
В рамках цикла семинаров «Проектное управление в научной
деятельности» прошла встреча с представителями наукоемкого
бизнеса и регионального института развития Технопарка
Новосибирского Академгородка, которые рассказали о
возможностях внедрения научных разработок в производство.
План семинара: 1. Как найти взаимопонимание ученомуразработчику и предпринимателю? Докладчик: Дмитрий Трубицын,
генеральный директор Холдинговой компании ТИОН. 2.
Направления разработок, актуальных для индустриальных
партнеров. Докладчик: Максим Свириденко, руководитель офиса по
развитию кооперации с научными и производственными
организациями АО «Академпарк». 3. Что такое А:СТАРТ и чем он
полезен для научных проектов? Докладчик: Алексей Старостин,
руководитель Бизнес-инкубатора Академпарка, Фонд «Технопарк
Академгородка». 4. Возможности Регионального представительства
Фонда содействия инновациям для научных проектов.
Докладчик: Дмитрий Брич, специалист группы финансовой
поддержки, Фонд «Технопарк Академгородка».
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по технологическому
предпринимательству в Новосибирске. 15 февраля в Академпарке
прошел интенсив на тему: «Анализ рынка» в рамках
преакселератора А:СТАРТ. На интенсиве участники получили
готовую методологию оценки рынка, а также лайфхаки и множество
живых кейсов.
План семинара: 1. Опыт коммерциализации наукоемких проектов.
Роль Академпарка.Докладчик: Леван Татунашвили, заместитель
генерального директора по инновационной деятельности АО
«Академпарк». 2. Мнение научного сотрудника о взаимодействии с
Академпарком. Личный опыт. Докладчик: Андрей Загоруйко,
руководитель и учредитель ООО «УТОКС», в.н.с. ИК СО РАН.
В рамках встречи происходил обмен мнениями о проектах
собственников бизнеса, установление полезных контактов и связей,
а также индивидуальные договоренности о менторстве и иной
поддержке проекта (в том числе, финансовой).

Количество
участников

25

22

70

22

55

17

15

32

8.

Второй воркшоп
преакселератора весенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск,
Академпарк)

29 февраля 2020 г.

9.

Семинар «Маркетинг на
современных рынках
инноваций»
(г. Новосибирск, ИГИЛ СО
РАН)

12 марта 2020 г.

10.

Весенняя сессия Бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск,
Академпарк)

13 марта – 22 апреля
2020 г.

11.

Семинар «Основы
инновационного бизнеса»

13-15 марта 2020 г.

(г. Новосибирск,
Академпарк)

12.

Семинар «Проблемное
интервью (принципы и
способы применения)»
(г. Новосибирск,
Академпарк)

13.

Семинар на тему «Продажи
инновационного проекта»
(г. Новосибирск,
Академпарк)

14 и 21 марта 2020 г.

15 марта, 12 и 16
апреля 2020 г.

Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по технологическому
предпринимательству в Новосибирске. Тема воркшопа – «Поиск
боли клиента и ее решение». Спикером мероприятия выступил
опытный технопредприниматель – Александр Васенев. Эксперт
специализируется на стратегическом планировании, форсайтах и
мозговых штурмах, оптимизации бизнес-процессов, управлении
персоналом и стартапами. Во время преакселератора А:СТАРТ
Александр рассказал участникам, что такое «боль» клиента и как ее
найти, скрытые мотивы клиента, как с ними работать, почему одни
решения покупают, а другие нет, инструменты для поиска проблем и
их решений, разбор живых кейсов участников интенсива.
Третий семинар в рамках цикла «Взаимодействие науки и
производства». Докладчик: Павел Охонин, исполнительный
директор Kama Flow. Kama Flow частная инвестиционная компания.
Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных
секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной
собственностью. С 2018 года под управлением Kama Flow находится
Венчурный фонд НТИ, РВК с целью инвестирования в компании
посевных и ранних стадий, появляющиеся на базе наукоемких
регионов и развивающие технологии, которые относятся к
ключевым научно-техническим направлениям НТИ.
Программа проходит в формате двух интенсивных образовательных
блоков. Работа над проектами по секциям проводится в выходные
дни. Первый блок дает основные инструменты и знания для
проверки продукта или гипотезы в условиях реального рынка.
Основные темы этого блока – бизнес-моделирование, customer
development, проблемное и решенческое интервью, анализ рынка и
управление командой. В рамках второго блока основной упор
делается на упаковку и подготовку проектов к финальному отбору.
Между блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы, по
субботам проходят трекшн-митинги, где эксперты оценивают
проделанную командами за неделю работу и помогают ставить
новые задачи. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и
введением на территории Новосибирска и Новосибирской области
режима самоизоляции большая часть программы прошла в онлайн
режиме: лекции и тренинги проходили по расписанию, а
консультационная поддержка продолжалась в режиме 24/7.
Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: определение
целей запуска стартапа; постановка проблемы проекта и основы
дизайн-мышления; определение целевой аудитории рынка
продукта; оценка общего и достижимого рынка; тестирование
гипотез, создание MVP; формирование команды: распределение
ролей и задач в команде стартапа, роль лидера в команде.
Семинар проводили: Павел Охонин, исполнительный директор
венчурного фонда KamaFlow в Новосибирске, и Евгений Иванов,
директор ООО «Норд Стар».
Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: инструментарий;
виды и цели интервью; основные ошибки при проведении интервью;
методики выбора и поиска подходящих для интервью клиентов;
составление скрипта интервью; обработка его результатов;
самостоятельное проведение интервью участниками программы;
разбор ошибок участников, корректировка сценария интервью.
Семинар проводили: Игорь Ожерельев, основатель проекта
ColdEmail.AI, и Михаил Егоренков, эксперт ФРИИ в Новосибирске.
Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: основы продаж
решений; понятие экспертизы; четыре квадранта генерации спроса;
разбор понятий на примере питчей, лендингов, компредов; как
выяснять PPVVC; персональная работа специалистов с проектами
участников.Семинар проводил: Иван Персидский, директор ООО
«ТеслаТек».
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46
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14.

Семинар
«Основы делового общения
и представления бизнеспроектов»
(г. Новосибирск, Точка
кипения – Новосибирск)

21 и 28 марта 2020 г.

15.

Семинар «Формирование
бизнес-модели
инновационного проекта»
(г. Новосибирск,
Академпарк)

10 апреля 2020 г.

16.

Семинар «Финансовое
моделирование
инновационного проекта»
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

11 апреля 2020 г.

17.

Межрегиональная
экспертная онлайн-сессия
«Бизнес-перезагрузка»
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

16 апреля 2020 г.

Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: базовые
принципы публичных выступлений; принципы и контексты делового
общения; использование жестов, мимики, голоса для повышения
эффективности коммуникаций; речевая находчивость; приемы
взаимодействия с агрессивным настроем аудитории; основные
инструменты создания презентации проекта; Семинар проводил:
Алексей Старостин, проектный менеджер в компании Ifarm.

II квартал
Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В связи с
ухудшением эпидемиологической обстановки, семинар проходил
в онлайн формате с использованием системы Zoom. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: виды бизнесмоделей; выбор наиболее подходящих бизнес-моделей для
проектов участников; создание «Дорожной карты» с учетом
выбранной бизнес-модели; матрица Остервальдера;
персональная работа специалиста с проектами участников.
Семинар проводил: Логинов Александр, генеральный директор
ООО «Энергоэлемент» (г. Москва).
Семинар прошел в рамках Бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В связи с
ухудшением эпидемиологической обстановки, семинар проходил
в онлайн формате с использованием системы Zoom. В рамках
семинара были рассмотрены следующие разделы: примеры
финансовых моделей и знакомство с терминологией; расчет
базовых показателей финансовых моделей – NPV, IRR; основные
принципы построения финансовых моделей, гипотезы и
допущения, сценарный анализ; проверка устойчивости
финансовой модели; персональная работа специалиста с
проектами участников. Семинар проводил: Владислав Корпусов,
продакт-менеджер в проекте Rick.ai (г. Москва).
В рамках онлайн-сессии с руководителями и собственниками
бизнеса экспертное сообщество поделилось действенными
методами в решении экономических вызовов, все чаще
возникающих перед предпринимателями в современных
условиях. В сессии была запланирована экспертная пленарная
сессия и секции по самым актуальным темам: 1. Антикризисные
решения в продвижении и поддержании продаж в условиях
спада покупательской активности. 2. Кадровые решения для
бизнеса: инструменты удержания или переквалификации
персонала, решения трудовых споров. 3. Антикризисная
юридическая поддержка бизнеса. 4. НТИ как вариант выхода на
новые рынки. 5. Успешные антикризисные кейсы по
направлениям бизнеса: туризм, ресторанный бизнес, фитнес и
ивент-индустрия. В рамках каждой секции был предусмотрен
нетворкинг участников, трансляция успешных практик от
действующих предпринимателей, а также антикризисные
рекомендации экспертов для развития бизнеса в современных
экономических условиях. Спикерами выступили: Татьяна
Журавлева, руководитель центра городских компетенций АСИ;
Анастасия Морозова, директор департамента по развитию
технологических сообществ и партнерств Платформы НТИ; Юлия
Ханьжина, руководитель департамента поддержки кадрового
обеспечения промышленного роста АСИ; Елена Филина,
руководитель программы «Школа бизнеса регионов», эксперты
АО «Деловая среда» от Сбербанка РФ.
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18.

Мастер-класс на тему
«Подготовка заявок для
участия в конкурсах по
программе «Старт» Фонда
содействия инновациям».
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

6 июля 2020 г.

19.

Первый воркшоп
преакселератора осенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

8 июля 2020 г.

20.

Второй воркшоп
преакселератора осенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

25 июля 2020 г.

21.

Easy Pitch А:СТАРТ (г.
Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

8 августа 2020 г.

22.

Третий воркшоп

22 августа 2020 г.

III квартал
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, семинар
проходил в онлайн формате с использованием системы Zoom.
Мастер-класс провела Анна Айриянц, руководитель группы
финансовой поддержки Фонда «Технопарк Академгородка»,
специалист со стажем работы с Фондом более 7 лет. На
мероприятии были рассмотрены правила участия в конкурсном
отборе по программе «Старт» и условия получения
безвозмездного финансирования для начинающих и
быстроразвивающихся компаний. Спикер ответила на часто
задаваемые вопросы об особенностях заполнения заявки,
возможных причинах отказа в предоставлении гранта и других
«подводных камнях».
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки семинар
проходил в онлайн формате с использованием системы Zoom.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
техпредпринимательству в Новосибирске. 8 июля в Академпарке
в рамках преакселератора А:СТАРТ прошел бесплатный тренинг
на тему: «Технологическое предпринимательство: как дружат
бизнес и наука». На вебинаре обсудили такие вопросы, как: как и
о чем думают ученый и предприниматель; зачем начинать
инновационный стартап бизнесмену и исследователю; какой
бизнес можно делать будучи научным сотрудником; какие
бизнес-модели и источники финансирования наукоемких
стартапов существуют; ИС в научных исследованиях: как законно
стать владельцем своего патента. Спикером мероприятия
выступила Мария Галямова, руководитель Инфраструктурного
центра HealthNet НТИ.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки семинар
проходил в онлайн формате с использованием системы Zoom.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
техпредпринимательству в Новосибирске. 25 июля в
Академпарке в рамках преакселератора А:СТАРТ прошел
бесплатный тренинг на тему: «Технологическое
предпринимательство: Как инженеру запустить hardwareкомпанию». На вебинаре обсудили такие вопросы, как: инженерпредприниматель: чек-лист, когда пора начинать свое дело;
компания: с чего начать, что делать и чего не делать ни в коем
случае; команда: кто в ней должен быть и как собрать свою
дримтим; продукт: что нужно знать, чтобы создавать
востребованные решения; потребитель: как и кому продавать
свои разработки. Спикером мероприятия выступил: Иван
Персидский, кофаундер и коммерческий директор компании
«Тесла Тек».
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки семинар
проходил в онлайн формате с использованием системы Zoom.
Easy Pitch – это возможность выступить со своей идеей или
проектом и получить экспертизу, обратную связь и
рекомендации от менторов Академпарка. Лучшие проекты
получили приглашение бесплатно принять участие в осенней
сессии Бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которая позволит участникам
за полтора месяца начать новый или масштабировать
действующий бизнес. Жюри на свое усмотрение имело
возможность предоставить и другим перспективным проектам
возможность внеконкурсного прохождения на акселерационную
программу. Среди членов жюри: отраслевые эксперты в области
приборостроения, ИТ, биомедицинских технологий и менторы
Бизнес-инкубатора Академпарка.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки семинар
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преакселератора осенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

23.

Pizza Pitch
(г. Новосибирск,
Академпарк)

28 августа 2020 г.

24.

Четвертый воркшоп
преакселератора осенней
сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка
кипения – онлайн)

5 сентября 2020 г.

25.

Осенняя сессия Бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

25 сентября –
29 октября 2020 г.

26.

Семинар «Основы
инновационного бизнеса»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

27.

Семинар «Проблемное
интервью (принципы и
способы применения)»

25-27 сентября
2020 г.

25 сентября,
3 октября 2020 г.

проходил в онлайн формате с использованием системы Zoom.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
техпредпринимательству в Новосибирске. Бесплатный вебинар в
рамках преакселератора А:СТАРТ состоялся 22 августа. На этот
раз приглашенные эксперты рассказали о том, как выстроить
работу в распределенных командах и запустить инновационный
стартап с нуля. Спикерами выступили: Леонид Кальнеус,
организатор IT-комьюнити Google Developer Groups в
Новосибирске. Он ответил на вопросы, как организовать работу
распределенной команды, по каким критериям выбирать
сотрудников на «удаленке» и какие существуют инструменты для
управления таким штатом. Иван Исаков, сооснователь и
технический директор компании Valkyrie Industries (Лондон),
который рассказал про особенности создания и запуска научноисследовательского стартапа.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки встреча
сообщества резидентов Бизнес-инкубатора Академпарка
проходила в онлайн формате с использованием системы
видеоконференцсвязи Zoom.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки семинар
проходил в онлайн формате с использованием системы
видеоконференцсвязи Zoom. Преакселератор А:СТАРТ – это
цикл тренингов по технологическому предпринимательству в
Новосибирске. Бесплатный вебинар в рамках преакселератора
А:СТАРТ состоялся 5 сентября. Спикером вебинара выступил
Евгений Иванов, руководитель IT-секции Бизнес-инкубатора,
основатель и руководитель интернет-агентства «Норд Стар» и
сервиса Pushem (США, РФ). Эксперт прошелся по ключевым
пунктам заявки на Бизнес-ускоритель А:СТАРТ и рассказал, как
правильно формулировать проблему, максимально кратко
излагать суть проекта, анализировать конкурентов и выбирать
целевую аудиторию. Те, кто намерен пойти на А:СТАРТ без
проекта, узнали, как презентовать себя и на каких компетенциях
сделать акцент, чтобы тебя взяли в стартап-команду.
Осенью 2020 г. в связи с распространением коронавирусной
инфекции было принято решение проводить программу Бизнесускорителя в формате акселерационного онлайн-марафона.
С 25 по 27 сентября прошел трехдневный интенсив, занятия
проводились полный день. Затем стартовал двадцатидневный
курс с ежедневными групповыми тренингами и экспертными
сессиями, которые занимают несколько часов в вечернее время
в будние дни и днем в выходные. Консультационная поддержка
оказывалась в режиме 24/7. В этом году новосибирский
инновационный акселератор А:СТАРТ преодолел десятилетний
рубеж. Он по праву считается одним из лучших региональных
проектов по созданию и «прокачке» инновационных компаний:
за это время бизнес-компетенции получили более 2000
начинающих предпринимателей, здесь «родились» более 220
успешных высокотехнологичных компаний в области медицины,
ИТ, приборостроения, нано- и биотехнологий.
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: определение целей запуска
стартапа; определение целевой аудитории продукта; оценка
общего и достижимого рынка; распределение ролей и задач в
команде стартапа. Спикеры: Павел Глотов, генеральный
директор компании CityAir; Елена Овсянникова, бизнес-адвокат,
EO&Partners; Евгений Иванов, директор ООО «Норд Стар»;
Александр Лысковский, руководитель проекта iFarm; Александр
Скурихин, инвестиционный менеджер компании «LegionFarm».
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: виды и цели интервью;
основные ошибки при проведении интервью; выбор и поиск
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(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

28.

29.

Семинар «Формирование
бизнес-модели
инновационного
проекта»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)
Семинар «Финансовое
моделирование
инновационного
проекта»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

подходящих для интервью клиентов; составление сценария
интервью; обработка результатов интервью. Спикер семинара:
Михаил Егоренков, эксперт ФРИИ в Новосибирске.

9 октября 2020 г.

10, 16 октября 2020
г.

30.

Вебинар «Типичные
ошибки стартапов
глазами венчурных
фондов»
(г. Новосибирск, онлайн)

11 октября 2020 г.

31.

Семинар «Продажи
инновационного
проекта»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

11, 12, 15,
17 октября 2020 г.

32.

Питч-сессия с
сооснователем GSD
Venture Studios
(г. Новосибирск, Точка
кипения-Новосибирск
+онлайн)

15 октября 2020 г.

33.

Семинар «Основы
делового общения и
представления бизнеспроектов»
(г. Новосибирск,

3-4, 24 октября
2020 г.

IV квартал
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: виды бизнес-моделей; выбор
наиболее подходящих бизнес-моделей для проектов участников,
наиболее распространенные ошибки при выборе; смена бизнесмодели. Спикер семинара: Александр Рымаренко, технический
директор АО НПФ «Сиант».
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: примеры финансовых
моделей и знакомство с терминологией; примеры расчета
базовых показателей финансовых моделей – NPV, IRR; основные
принципы построения финансовых моделей, гипотезы и
допущения, сценарный анализ; проверка устойчивости
финансовой модели. Спикеры семинара: Павел Охонин,
исполнительный директор частной инвестиционной компании
Kama Flow; Федор Кочетов, партнер международной ассоциации
предпринимателей WISE.
Новосибирский стартап-акселератор А:СТАРТ и американская
Startup Network Inc, в которую входят Network VC Syndicate Fund
и инвестиционный клуб Silicon Valley Syndicate Club,
организовали совместное мероприятие для сибирских
инвесторов и стартапов. 11 октября прошло онлайн-мероприятие,
на котором Андрей Мороз, Vice President of Fundraising at
Network VC Syndicate Fund, рассказал о типичных ошибках
стартапов глазами венчурных фондов. Тема стала полезна как
сибирским компаниям, которые хотят масштабировать бизнес в
Кремниевой долине, так и инвесторам, которые готовы
вкладываться в зарубежные стартапы. Большую часть времени
Андрей уделил общению с аудиторией: участники задавали
волнующие вопросы о взаимодействии со стартапами и
инвесторами Долины.
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: основы продаж решений;
- генерация спроса; понятие «решение», отличие от
«транзакции», разбор понятий на примере питчей, лендингов,
компредов; как выяснить PPVVC; общая схема этапов сделки.
Спикеры семинар: Леонид Валь, управляющий партнер
консалтинговой компании «Q.E.D.»; Евгений Соболев,
сооснователь, генеральный директор ScanDerm.
Венчурная студия GSD (США, Калифорния) находит по всему
миру надежные команды для установления партнерства, которое
гарантирует правильный рост организаций без внешних игр и
мишуры. GSD будет помогать с привлечением инвестиций и
качать ваш проект для выхода на Силиконовую долину.
Участники осенней программы А:СТАРТ представили на
английском языке свои проекты Дереку, который дал каждому
обратную связь и выразил готовность свести ребят с
эдвайзерами на американском рынке. По итогам питч-сессии и
дополнительных лучшим стартапом, получившим грант в
размере 7500$ на онлайн-обучение в акселераторе – GSD стал
проект Happ Core.
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: базовые принципы
публичных выступлений; принципы и контексты делового
общения; подходы к деловому общению; использование жестов,
мимики, голоса для повышения эффективности коммуникаций;
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Академпарк – онлайн)

34.

Вебинар для стартапов о
возможностях AWS
(Amazon Web Service)
(г. Новосибирск, онлайн)

20 октября 2020 г.

35.

Семинар «Основные
принципы формирования
ценностного
предложения»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

24 и 27 октября
2020 г.

36.

Акселерационная
программа А:СТАРТ в
рамках проекта
«Архипелаг 20.35»
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

7-21 ноября 2020 г.

37.

Форум inTech 2020
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

4-5 декабря 2020 г.

38.

Конкурс УМНИК
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

4 декабря 2020 г.

- сила вопроса, речевая находчивость. Как задавать вопросы,
чтобы получать нужные ответы. Спикеры семинара: Дмитрий
Брич, проектный менеджер в региональном представительстве
Фонда содействия инновациям в Новосибирской области,
трекер проектов по направлению «Информационные
технологии» Бизнес-инкубатора Академпарка; Мария
Маракулина (Киянова), бизнес-консультант, федеральный
эксперт при правительстве РФ, член Всероссийского Кадрового
Конгресса, игромастер и преподаватель.
Вебинар, где ведущие эксперты Amazon Web Service рассказали
о том, какие инструменты облачной платформы можно
использовать для развития своего стартапа. О чем говорили:
зачем AWS компаниям с точки зрения бизнеса; зачем строить
MVP в облаке; тестирование гипотез; принципы биллинга AWS;
оптимизация кода. Спикеры: Егор Шадрин, Startup Solutions
Architect, AWS EMEA. Никита Харченко, Startup Business
Development менеджера в компании Amazon Web Services.
Семинар прошел в рамках осенней сессии Бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. Основные темы семинара: выделение и описание
наиболее существенных свойств продукта; поиск рыночных ниш
и неудовлетворенных потребностей клиентов; отстройка от
конкурирующей продукции. Спикеры семинара: Елена
Овсянникова, бизнес-адвокат, EO&Partners, бизнес-консультант,
и Евгений Иванов, основатель и руководитель интернетагентства «Норд Стар» и сервиса Pushem.
Новосибирский технопарк стал одной из площадок уникального
проекта «Архипелаг 20.35», организованного Университетом
20.35, Платформой НТИ, АСИ, Фондом Сколково и Фондом
содействия инновациям. Цель интенсива – радикальное
увеличение числа команд, которые реализуют в России проекты,
связанные с применением технологий искусственного
интеллекта, в преддверии планируемого к запуску в конце 2020
года Федерального проекта по развитию ИИ. Благодаря участию
в проекте «Архипелаг 20.35» фабрика стартапов Академпарка
подтвердила статус одной из лучших в стране акселерационных
программ для инновационных команд и стала важным звеном
общероссийской системы формирования и развития новых
технологических бизнесов. Всего в акселерационной программе
участие приняли 90 человек, представивших 67 проектов в
сфере ИИ. Один из проектов по итогам прохождения программы
признан третьим в общем зачете проектов (из почти 1000
отобранных к участию в программе Архипелаг).
4-5 декабря состоялся первый в Сибири отраслевой
предпринимательский форум inTech 2020 для инженеров,
технарей, программистов и их руководителей, посвященный
актуальным мерам поддержки и развитию инновационного
бизнеса. В форуме, прошедшем в онлайн формате, приняло
участие более 70 представителей малого и среднего бизнеса,
350 разработчиков в сферах информационных технологий,
производства и сервиса инженерных и технических систем,
электроники и приборостроения, биотехнологий, молодых
научных сотрудников и студентов. Спикерами выступили 30
представителей бизнеса, производства, научного сообщества,
стартап-комьюнити, региональных и федеральных институтов
развития, в том числе организаций инфраструктуры поддержки
Новосибирской области.
Региональное экспертное жюри конкурса рекомендовало 14
инновационных проектов к финансированию в размере 500 000
рублей по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям.
Защиты прошли в рамках отраслевого предпринимательского
онлайн-форума inTech 2020, посвященного актуальным мерам
поддержки и развитию инновационного бизнеса.
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39.

Конкурс УМНИК-НТИ
HealthNet
(г. Новосибирск,
Академпарк – онлайн)

11 декабря 2020 г.

40.

Собрание учредителей и
попечительского совета
Фонда «Технопарк
Академгородка»
(г. Новосибирск, Красный
пр-кт, 18 + онлайн)
Новогодний Pizza Pitch
(г. Новосибирск,
Академпарк)

15 декабря 2020 г.

41.

25 декабря 2020 г.

Всего в конкурсе приняли участие 66 студентов, молодых ученых
и начинающих предпринимателей до 30 лет. 41 проект прошел
предварительный отбор, после чего авторы в онлайн-режиме
защитили свои идеи перед региональным экспертным жюри.
На конкурс было подано 129 заявок от авторов проектов из 34
регионов РФ, соответствующих одному из приоритетных
направлений «дорожной карты» рынка Хелснет НТИ. Жюри
конкурса отобрало 25 проектов, которые получили гранты в
размере 500 000 рублей на финансирование своих
инновационных разработок.
Отчетное мероприятие по итогам деятельности Фонда
«Технопарк Академгородка» в 2019-2020 гг. По итогам собрания
деятельность Фонда получила высокую оценку; принято
решение о передаче части задач АО «Академпарк», связанных с
инновационной деятельность, Фонду.
Подведение итогов 2020 года, обсуждение планов на 2021 г.
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Приложение 3. Список компаний из Новосибирской области, получивших поддержку от Фонда содействия инновациям, 2020 г.
Название

Заявитель

Конкурс

Сумма
поддержки
(руб.)

Резидент Академпарка

Skillspro.ai – программный комплекс на основе нейронных
сетей для оценки профессиональных качеств и
построения траектории карьерного развития на основе
профилирования пользователей по цифровому следу на
стаффинговых сервисах, образовательных интернетплатформах и сервисах.

Кожевин Владислав Дмитриевич

СТАРТ-ЦТ-III

3 000 000,00

Нет

Заворин Андрей Владимирович

СТАРТ-ЦТ-III

3 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

Мендзебровская Екатерина Сергеевна

СТАРТ-ЦТ-III

3 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

ООО «ОРТОС»

Коммерциализация-XII

20 000 000,00

Нет

ООО «ТД ДаГЭС»

Коммерциализация-XII

20 000 000,00

Нет

ООО «БЭКАП ИТ»

Развитие-ЦТ-III / Новые
коммуникационные интерНеттехнологии

20 000 000,00

Да

Дурнецов Антон Константинович

СТАРТ-ЦТ-III

3 000 000,00

Нет

Молородов Олег Юрьевич

СТАРТ-ЦТ-III
СОЦИУМ-ЦТ /
Коммуникационные сервисы

3 000 000,00

Нет

15 462 610,00

Да

2 000 000,00

Да

Робот-Учитель – коммуникативная платформа на основе
речевых интерфейсов для взаимодействия
роботизированных устройств с учениками в
образовательном процессе и внеурочной деятельности.
Система автоматического раннего бесконтактного
обнаружения людей с симптомами различных ОРВИ и
физиологических отклонений на основе цифровых
Датчиков и алгоритмов CV.
Организация производства по выпуску изделий для
протезирования людей с ограниченными возможностями.
Производство и внедрение цифрового испарителя для
сжиженных углеводородных газов VED E, Export.
Разработка опытного образца системы управления
продуктовым контентом для электронной коммерции на
базе глубокого обучения MarKIT.
Мой талант – платформа по автоматизированному
подбору IT-специалистов на основе искусственного
интеллекта.
Инсульт-контроль.
RichCall.io – платформа для дистанционного
обслуживания клиентов.
Мультиканальная распределенная e-commerce система
для управления товарными каталогами, заказами и
остатками.

ООО «Аурус»

ООО «АРХИВАРИУС»

СТАРТ-1 / Н1. Цифровые
технологии
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Твердотельный лазер с новым методом синхронизации
мод и модуляцией добротности – СЗАОМ.
Разработка цифровой технологии оценки
стоматологической гигиены полости рта с
использованием искусственного интеллекта.
Разработка и изготовление прототипа инвалидного
кресла-каталки, готового к серийному производству.
Разработка набора из тридцати тест-систем для
диагностики наследственных заболеваний собак методом
ПЦР в реальном времени.
Функциональные фотокаталитические нанодобавки в
лакокрасочные материалы на основе наночастиц
диоксида титана.
Развитие инстурментария No-code платформы для
цифровизации коммерческих и государственных
предприятий.
Организация производства пробирок с винтовой
крышкой.
Коммерциализация систем менеджмента гидро- и
аэропонных ферм.
Организация производства и внедрения систем розжига
пылеугольных котлов теплоэлектростанций без
использования дополнительного высокореакционного
топлива (мазута, газа и др.).
Организация производства управляющей электроники
для цифрового печатающего оборудования
Оптимизация состава ферментов и нутриентов, для
производства биотехнологического продукта, для борьбы
с вирусными инфекциями в овощеводстве.
Изготовление протезов сосудов малого диаметра их
мелкосерийное производство и доклиническое
исследование.

Яковин Михаил Дмитриевич

Бак Виктор Сангирович

Бонакер Александр Александрович

СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии
СТАРТ-1 / Н2. Медицина и
технологии
здоровьесбережения
СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии

2 000 000,00

Нет

2 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

2 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

ООО «ВЕТГЕНОМИКА»

СТАРТ-2 продолжающие /
Н5. Биотехнологии

3 000 000,00

Да

Зайковский Алексей Владимирович

СТАРТ-1 / Н3. Новые материалы
и химические технологии

2 000 000,00

Нет

ООО «КЕЙС СТУДИО»

Коммерциализация-XI

11 000 000,00

Да

ООО «СибАкадемТехнологии»

Коммерциализация-XI

10 500 000,00

Нет

ООО «ССВ»

Коммерциализация-XI

4 907 000,00

Да

ООО «КОТЭС ИНЖИНИРИНГ»

Коммерциализация-XI

20 000 000,00

Нет

ООО «Ди Пи Эс Инновации»

Коммерциализация-XI

20 000 000,00

Да

ООО НИЦ «ИННОВАЦИИ»

СТАРТ-1 / Н5. Биотехнологии

2 000 000,00

Нет

ООО»ТИиГрафт»

МН: Российско-Корейский 2020

15 000 000,00

Нет
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Разработка платформы для скрининга компонентов
кандидатных вакцин против инфекционных заболеваний
(в том числе коронавирусной инфекции) методом
мультиплексного анализа специфических антител в
сыворотке крови.
Многофункциональная вездеходная кресло-коляска с
функцией нейрореабилитации путем вертикализации
пациента.
Разработка роботизированного реабилитационного
комплекса для функциональной терапии нижних
конечностей с системой биологической обратной связи и
виртуальной реальности
Развитие серийного производства средств диагностики
инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом
SARS-CoV-2.

ООО «ФАРМА»

Развитие-НТИ VI / ХелсНет

18 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

ООО «Катэрвил»

Развитие-НТИ VI / НейроНет

20 000 000,00

Нет

ООО «НСК Коммуникации Сибири»

Развитие-НТИ VI / НейроНет

20 000 000,00

Нет

ООО «Медико-биологический Союз»

Анти-COVID

20 000 000,00

Да

Устройство контроля усталости водителей Sleep Control.

ООО «ЭЛРОН»

СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии

2 000 000,00

Да

Разработка двухкомпонентных инъекционных составов
для повышения эффективности и безопасности
подземных работ.

Дробчик Андрей Николаевич

СТАРТ-1 / Н3. Новые материалы
и химические технологии

2 000 000,00

Нет

Создание прототипа прибора для проведения замеров
пластового давления на геофизическом кабеле.

Миненко Максим Иванович

СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии

2 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

Волков Павел Вячеславович

СТАРТ-1 / Н5. Биотехнологии

2 000 000,00

Нет

Бунина Ирина Борисовна

СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии

2 000 000,00

Нет

2 000 000,00

Нет

Разработка препарата (субстанции) с
ростостимулирующим и защитным действием против
патогенов растений на основе бактериальных
продуцентов бактериоциноподобных веществ (BLIS).
Разработка энергоэффективной технологии сушки,
классификации и обогащения дисперсного природного и
техногенного минерального сырья и автоматизированной
установки для ее реализации.
Умный корректор ОСАНКИ PICNECK.

ООО «ДАТЧИК ОСАНКИ»

СТАРТ-1 / Н4. Новые приборы и
интеллектуальные
производственные технологии
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Цифровая платформа для создания цифровых двойников
ключевых бизнес-процессов для нефтегазовой
промышленности.
Волоконно-оптическая система мониторинга
интеллектуального месторождения для получения
геофизической информации от нефтяных и газовых
скважин.
Разработка ПО для обеспечения навигации в режиме ARHead Up дисплея с широким полем зрения и
расширенными возможностями по выводу информации.
Разработка модульного автономного интеллектуального
робототехнического комплекса (АИРТК) с использованием
когнитивных технологий.
BugCatcher – программный продукт автоматического
формирования протокола тестирования ПО в момент его
проведения.
iTopica – коммуникативный тренажер. Автоматическая
оценка коммуникативных навыков.
Искусственный интеллект, который обеспечивает
безопасность ребенка, пока родителей нет рядом.
Разработка криптографических алгоритмов на основе
нечеткой логики и разработка сетевого программноаппаратного комплекса для поиска угнанного транспорта,
с устойчивостью к подавлению, радиоперехвату и
ретрансляции сигналов.
Гибридный протез грудной аорты и ее ветвей.

ООО «ТЦМ»

СТАРТ-ЦП-II

3 000 000,00

Да

ООО «КИПЛАЙН»

Коммерциализация-X

20 000 000,00

Да

Терешин Евгений Александрович

СТАРТ-ЦТ-II / Технологии
виртуальной и дополненной
реальностей

3 000 000,00

Нет

Кравченко Олег Витальевич

СТАРТ-ЦТ-II / Робототехника и
сенсорика

3 000 000,00

Нет

ООО «Баг Кэтчер»

СТАРТ-2 продолжающие

3 000 000,00

Нет

ООО «Ай-Топика»

СТАРТ-1

2 000 000,00

Да

Вышегородцев Вячеслав
Владимирович

СТАРТ-1

2 000 000,00

руководитель/сотрудник/
участник

ООО «СУРРУС»

СТАРТ-1

2 000 000,00

Нет

Ляшенко Максим Михайлович

СТАРТ-1

2 000 000,00

Нет
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