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Общие сведения о Фонде
Наименование Фонда
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Научно-технологический
парк Новосибирского Академгородка».
Сокращённое название на русском языке: Фонд «Технопарк Академгородка».
Полное наименование Фонда на английском языке: «Scientific and technological park
of the Novosibirsk Aсademgorodok» foundation.
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: «Technopark of the
Novosibirsk Academgorodok» foundation
Местонахождение и почтовый адрес Фонда
Юридический адрес Фонда: 630090, Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 20.
Почтовый фактический адрес Фонда и место хранения его документов: 630090,
Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20.
Телефон/факс: (383) 344-93-13.
Сведения о государственной регистрации Фонда
Основной государственный регистрационный номер: 1065400042718.
Дата государственной регистрации: 27 июля 2006 года.
Орган регистрации:
Новосибирской области.

Управление

Федеральной

Дата внесения записи в ведомственный
некоммерческих организаций: 28 июля 2006 года.

налоговой

реестр

службы

по

зарегистрированных

Учетный номер: 5414010131
Орган регистрации: Управление Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области.
Идентификационный номер налогоплательщика 5408244098.
Код причины постановки на учет 540801001.
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Учредители Фонда
1.
2.
3.

Мэрия города Новосибирска;
Правительство Новосибирской области;
Сибирское отделение Российской академии наук.

Органы управления Фонда
Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей Фонда, в
которое входит по одному представителю от Мэрии города Новосибирска, Правительства
Новосибирской области и от Сибирского отделения Российской академии наук.
Попечительский совет Фонда является органом управления Фонда, который
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства.
Члены Попечительского совета Фонда на «31» декабря 2017 года
От Правительства Новосибирской области:
1. Городецкий Владимир Филиппович – Губернатор Новосибирской области до
октября 2017 г., председатель Попечительского совета Фонда (протокол заседания
Собрания учредителей Фонда от 26 декабря 2014 г. № 8);
2. Знатков Владимир Михайлович – временно исполняющий обязанности первого
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области;
3. Нелюбов Сергей Александрович – временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Новосибирской области;
От мэрии города Новосибирска:
4. Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска;
5. Люлько Александр Николаевич – начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
6. Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города Новосибирска;
От СО РАН:
7. Алексеенко Сергей Владимирович – академик РАН, директор Института
теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН;
8. Бухтияров Валерий Иванович – академик РАН, директор Института катализа
им. Г.К. Борескова СО РАН;
9. Сагдеев Ренад Зиннурович – академик РАН, заместитель председателя СО
РАН, президент Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»;
10. Федорук Михаил Петрович – член-корреспондент РАН, ректор
Новосибирского государственного университета;
11. Фомин Василий Михайлович – академик РАН, заместитель председателя СО
РАН, научный руководитель Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН;
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12. Эпов Михаил Иванович – академик РАН, председатель Объединенного ученого
совета СО РАН наук о Земле.
Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Фонда является
Президент Фонда – академик РАН Сагдеев Ренад Зиннурович.
Информация об аудиторе и ревизоре Фонда
В соответствии с действующим законодательством Фонд не является субъектом
обязательного аудита, в связи с чем Попечительским советом Фонда решение об избрании
аудитора Фонда на 2017 год не принималось.
На 2017 год ревизор Фонда не избирался.
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Направления деятельности Фонда
Целью создания и деятельности Фонда является организация и
эффективное функционирование в Новосибирской области технопарка в
сфере высоких технологий в рамках Государственной программы «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 марта 2006 года № 328-р.
Деятельность Фонда в 2017 году была направлена на продолжение
формирования «мягкой» инфраструктуры Академпарка:

Пирамида целей Академпарка

В 2017 г. основные задачи работы Фонда были определены как:
1.
Обеспечение работы инфраструктуры генерации и поддержки
начинающих инновационных компаний;
2.
Реализация программ поддержки и развития компанийрезидентов;
3.
Создание объектов сервисной и финансовой инфраструктуры,
направленной на поддержку начинающих компаний;
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4.
Организация эффективного взаимодействия с технопарковыми
структурами, бизнес-инкубаторами и институтами развития инновационного
бизнеса в стране и мире;
5.
Формирование в технопарке площадки для общения
профессионалов и информационного обмена, создание экспертного
сообщества;
6.
Организация информационного сопровождения деятельности
бизнес-инкубаторов Академпарка и проводимых мероприятий;
7.
Содействие продвижению продукции компаний-резидентов;
8.
Продвижение бренда и идеологии Академпарка среди участников
инновационного процесса в России и за рубежом.
Для решения этих задач Фонд осуществлял деятельность по
следующим направлениям:
•
Организация работы специализированных бизнес-инкубаторов и
программ генерации и поддержки начинающих компаний Академпарка;
•
Проведение акселерационных программ Академпарка;
•
Организация мероприятий по продвижению Академпарка и
компаний-резидентов;
•
Развитие Академпарка как среды общения профессионалов;
•
Формирование и организация деятельности экспертных
сообществ;
•
PR-сопровождение
деятельности
бизнес-инкубатора
и
проводимых мероприятий;
•
Развитие партнерских отношений.
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Бизнес-инкубатор Академпарка
Специально для инновационных стартапов в Академпарке действует
технологический бизнес-инкубатор. Он призван оказывать содействие
развитию проектов в области приборостроения, информационных
технологий, биотехнологий и медицины, нанотехнологий и новых
материалов.
Приборостроительный инкубатор (ПБИ) сопровождает разработки в
области инжиниринга и наукоемкого оборудования от проектирования до
серийного производства и выхода на рынок. Наиболее важной задачей
инкубатора является оказание услуг по технологическому сопровождению
проекта и изготовлению прототипа продукта.

В арсенале инкубатора имеются три лабораторно-производственных
участка со специализированным оборудованием: два слесарных и один
радиомонтажный. На этих участках резидентам доступны дорогостоящие
станки, устройства и расходные материалы, необходимые для реализации
любых технических замыслов. Резиденты имеют возможность получить
производственные и офисные рабочие места, а также доступ к
инфраструктуре инкубатора (оборудованные конференц-залы, переговорные
и пр.). На территории Центра технологического обеспечения Академпарка
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(ЦТО), где располагается приборостроительный инкубатор, сосредоточено
большое количество производственных компаний, которые готовы оказать
помощь в изготовлении деталей, прототипов и проведении испытаний.
В ИТ-инкубаторе (ИТБИ) создана благоприятная среда для быстрого
развития
инновационных
компаний
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий. Инкубатор информационных технологий
представляет собой пространство, включающее удобные мини-офисы,
оснащённые мебелью и компьютерами с доступом к сети Интернет,
серверные
помещения,
переговорные
комнаты
с
необходимым
презентационным оборудованием.

Медико-биологический инкубатор (МБИ) курирует проекты в
области биотехнологий и медицины. Усилия инкубатора сконцентрированы
на обеспечении резидентов ресурсами, необходимыми для выведения
инновационных разработок из стен лабораторий и доведения их до стадии
коммерциализации. Помещения инкубатора оборудованы лабораториями для
проведения работ по генной инженерии, химическому синтезу,
прототипированию и испытанию новых лекарственных препаратов, а также
офисными местами.
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Нанотехнологический инкубатор (НБИ) занимается поддержкой
команд, реализующих проекты, в основе которых лежит применение
нанотехнологий и разработка новых материалов. Проекты развиваются при
тесном взаимодействии с ведущими специалистами наноцентра
«Сигма.Новосибирск», на территории которого располагаются компаниирезиденты.
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Курирует деятельность бизнес-инкубатора Академпарка Фонд
«Технопарк Академгородка», основная задача которого создать
эффективную среду для поддержки малого наукоёмкого бизнеса
в Новосибирской области.
В первую очередь, резидентсво в бизнес-инкубаторе снимает с
разработчика необходимость заботиться о бухгалтерских и юридических
тонкостях ведения бизнеса, а также предполагает всестороннее экспертное и
менторское сопровождение: за каждой компанией закрепляется трекер и
ментор, которые помогают разрабатывать поэтапный план развития проекта
и контролировать его реализацию.
Инкубатор
привлекает
недостающие
интеллектуальные
и
материальные ресурсы необходимые для эффективного продвижения и
скорейшего вывода продукта на рынок. Резидентам предлагается широкий
спектр льготных сервисов:
•
консультирование
технологами,
конструкторами,
научными
специалистами;
•
поддержка в проектировании и прототипировании продукта
или технологии;
•
разработка технической документации;
•
решение вопросов интеллектуальной собственности;
•
содействие в оформлении заявок на соискание мер поддержки
и привлечении средств в проект;
•
привлечение финансовых и производственных партнеров;
•
участие резидентов в российских и международных форумах
и выставках;
•
и многое другое.
Кроме того, Фонд предоставляет компаниям-резидентам офисные и
специализированные места для комфортной работы. Более 2000 кв. м
предназначены только для начинающих инноваторов. На площадке
Академпарка проектным командам доступны технологические помещения
для изготовления прототипов и малых серий, переговорные комнаты и
конференц-зал, зоны для отдыха и приема пищи. Также резиденты имеют
свободный доступ в «Точку кипения» – пространство коллективной работы,
которое совмещает возможности коворкинг-центра и площадки для
неформальных и профессиональных мероприятий.
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Советы специализированных бизнес-инкубаторов
В целях экспертной поддержки деятельности бизнес-инкубатора
Академпарка и работы по развитию резидентов в 2017 г. Фондом была
организована и курировалась деятельность отраслевых коллегиальных
экспертных органов – Советов специализированных бизнес-инкубаторов.
Состав и регламент деятельности Советов специализированных бизнесинкубаторов
утверждаются
Экспертным
Советом
Технопарка
Новосибирского Академгородка в соответствии с Положением о Резидентной
деятельности
Научно-технологического
парка
Новосибирского
Академгородка.
Собрания
Советов
специализированных
бизнес-инкубаторов
проводятся в среднем один раз в квартал для:
•
Разработки рекомендаций по развитию специализированных
инкубаторов;
•
Проведения предварительного отбора проектов-претендентов на
присвоение статуса резидента специализированного инкубатора;
•
Разработки рекомендаций по развитию проектов-претендентов и
резидентов специализированных инкубаторов;
•
Утверждения индивидуальных программ инкубирования резидентов
специализированных инкубаторов, в том числе согласования списка услуг
для резидентов;
•
Постановки реперных точек для проектов резидентов, мониторинг
проектов резидентов на реперных точках, разработка рекомендаций о
нецелесообразности дальнейшего бизнес-инкубирования резидента по
результатам проверки резидента на реперных точках;
•
Оценки результата реализации проекта резидента и его дальнейших
перспектив.
Основным принципом работы Советов является индивидуальный
подход к каждому проекту.
В состав Советов входят представители Фонда, компаний-резидентов
Академпарка, эксперты в области высоких технологий, представители
инновационного бизнеса.
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В таблице ниже представлены общие показатели деятельности четырех
специализированных экспертных советов: инкубатора информационнотелекоммуникационных технологий (ИТ), приборостроительного (ПБИ),
медико-биологического (МБИ) и нанотехнологического бизнес-инкубаторов
(НБИ) за 2017 г.
Деятельность советов специализированных бизнес-инкубаторов Академпарка
Совет
ПБИ
7
30
11
9

2017 год
Проведено заседаний
Рассмотрено заявок
Одобрено заявок
Заключено соглашений

Совет
МБИ
4
14
8
5

Совет
ИТБИ
8
51
19
13

Совет
НБИ
2
7
7
7

Всего
21
102
45
34

Динамика рассмотрения заявок на получение статуса
Резидента бизнес-инкубатора Академпарка с 2013 по 2017 гг.
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Статистика по оказанным услугам
Проанализировав спрос резидентов на услуги, мы видим, что наиболее
востребованными, среди резидентов, находящихся на начальной стадии
развития,
являются
услуги
по
предоставлению
офисных
и
специализированных рабочих мест, а также услуги по бухгалтерскому
обслуживанию и консультированию по вопросам права. У резидентов,
находящихся на стадии развития, существует потребность в изготовлении
опытных образцов, то есть прототипов, создании дизайна продукта и сайта
компании, а также в участии в мероприятиях регионального, федерального и
международного уровня. Резиденты с готовым продуктом, помимо, рабочих
мест, консультаций и мероприятий нуждаются в услугах по продвижению
продукта на рынке. Исходя из этого, в 2017 году сформирован список услуг,
закрывающий потребности резидентов на всех стадиях развития.
Услуги для резидентов предоставляются на льготных условиях:
компания-резидент оплачивает только 10-20% от стоимости услуги,
остальное субсидируется правительством Новосибирской области.

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Перечень услуг бизнес-инкубатора Академпарка,
оказываемых в рамках Программы инкубирования в 2017 г.
Наименование услуги

Услуга по предоставлению офисного рабочего места и инфраструктуры коллективного пользования
Услуга по предоставлению специализированного рабочего места и инфраструктуры коллективного пользования
Услуга по временному предоставлению офисного рабочего места и инфраструктуры коллективного пользования
Услуга бухгалтерского обслуживания
Консультационная услуга по одному из направлений: решение вопросов по интеллектуальной собственности,
правовые вопросы, бизнес-планирование и развитие деловых компетенций, управление персоналом, маркетинг,
привлечение инвестиций, по направлению специализации (отраслевая), подобное
Услуга по организации участия в мероприятии (выставка, конференция, семинар, форум, конкурс, ярмарка,
подобное), проходящего на территории Сибирского Федерального Округа
Услуга по организации участия в мероприятии (выставка, конференция, семинар, форум, конкурс, ярмарка,
подобное), проходящего на территории Российской Федерации (кроме Сибирского Федерального Округа)
Услуга по организации участия в мероприятии (выставка, конференция, семинар, форум, конкурс, ярмарка,
подобное), проходящего на территории иностранного государства
Услуги по прототипированию
Услуга по созданию дизайна продукта
Услуга по продвижению продукта и услуг организации на рынке
Услуга по разработке сайта компании

Общее количество резидентов, которым были оказаны услуги, в рамках
программы инкубирования в 2017 году – 79 компаний.
В связи с тем, что в течение года резиденты выпускаются из
инкубатора, происходит ротация рабочих мест, освобождающиеся места
передаются претендующим на них компаниям-резидентам, отсюда мы видим
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следующие показатели по использованию рабочих мест в бизнес-инкубаторе
Академпарка:
Оказанные услуги по предоставлению рабочих мест
и инфраструктуры коллективного пользования в 2016-2017 гг.

Специализированные боксы
ПБИ
Всего
Использовано
в течении
года
11
18
11
14

2016 год
2017 год

Офисные р.м.
ПБИ
Всего
Использовано
в течении
года
28
37
28
50

Офисные р.м.
ИТБИ
Всего
Использовано
в течении
года
86
126
86
103

Перечень оказанных услуг резидентам бизнес-инкубатора в 2017г.
(помимо предоставления рабочих мест)
Ироса, ООО

Направление
ИТ

ЧМС, ООО

ИТ

ССВ, ООО

ПБИ

Бухгалтерское сопровождение организации.

Техно-Сервис, ООО

ПБИ

СкайТ Полимер, ООО

МБИ

Международная выставка-форум по управлению отходами,
природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике
ВэйстТек-2017, г. Москва.
Бухгалтерское сопровождение организации.

Ума Композит, ООО

МБИ

Бухгалтерское сопровождение организации.

Академ интеллект, ООО

ПБИ

Изготовление печатной платы для модуля Timer, предназначенного для
использования в качестве цифрового таймера в реалити-квестах.

АКВАИРИ, ООО

ПБИ

Изитерм, ООО

ПБИ

Изготовление переходника для зарядки надводного блока управления,
необходимого для зарядки надводного блока управления (НБУ) от
аккумуляторной батареи 12 В постоянного тока.
Услуга по созданию дизайна и настройке пользовательского
интерфейса сервера ООО «Изитерм» на платформах iOS/Android.

Решение, ООО

ПБИ

Решение, ООО

ПБИ

Изготовление форм-матрицы для пневматического пресса методом
фрезерования.
Разработка сайта компании ООО «Решение».

ЭнтерАйдиас НСК, ООО

ПБИ

Изготовление композитного изделия-полусферы.

ССВ, ООО

ПБИ

АРэффект, ООО

ПБИ

Консультационная услуга по разработке технических условий на Over
Grower – Комплекс удалённого автоматизированного управления
гидропонными установками.
Продвижение продукта и услуг организации на рынке.

Резидент

Описание услуги
Консультационная услуга по правовым вопросам.
Конкурс инновационных проектов АК «АЛРОСА» 2017, г. Мирный.

Корпоративные коммуникации,
ООО

ИТ

Изготовление прототипа пользовательского интерфейса Мобильного
приложения для ВУЗов «Молния».

Корпоративные коммуникации,
ООО

ИТ

Консультационная услуга по подготовке и направлению в Роспатент
заявочной документации на программу для ЭВМ.

Партнер Системы, ООО

ИТ

Партнер Системы, ООО

ИТ

Изготовление дизайна пользовательского интерфейса мобильного
приложения.
Услуга по продвижению продукта и услуг организации на рынке:
продвижение сайта ООО «Партнер Системы» truckfree.ru.

Техно-Сервис, ООО

ПБИ

Техно-Сервис, ООО

ПБИ

Композит Инжиниринг, ООО

ПБИ

Разработка сайта-визитки компании ООО «Композит Инжиниринг»

Композит Инжиниринг, ООО

ПБИ

Изготовление мастер-модели (МДФ)

Изготовление прототипа формы литьевой для изделия
«Вычислительный блок».
Услуга по созданию дизайна продукта: проектирование
пользовательских интерфейсов личного кабинета пользователя.
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Динамика развития резидентов бизнес-инкубатора Академпарка
В 2016 году годовая выручка резидентов ИТ-инкубатора составила
почти 50 млн рублей, выручка в 2017 году выросла в 5 раз и составила 247,8
млн рублей. Численность сотрудников на конец 2017 года значительно
увеличилась по сравнению с предыдущим годом, соответственно, выработка
на одного сотрудника компаний-резидентов ИТ-инкубатора к 2017 году
увеличилась только в 1,5 раза.
В 2017 году из приборостроительного инкубатора выпустились такие
крупные компании, как «АРэффект» и «Спорт Автоматика», соответственно,
общая годовая выручка резидентов приборостроительного инкубатора
увеличилась незначительно – с 71 млн до 75,9 млн рублей. Однако,
выпускников сменяет новое поколение, например, компания «Техно Сервис»
демонстрирует стабильный рост по показателю выручки. Численность
сотрудников на конец 2017 года по сравнению с прошлым годом остается на
прежнем уровне.
Стабильно идут продажи у резидентов биотехнологического
инкубатора. Годовая выручка резидентов медико-биологического инкубатора
в 2016 году составила 27 млн рублей, в 2017 году – 30,95 млн рублей.
Численность сотрудников сократилась в 1,3 раза, соответственно,
незначительно, но увеличилась выработка на одного сотрудника.
За 2014 год – 1 полугодие 2015 года в бизнес-инкубаторе Академпарка
насчитывалось
всего
8
компаний-резидентов
по
направлению
«Нанотехнологии и новые материалы», что составляло примерно 9 % от
общего
числа
резидентов.
Эти
компании
располагались
в
приборостроительном и биотехнологическом инкубаторах, в зависимости от
направлений, в которых они используют нанотехнологии — топливная
энергетика, металлургия, пищевая промышленность, фармакология и другие.
С 3 кв. 2015 года проекты в этом направлении курирует наноцентр
«Сигма.Новосибирск». Годовая выручка резидентов НБИ в 2016 году
составила 7,7 млн рублей, в 2017 году – 6,5 млн рублей. Численность
сотрудников компаний резидентов увеличилась с 68 до 93 человек.
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Общая динамика развития резидентов бизнес-инкубатора Академпарка
В 2016 году годовая выручка компаний-резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка составила 155 389 тыс. рублей, выручка в 2017 году выросла
чуть более чем в 2 раза и составила 361 110 тыс. рублей. Численность
сотрудников на конец 2017 года увеличилась с 314 (в 2016 г.) до 376 человек.
Ниже представлена динамика резидентов по этим двум показателям.
Общаяя динамика выручки компаний-резидентов БИ, тыс. руб.
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Общаяя динамика численности компаний-резидентов БИ, чел.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1 кв 2016

2 кв 2016

3 кв 2016

4 кв 2016

1 кв 2017

3 кв 2017

4 кв 2017

Динамика численности
компаний-резидентов
за 2016 - 2017 гг., чел.

Динамика выручки компанийрезидентов за 2016 - 2017 гг.,
тыс. руб.
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

2 кв 2017

380
370
360
350
340
330
320
2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

17

Выручка резидентов по
направлениям, 2016 г., %
ПБИ

ИТБИ

МБИ

Выручка резидентов по
направлениям, 2017 г., %
ПБИ

НБИ

ИТБИ

МБИ

НБИ

2%

5%

8%
17%

21%

46%
32%

69%

Количество сотрудников
по направлениям, 2016 г., %
ПБИ

ИТБИ

20%

30%

МБИ

Количество сотрудников
по направлениям, 2017 г., %
ПБИ

НБИ

22%

ИТБИ

25%

20%

28%

МБИ

НБИ

18%

37%

Объем привлеченных инвестиций в 2017 году
Объем привлеченных инвестиций компаниями резидентами бизнесинкубатора Академпарка составил 137 875 тыс. рублей.
Объем привлеченных инвестиций в 2017 году, тыс. руб.
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Истории успеха
СпортАвтоматика

Команда «СпортАвтоматика» – выпускники Летней школы 2014 года, в этом
году выпустились из приборостроительного инкубатора. Изначально они
пришли с проектом бильярдного тренажера, а уже в Инкубаторе технологий
разработали первый в России роботизированный тренировочный комплекс
для футболистов.
Тренажер не имеет аналогов в России. Он выглядит как спортивный манеж
16 кв. м с четырьмя двухуровневыми устройствами для подачи мячей –
сверху и снизу. Задача футболиста – принять в центре манежа мяч и передать
его в обозначенную цветом точку. Тренировочный комплекс позволяет не
просто отрабатывать прием и передачу, вырабатывая автоматизм движений,
но и сталкиваться с мячом, летящим с различной скоростью (до 150 км/ч).
– Два года назад подобный тренажер разработали в Германии. Его закупили
почти все немецкие клубы. Наш доступнее по стоимости как минимум в два
раза, – рассказывает генеральный директор компании Владислав Кузнецов. –
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Во всяком случае, отечественные футбольные клубы проявляют активный
интерес.

Первый аппарат появился в Новосибирске в 2015 году. А в ноябре 2016 года
команда установила свой тренажер в Академии ФК «Краснодар». Для
каждого воспитанника Академии составлена индивидуальная программа
тренировок. Тренировочная сессия гибко настраивается в зависимости от
задачи тренера и особенностей игрока. Все статистические данные, отчеты и
аналитика содержатся в паспорте игрока и доступны для просмотра в онлайнрежиме.
В мае 2017 года с работой тренажера ознакомились президент Российской
Федерации Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. Сейчас
команда строит еще два манежа в Краснодаре, один из которых на этот раз
масштабнее по размерам и обладает дополнительным функционалом.
Современные Системы Выращивания

Команда разработала прибор OVER GROWER, который полностью
автоматизирует гидропонику для удаленного выращивания растений.
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Прибор универсальный, он подходит для выращивания любого растения.
Специальное программное обеспечение осуществляет контроль и управляет
подачей воды, количеством углекислого газа, светом, кислотно-щелочным
балансом, замешиванием удобрений.
– Мое увлечение сити-фермерством началось с выращивания салата,
ромашки и капусты-романески. Еще я пробовал выращивать на гидропонике
помидоры черри. Через месяц мне надоело замешивать растворы и постоянно
контролировать процесс: температуру и концентрацию удобрений в
питательном растворе надо проверять два раза в сутки. Тогда я изобрел
прибор, которым можно управлять с помощью мобильного приложения, –
рассказывает директор компании «Современные Системы Выращивания»,
Роман Рыбаков.

В ноябре 2017 года компания отметила свой первый день рождения. За этот
год инновационный проект резидента приборостроительного инкубатора,
получил приз зрительских симпатий в акселераторе GenerationS и грант
Фонда содействия инновациям, занял призовое место на Сибирской
венчурной ярмарке, обратил на себя внимание на центральной экспозиции
«Открытых инноваций» и привлек партнеров на площадке «iMarket».
Сегодня прибор можно купить уже не только в Новосибирске, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Тольятти и Челябинске.
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Альтаир Диджитал

Резидент ИТ-инкубатора занимается разработкой онлайн-кинотеатра
сферического кино для очков виртуальной реальности Altair Fulldome
Cinema. Сферическое кино – это формат видео, разработанный специально
для показа на сферических экранах, которые используются в цифровых
планетариях и кинотеатрах IMAX Dome. В одном небольшом устройстве
новосибирские разработчики смогли объединить масштаб стационарных
планетариев и мобильность надувных. Виртуальный планетарий в VR-очках
позволяет воссоздать любые декорации в цифровой реальности.
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Разработка, аналогов которой нет ни на российском, ни на зарубежном
рынках, позволяет взрослым и детям увидеть полнокупольное шоу прямо у
себя дома или в школе на уроке астрономии и естественных наук.
Виртуальный планетарий в очках — это новый способ обучения в
привлекательно-развлекательной форме, доступной каждому.
Разработка доступна только по франшизе и имеет также англоязычный
интерфейс Amazing Cinema, который уже успел собрать более 270 тысяч
пользовательских симпатий. Виртуальный планетарий уже представлен в 14
регионах России, в ближайшее время появится еще ряд новых партнеров, в
том числе Казахстан, Литва и Австралия.
Однако разработчики проекта не собираются останавливаться на
достигнутом, а ставят перед собой новые амбициозные цели — создание
виртуальных интерактивных уроков для различных дисциплин, которые
внесут значительный вклад в развитие будущего виртуального образования.
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Взаимодействие с институтами развития
Группа финансовой поддержки Фонда
Начальная стадия развития проектной деятельности предприятий и
последующие бизнес-процессы неразрывно связаны с вопросом привлечения
инвестиций. В 2017 году была проведена реструктуризация управленческого
аппарата и штата, была выделена группа финансовой поддержки (далее –
ГФП). В рамках работы ГФП Фонд оказывает содействие компаниям в
привлечении государственных и частных средств. В этой связи ГФП
реализуются следующие инициативы:
• Информирование предпринимателей о программах поддержки,
институтах развития, фондах и прочих источниках финансирования
инновационных проектов.
• Проведение семинаров по программам государственной поддержки, в
частности, по программам Фонда содействия инновациям.
• Проведение индивидуальных консультаций по подготовке заявок на
участие в конкурсах и грантах.
• Содействие в подготовке бизнес-планов и резюме проектов.
• Организация и проведение экспертиз проектов.
• Создание базы экспертов Новосибирской области, обеспечение
взаимодействия между экспертами и инновационными проектами.
• Лоббирование интересов Новосибирских МИП, в особенности
резидентов Академпарка и бизнес-инкубатора Фонда.
На данный момент Фондом на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях организована работа по взаимодействию с органами
власти, фондами и институтами развития. Особенности такого
взаимодействия отражены в таблице ниже. Подробная информация о работе с
основным партнером Фонда – Фондом содействия инновациям, содержится в
следующем разделе настоящего отчета.
Наименование организации
1. Федеральные
Министерство экономического
развития Российской Федерации
Фонд содействия инновациям
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ
«РОСНАНО»
АО «РВК» – государственный фонд

Особенности и примеры взаимодействия
Грант на развитие ЦМИТ получала компания ООО «Фарадей» (резидент БИ
Академпарка) в 2013 году в размере 4,5 млн рублей.
Новосибирским компаниям с 2007 года была оказана поддержка на сумму
более 800 млн рублей. Детализация по сотрудничеству вынесена в отдельный
раздел отчета.
Фонд предлагает систему сертификации соответствия нанотехнологической
продукции требованиям нормативных документов: качеству и безопасности.
Сертификацию проходили некоторые проекты Нанотехнологического центра
«СИГМА.Новосибирск» (http://www.sygma.ru/, резиденты Академпарка).
РВК предлагает сотрудничество с одним из Фондов в зависимости от типа
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фондов и институт развития РФ;
Посевной фонд РВК (венчурное
финансирование).

Фонд «Сколково»

Федеральная целевая программа
«исследования и разработки» (ФЦП
ИР); ФЦП «Фарма»
Фонд Развития Интернет-Инициатив
(ФРИИ)

Частный некоммерческий Фонд
«Династия»
2. Региональные
Корпорация МСП
Центр поддержки экспорта
Новосибирской области ЦПЭ
Министерство образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области
Министерство промышленности,
торговли и развития
предпринимательства Новосибирской
области
Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Новосибирской
области
Фонд микрофинансирования
Новосибирской области
3. Муниципальные
Департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

компании и реализуемой ею продукции, этапу развития бизнеса. На получение
финансирования по ИТ-проектам претендовала группа компаний СофтЛаб
(ООО «СофтЛаб-НСК», ООО «СофтЛаб-Космос», ООО «СофтЛаб-ММ»), в
результате более предпочтительными для руководства компании оказались
условия по программе «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям. По
этой программе был получен грант на сумму 20 млн рублей в 2016 году.
Между Академпарком и Сколково в 2015 году заключено соглашение о
сотрудничестве. Реализуются совместные проекты и мероприятия.
Участниками сообщества Сколково (резиденты Сколково) являются
следующие резиденты Академпарка и бизнес-инкубатора Фонда «Технопарк
Академгородка»:
1) ООО «Карбон тех» (http://www.carbontech.biz/index.php/ru/) в кластере
Энерготех. Компания занимается разработкой технологии получения
модификаторов на основе углеродных нанотрубок (УНТ) для
алюминиевых и медных сплавов.
2) ООО «Техноскан-Лаб» (www.tekhnoscan.com) в кластере Ядертех.
Целью проекта является осуществление разработок, создание
прототипов и выпуск высококонкурентных опытных образцов
волоконных, твердотельных и гибридных лазерных систем нового
поколения, отличающихся возможностями компьютерно-управляемой
вариации параметров излучения в широких пределах и
интегрированным исполнением.
Получили грант от Фонда «Сколково» следующие компании резиденты
Академпарка и бизнес-инкубатора Фонда «Технопарк Академгородка»:
1) ООО «Техноскан-Лаб» (www.tekhnoscan.com).
2) ООО «БИОСОФТ.РУ» (http://biosoft.ru/) в кластере Биомед.
В качестве инициатора тематики и последующей реализации проектов
выступал ООО «Медико-биологический инжиниринговый центр», партнер
Академпарка. Специалисты компании входят в Экспертный совет ФЦП и
предлагают конкурсные программы и тематики.
Поддержка и возможность прохождения обучения в акселераторе для
инновационных проектов малых и средних предприятий.
Поддержку получи ООО «Спарта», ООО «Альтаир Диджитал» и ООО «Центр
технологий визуализации», а также ряд других компаний-резидентов
Академпарка и бизнес-инкубатора Академпарка.
Поддержку получала компания ООО «Фарадей» (резидент БИ Академпарка) в
2014 году в размере 300 тыс. рублей.
Качественные информационные консультации: например, по запросу можно
получить сводки, маркетинговые исследования и обзор необходимого рынка.
Консультационную поддержку получает компания ООО «Рыбий мех»
(резидент БИ Академпарка).
Отдельные конкурсы и поддержка проектов Фонда «Технопарк
Академгородка» (ZoomerFest, бизнес-ускоритель А:СТАРТ, региональный этап
конкурса «УМНИК»).
Грант получала компания ООО «Фарадей» (резидент БИ Академпарка) в 2013,
2014, 2015, 2016 и 2017 годах в общем размере 6,037 млн рублей, в т.ч., в 2017
году – 1,2 млн рублей.
Взаимодействие в рамках предоставления субсидирования затрат и
поручительств по кредитным договорам для индивидуальных
предпринимателей.
Взаимодействие в рамках предоставления займов.
Отдельные конкурсы на предоставление грантов и прочей поддержки для
субъектов МИП. Субсидии получала компания ООО «Фарадей» в 2016 и 2017
годах на суммы 210 и 250 тыс. рублей.
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Взаимодействие с Фондом содействия инновациям
Представительство Фонда содействия инновациям, находящееся в
Технопарке Новосибирского Академгородка, организует привлечение
проектов для участия во всех программах Фонда содействия инновациям
(далее – ФСИ), обеспечивает информационную и консультационную
поддержку заявителей. Для малых предприятий региона Представительство
проводит информационные семинары, индивидуальные консультации с
инноваторами, в том числе по подготовке заявок на участие в конкурсах
ФСИ. При этом поддержка оказывается всем высокотехнологичным
предприятиям региона.
Программы, реализуемые Фондом содействия инновациям, позволяют
получить финансирование компаниям на разных стадиях своего развития –
от проекта, начинающей компании до расширения производства по 6
направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии
здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии»,
«Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии»,
«Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».
За время деятельности ФСИ от компаний Новосибирской области
поступило 958 заявок на участие в проводимых программах, из них 243
заявки были поддержаны Фондом, объем финансирования по ним составил
850,4 млн руб.
Программа «УМНИК»
• Для кого: молодые ученые и предприниматели от 18 до 30 лет,
стремящиеся самореализоваться через инновационную деятельность.
• Грант: 500 тыс. рублей.
• На что: научно-исследовательские работы.
• Срок: 2 года.
Программа «СТАРТ»
• Для кого: малые предприятия с инновационными стартап-проектами,
находящиеся на начальной стадии развития (pre-seed, seed). По программе
СТАРТ-1 заявка может быть подана от физического лица с обязательным
условием регистрации предприятия в случае рекомендации проекта к
финансированию.
• Гранты:
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•
•

- СТАРТ-1 (первый год программы): до 2 млн рублей без
софинансирования;
- СТАРТ-2 «без первого года» (первый год программы при условии
наличия ИС у предприятия) и СТАРТ-2 (второй год программы, только
после реализации СТАРТ-1): до 3 млн рублей с паритетным, 100%
софинансированием со стороны инвестора (не самой компании!);
- СТАРТ-3 (третий год программы): до 4 млн рублей с паритетным,
100% софинансированием со стороны инвестора или самого
предприятия.
На что: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Срок: 1 год.

Конкурс «СТАРТ-НТИ»
• Для кого: малые предприятия, находящиеся на начальной стадии
развития с инновационными проектами, реализация которых соответствует
целям одной из «дорожных карт» Национальной технологической
инициативы.
• Грант: до 3 млн рублей.
• На что: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
• Срок: 1 год.
Программа «Развитие»
• Для кого: компании, которые перешагнули «стартовый» рубеж,
выпускают и продают продукцию (round A, growth stage).
• Грант: от 15 до 20 млн рублей, при наличии внебюджетного
софинансирования от 30 до 50% от суммы гранта (в зависимости от
конкурса).
• На что: проведение дополнительных НИОКР, позволяющих повысить
эффективность работы и снизить издержки за счет внедрения новых
технических решений.
• Срок: от 1 до 2 лет.
Конкурс «Развитие-НТИ»
• Для кого: компании, которые выпускают и продают продукцию
соответствующую одной из дорожных карт Национальной технологической
инициативы.
• Грант: до 20 млн рублей, при наличии внебюджетного
софинансирования – не менее 30% от суммы гранта.
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• На что: проведение дополнительных НИОКР, позволяющих повысить
эффективность работы и снизить издержки за счет внедрения новых
технических решений.
• Срок: от 1 до 2 лет.
Программа «Кооперация»
• Для кого: малые инновационные предприятия, имеющие соглашение о
технической и экономической поддержке Индустриального партнера.
• Грант: до 25 млн рублей, при условии паритетного 100%
софинансирования со стороны предприятия и/или Индустриального
партнера.
• На что: выполнение малым предприятием НИОКР по техническому
заданию, согласованному с Индустриальным партнером с обязательным
условием внедрения полученной продукции Индустриальным партнером на
своем производстве.
• Срок: 1,5-2 года.
Программа «Интернационализация»
• Для кого: инновационные компании, реализующие совместные
проекты с участием зарубежных партнеров и/или разрабатывающие
экспортно-ориентированную продукцию.
• Грант: до 15 млн рублей при условии софинансирования из
собственных или привлеченных средств – не менее 50% от суммы гранта.
• На что: выполнение НИОКР, позволяющих расширить продуктовую
линейку экспортно-ориентированных и импортозамещающих товаров.
• Срок: 1,5-2 года.
Программа «Бизнес-СТАРТ»
• Для кого: предприятия, успешно прошедшие программу «СТАРТ-2».
• Грант: до 5 млн рублей.
• На что: практически на все возможные статьи затрат за исключением
расходов на НИОКР.
• Срок: 1 год.
Программа «Коммерциализация»
• Для кого: компании, успешно выполнившие НИОКР, результаты
которых имеют очевидную перспективу коммерциализации.
• Грант: до 15 млн рублей при условии 100% внебюджетного
софинансирования.
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• На что: обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, на
создание и расширение производства инновационной продукции.
• Срок: 1 год.
Консультации по программам Фонда содействия инновациям
Специалисты из ГФП занимаются оказанием консультационных услуг
по возможностям поддержки, включая финансовую поддержку от Фонда
содействия инновациям. В соответствии со статистикой по проведенным
консультациям, в 2015 году было проведено 66 консультационных встреч, не
считая телефонные переговоры, почтовые переписки и взаимодействие по
текущим проектам. По итогам таких консультаций, 44 руководителя
проектов подали заявки на конкурсы Фонда, 12 из них получили
финансирование. По результатам 2016 года было проведено 172
консультации, 152 проекта подали заявки на конкурсные программы. В 2017
году было проведено 143 встречи, включая повторные консультации с
подробным разбором проектов. По результатам консультационных встреч
специалисты ГПФ могут составить письмо поддержки заявителю в том
случае, если проект представляется адекватным и соответствующим
требованиям выбранной конкурсной программы. В случае наличия такого
письма поддержки у заявителей повышается шанс прохождения в
следующий этап отбора.
Семинары по подготовке заявок на участие в программах Фонда
содействия инновациям
За 2017 год были проведены 2 лекции и один семинар по программам
поддержки институтов развития. Лекции проводились в рамках программы
бизнес-ускорителя А:СТАРТ (в марте и в августе 2017 года). Семинар был
организован и проведен в рамках прохождения курса «Менеджмент
инновационного бизнеса» по президентской программе переподготовки
управленческих кадров. Основной целью таких мероприятий является
информирование начинающих предпринимателей о возможностях,
предоставляемых малому и среднему бизнесу с точки зрения
информационного, консультационного и финансового сопровождения.

29

Результаты участия Новосибирской области в программах ФСИ
В таблице ниже представлен график участия и побед по программе
«УМНИК» в Новосибирской области, начиная с 2007 года. Отдельно
выделен промежуток, соответствующий началу деятельности работы
Представительства в Академпарке (2012-2017 гг.).
Динамика участия и побед в программе «УМНИК» по НСО
Показатель
Заявок на
конкурсы, шт.
кол-во заявок
финалистов
Заключено
контрактов, шт.
Объем
финансирования,
млн руб.

2015

2016

2017

346

248

162

101

106

97

41

45

45

45

29

12

18

18

18

14,5

6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

107

173

196

145

190

223

272

45

75

92

56

60

114

105

19

46

55

33

33

37

7,6

18,4

22

13,2

13,2

14,8

2014
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В следующей таблице представлен график участия и побед по
остальным программам Фонда содействия инновациям в Новосибирской
области, начиная с 2009 года.
Динамика участия и побед предприятий НСО в программах ФСИ
Показатель
Заявок на конкурсы, шт.
Заключено контрактов, шт.
в т.ч. резидентами
Академпарка и БИ
Объем финансирования,
млн руб.
в т.ч. резидентами
Академпарка и БИ

2009
28
16

2010
42
21

2011
47
17

2012
102
30

2013
125
29

2014
88
31

2015
177
41

2016
158
35

2017
191
23

0

5

7

13

19

30

12

12

3

31,2

42,9

37,9

83,7

80,0

103,7

223,1

120,7

127,2

0

20

30

55,0

55,0

80,0

70,5

47,8
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Из таблицы видна активность резидентов Академпарка и бизнесинкубатора Академпарка. Так, видно, что начиная с 2012 года, т.е., с года
начала функционирования представительства по области на базе
Академпарка, наблюдается общая тенденция к перманентному росту
активности по подаче заявок на конкурсы. В 2017 году на поддержку Фонда
претендует 191 проект.
Региональный конкурсный отбор по программе «УМНИК»
Очные этапы рассмотрения заявок по конкурсу «УМНИК» проводятся
в Новосибирской области дважды в год – в весенний и осенне-зимний
периоды. С момента существования программы финал программы уже 8 раз
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проходил на площадках Академпарка и 1 раз на площадке НГТУ.
Детализация по конкурсным отборам в 2017 году приведена ниже.
Весной 2017 года при поддержке мэрии города Новосибирска и
Новосибирского государственного университета был организован и проведен
очный полуфинальный отбор, приуроченный к финалу Молодежного научноинновационного конкурса. По итогам этого этапа из 114 поданных заявок 30
проектов были рекомендованы в финал. Второй полуфинал состоялся осенью
того же года – эксперты отобрали еще 25 проектов из 48 поданных заявок.
С 2017 года была введена новая система проверки заявок участников,
предусматривающая
дополнительную
защиту
от
прецедентов
аффилированности экспертов и заявителей, а именно, появился
дополнительный этап экспертизы проектов – обезличенная экспертиза. Она
предполагает оценку проектов, рекомендованных к финалу региональными
экспертами, экспертами их других областей страны, в которых есть
представительства ФСИ. В свою очередь, эксперты из Новосибирской
области должны были оценивать проекты, рекомендованные к финалу в
других регионах РФ. По итогам обезличенной экспертизы до финального
отбора были допущены 40 участников – 21 финалист с весны и 19 человек с
осени.
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Финал конкурса «УМНИК-2017»

15 декабря в «Точке кипения» Академпарка назвали имена участников
конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, проекты которых были
рекомендованы к финансированию региональным экспертным жюри. На
финале конкурса эксперты оценивали проекты по двум критериям –
перспективность коммерциализации идеи и команда заявителя. По итогам
регионального этапа финальной защиты 15 проектов были рекомендованы к
финансированию в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия
инновациям. 12 из них были одобрены Дирекцией Фонда содействия
инновациям. Одобренные проекты приведены в таблице ниже.
Список победителей конкурса «УМНИК», 2017г.
№
1

Ф.И.О.
Моргачев Юрий
Вячеславович

Организация
ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

2

Шапель Владимир
Антонович

3

Каздорф Сергей
Яковлевич

ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный технический
университет» (НГТУ)

4

Береснев Алексей

ФГБОУ ВПО «Национальный

Проект
Разработка компьютерных моделей антенн и
фазированных антенных решеток терагерцового
диапазона для беспроводных
телекоммуникационных систем с целью повышения
их чувствительности и обеспечения
многопользовательского доступа
Разработка программно-аппаратного комплекса для
контроля и ограничения полетов сверхлегких
беспилотных летательных аппаратов
Разработка алгоритма семантической сегментации
объектов в трехмерном пространстве на основе
сверточной нейронной сети в режиме реального
времени
Разработка программно-аппаратного комплекса на
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Павлович

исследовательский Томский
политехнический университет»
(ТПУ)
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный Университет»
(НГУ)
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный Университет»
(НГУ)
ФГБУН «Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева СО
РАН» (ИГиМ СО РАН)

5

Чернова Дарья
Николаевна

6

Чирятьева
Александра
Евгеньевна

7

Гражданников
Сергей
Александрович

8

Попов Михаил
Петрович

ФГБУН «Институт химии твердого
тела и механохимии СО РАН»
(ИХТТМ СО РАН)

9

Дробчик Аркадий
Николаевич

10

Ломан Валентин
Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный Университет»
(НГУ)
Новосибирский государственный
технический университет

11

Чистяков Дмитрий
Андреевич

Новосибирский государственный
технический университет

12

Осипов Иван
Дмитриевич

ФГБОУ ВПО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный Университет»
(НГУ)

основе программируемой логической интегральной
схемы для распознавания объектов на
изображениях и видеопотоке
Разработка диагностического метода
динамического определения количества клеточных
рецепторов для проведения иммунологических
исследований
Разработка искусственного клапанного аппарата на
основе мембраны из политетрафторэтилена для
создания транскатетерного протеза трехстворчатого
клапана сердца
Разработка метода получения нелинейных
кристаллов галлотеллурида лития для лазерных
систем специального назначения, работающих в
среднем инфракрасном диапазоне
Разработка высокоэффективных микротрубчатых
твердооксидных топливных элементов с целью
генерации электроэнергии для портативных
устройств
Разработка цифрового сейсмометра с
возможностями оперативной обработки данных и
интеграции в телеметрические системы для задач
сейсмического мониторинга
Разработка частотнозависимого устройства на
основе плоского проводника для подавления
высокочастотных перенапряжений
Разработка диагностического программноаппаратного комплекса на основе сенсорной сети
для виброакустического мониторинга технического
состояния машинного оборудования
Разработка нового рекомбинантного
противоракового препарата на основе аденовируса
6 серотипа для лечения больных гепатоклеточной
карциномой

Программа «СТАРТ»
В 2017 году на конкурсный отбор по первому году программы,
«СТАРТ-1», в Новосибирской области было подано 128 заявок, из них 13
проектов были рекомендованы к финансированию.
Победители программы «СТАРТ-1», подавшие заявки в 2017 году
№
1

Заявитель
Чуйко Е. В.

2

ООО «НИИ ИКТ»

3

Лактионов П. П.

4

ООО «Инфокомпозит»

5

Захаров Р. С.

6

ООО «ИННЦЕГОР»

7

ООО «Карбон электрик»

8

Гладких Е. С.

Проект
Основанная на искусственном интеллекте технология онлайн подбора и примерки
одежды, обуви, аксессуаров
Разработка и исследование комплексного интеллектуально-адаптивного межсетевого
экрана
Разработка тест-систем для генетической диагностики наследственных заболеваний
собак
Разработка линейки инфокомпозитных углепластиковых материалов и программноаппаратного комплекса диагностики ресурса прочности конструкции в процессе
эксплуатации
Разработка сверхъёмких электрохимических конденсаторов (суперконденсаторов)
нового поколения на основе углеродного наноструктурного композита
Разработка экспресс-теста для быстрого выявления вирусов гриппа типов А и B в
клинических образцах in vitro (мазки и смывы из носоглотки, назальные выделения)
Разработка технологии получения модифицированного наноструктурированного
углеродного материала (мНУМ) для суперконденсаторов (СК) с высокой
плотностью запасаемой энергии
Программный комплекс поддержки принятия решений для задач планирования
развития распределительных электросетей «ПОТОК-М»
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9

Рябышев М. Д.

10

ООО «ЭПИВАК»

11

12

ООО «ПРИЗМАУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ»
Загоруйко А. Н.

13

Добрецов Е. А.

Литий-ионный аккумулятор с удельной ёмкостью 250 Вт*ч/кг и постоянным током
разряда 10С
Разработка иммунобиологического препарата для стимуляции роста мышечной
массы сельскохозяйственных животных и организация его серийного выпуска
Система мониторинга и оперативной геологоразведки угольных шахт для
оптимизации режимов работы горношахтного оборудования и плана добычных
работ
Технология для утилизации жидких токсичных органических и хлорорганических
отходов на основе структурированных микроволокнистых катализаторов
Разработка программного комплекса для обслуживания конструкций из ПКМ в
течение их жизненного цикла

В 2017 году на конкурсный отбор по второму году программы,
«СТАРТ-2», в Новосибирской области было подано 12 заявок, из них 3
заявки по новому направлению конкурсного отбора – «СТАРТ-2/Новые» (для
тех, кто не принимал участие в «СТАРТ-1», но предприятие имеет
показатели, необходимые для участия в «СТАРТ-2). В результате отбора 5
проектов были рекомендованы к финансированию.
Победители программы «СТАРТ-2», 2017 год
№
1

Заявитель
ООО «ИННЦЕГОР»

2

ООО «ИТ»

3

ООО «ЗЕЛЬДАР»

4

ООО НПО «ВИТРОЛАБ»

5

ООО «ЦКР»

Проект
Разработка экспресс-теста для быстрого выявления вирусов гриппа типов А и B в
клинических образцах in vitro (мазки и смывы из носоглотки, назальные выделения).
Электронный стрелковый тренажер на основе помехоустойчивой технологии
компьютерного зрения
Разработка основы липолитического биопрепарата для очистки жиросодержащих
сточных вод.
Разработка технических решений, направленный на оптимизацию технологии
производства клеточной модели кожи человека «VitroSkin»
Разработка программной платформы для оптимизации процессов построения
маршрутов движения транспортных средств и эффективного управления
транспортной логистикой

В 2017 году на конкурс «СТАРТ-3» в разные очереди было подано 2
заявки от одного и того же заявителя, одна из которых была поддержана.
Победитель программы «СТАРТ-3», 2017 год
№
1

Заявитель
ООО «Спарта»

Проект
Konferenza. Исследование и разработка технологии создания мультиплатформенных
мобильных приложений

Программа «Развитие»
Из Новосибирской области за 2017 год на конкурс «Развитие-НТИ»
(вторая очередь) в рамках программы «Развитие» было подано 25 заявок,
поддержано 5 проектов на общую сумму 85 млн рублей на выполнение
НИОКР. Эти проекты представлены в таблице ниже.
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Победители конкурса «Развитие-НТИ» в 2017 году
№
1
2

Организация
ООО НПО
«ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «СЦКА»

3

ООО «Мотив»

4

ООО «МБСТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «СибЭнзайм»

5

Проект
Разработка комплексного лекарственного средства, стимулирующего регенерацию
и репарацию кожных покровов
Программно-аппаратный комплекс для сбора данных и постановки сменных
заданий промышленному оборудованию заводов строительной индустрии,
позволяющий снизить издержки предприятия за счет оптимизации использования
оборудования
Разработка аппаратно-программного комплекса на базе нейроморфного
акселератора для решения задач технического зрения и обработки сигналов в
реальном времени
Разработка портативного устройства для контроля функциональных свойств
коагуляционной системы свёртывания крови человека
Совершенствование реагентной базы и разработка наборов реагентов для
исследования профилей метилирования регуляторных областей генов,
ассоциированных с онкологическими заболеваниями почки, ротовой полости,
щитовидной железы, матки и яичников для целей раннего выявления,
профилактики, подбора и оценки эффективности терапии

Конкурс «Коммерциализация»
В
шестой
очереди
конкурсного
отбора
по
программе
«Коммерциализация» приняло участие 16 проектов из Новосибирской
области. В результате отбора 1 из проектов был отправлен в «резерв» для
финансирования в случае появления дополнительных средств у Фонда.
Резервный проект, «Коммерциализация», 2017 год
№
1

Организация
ООО «Доминанта»

Проект
Внедрение в серийное производство криохирургического аппарата АКХа-03 для
проведения криодеструкции паталогических участков биологической ткани
контактным пенетрационным методом

Конкурс «Интернационализация»
В 2017 году Фондом содействия инновациям было объявлено сразу
несколько международных конкурсов. Из них – конкурс ERANET RUS
PLUS, вторая очередь начавшегося в 2016 году Российско-испанского
конкурса и наиболее масштабный из международных конкурсов IRA SME
2017 II. Из Новосибирской области было подано 6 заявок по всем этим
конкурсам в совокупности, в итоге два проекта получили финансирование на
общую сумму 26 946 078 рублей.
Победители конкурса по программе «Интернационализация» в 2017 году
№
1
2

Организация
ООО «НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ
И СИСТЕМЫ»
ООО «Новые Программные
Системы»

Проект
Квазиоптические модуляторы и преобразователи волнового фронта для диапазона
мм/субмм волн с использованием ЖК метаструктур
GlioTraceGenOmics
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Конкурс «ЦМИТ»
Фондом содействия инновациям периодически реализуются конкурсы,
направленные на поддержку и развитие Центров молодежного инновационного
творчества по всей России. В 2017 году была проведена третья очередь такого
конкурса. От новосибирских ЦМИТ была подана одна заявка, одобрено 1,85
млн руб.).
Победитель конкурса «ЦМИТ» в 2017 году
№
1

Заявитель
ООО «СтартАп.ТВ»

Проект
Создание центра разработки и апробации образовательных модулей и решения
практических задач для молодежи в инженерно-технической области с целью
содействия развития технического творчества, инженерного мышления и
вовлечению молодежи в инновационную деятельность
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Акселерационные программы Академпарка
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ (ранее – Летние и Зимние школы
Академпарка) – одна из лучших акселерационных программ в стране,
благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются стартапы в области
ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За 7 лет проект
помог создать более 100 успешных стартапов.
Целью проведения программы является создание условий для
генерации новых высокотехнологичных бизнесов, что, в свою очередь,
способствует развитию инновационного потенциала НСО. Кроме того,
важной смысловой составляющей бизнес-ускорителя является развитие
Академпарка как среды общения профессионалов.
К участию в акселерационной программе приглашаются как молодые
ученые и разработчики, так и предприниматели, имеющие зрелый бизнес, но
испытывающие трудности с его масштабированием. Кроме того, в программе
могут принять участие специалисты без проектов, но желающие стать частью
команды успешного стартапа.
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Двухнедельная интенсивная программа включает ежедневные занятия,
посвященные инструментам бизнес-моделирования, управлению командой,
маркетингу продукта, основам инновационного бизнеса, патентному праву,
продажам, общению с клиентами и публичным выступлениям.
В финале программы проходит конкурс проектов, по результатам
которого лучшие проекты получают «путевку» в бизнес-инкубатор
Академпарка.
Финансирование осуществляется за счет средств регионального
бюджета Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Фонда
инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», федеральных
институтов развития, спонсорских средств и привлеченных корпоративных
источников.
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Источники финансирования Акселерационных программ 2014-2018 гг.
Спонсор

ЗША14

ЛША14

ЗША15

1 567 250,00р.

1 248 000,00р.

1.

Министерство образования,
науки и инновационной
политики НСО

1 195 000,00р.

2.

Мэрия города Новосибирска

249 750,00 р.

3.

Российская венчурная
компания

750 000,00 р.

4.

Сигма.Новосибирск

100 000,00 р.

5.

СофтЛаб НСК

6.

СофтЛайн Трейд (Intel)

7.

8.

ЛША15

ЗША16

А:СТАРТ
ВС 17

А:СТАРТ
ЛС 17

А:СТАРТ
ВС 18

А:СТАРТ
ЛС 18
(прогноз)

249 000,00р.

375 000,00р.

375 000,00р.

292 500,00р.

292 500,00р.

810 000,00р.
249 000,00р.

700 000,00р.

А:СТАРТ
ЛС 16

800 000,00р.

300 000,00р.

50 000,00р.
160 000,00р.

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ
(группа РОСНАНО)
Новосибирский областной
фонд поддержки науки и
инновационной деятельности

120 000,00р.
500 000,00р.

300 000,00р.

300 000,00р.

300 000,00р.

200 000,00р.

200 000,00р.

200 000,00р.

1 400 000,00р.

794 000,00р.

480 000,00р.

640 000,00р.

560 000,00р.

320 000,00р.

199 600,00р.

99 800,00р.

9.

ГАУ НСО АРИС

10.

Microsoft

11.

Ассоциация
«СибАкадемСофт»

12.

Биосан, ЗАО

30 000,00р.

13.

МНЦТЭ, ООО

40 000,00р.

14.

Сиббиомед, НП

30 000,00р.

15.

Трубицын Дмитрий
Александрович

50 000,00р.

16.

ОКСиАл.РУ, ООО

17.

МБС-Технология, ООО

18.

Красцветмет, ОАО

ИТОГО

396 000,00р.
80 000,00 р.

100 000,00р.

200 000,00р.

300 000,00р.
30 000,00р.
250 000,00р.
2 374 750,00
р.

2 267 250,00р.

2 693 000,00р.

1 706 000,00р.

2 069 000,00р.

1 643 000,00р.

1 634 600,00р.

1 314 800,00р.

1 252 500,00р.

1 362 500,00р.
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Эффект реализации акселерационной программы Академпарка

С 2010 года в акселерационных программах Академпарка более 300
экспертов работали с проектными командами, приняли участие 1 614 человек
из 36 городов, которые представили 663 проекта, создано на территории НСО
и рекомендовано в резиденты бизнес-инкубатора Академпарка 147
стартапов, где свои разработки начинающие предприниматели развивают с
помощью инфраструктурной поддержки Академпарка.
С каждым годом количество экспертов растет, также растет количество
и уровень проектов участников. В свою очередь экспертиза становится всё
более взыскательной. Уже на стадии рассмотрения заявки на участие в
программе рассматриваются такие качественные показатели, как
инновационность и жизнеспособность идеи, а также рыночный потенциал и
компетенции команды. Таким образом, до финала, а затем и до бизнесинкубатора Академпарка доходят все более сильные, проработанные
проекты.
Из 199 компаний, бывших или являющихся резидентами бизнесинкубатора, 112 компаний стали резидентами после участия в
акселерационных программах Академпарка. Более 50% компаний были
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приглашены в инкубатор после акселерационных программ. Таким образом,
они подтвердили свою эффективность в качестве инструмента генерации
новых инновационных компаний Академпарка. Результаты акселерационных
программ Академпарка представлены в таблице:
Статистика по проведению Акселерационных программ Академпарка
Показатели/ годы

2017
А:СТАРТ

Всего с 2010 года

ВС

ЛС

Кол-во заявок

202

189

3096

Кол-во участников
Кол-во экспертов
Кол-во городов
Кол-во проектов
Кол-во проектов-финалистов
Рекомендованы в резиденты инкубатора

61
82
34
42
28
11

77
67
11
52
39
11

1614

663
357
147
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Школьный трек бизнес-ускорителя А:СТАРТ

В рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ, который проходит в
Академпарке дважды в год, компетенции по технологическому
предпринимательству наряду со взрослыми участниками могут получить
учащиеся специализированных инженерных классов Новосибирской области.
Цель проекта – продемонстрировать учащимся новые технологии и
способы реализации наукоемких проектов, предоставить возможность найти
себя в современных профессиях и в экономике знаний.
Обучающая программа рассчитана на школьников 7 – 10 классов,
увлекающихся робототехникой, прототипированием, токарными работами,
информационными технологиями, продажами, развитием групп в
социальных
сетях
и
другими
направлениями
технологического
предпринимательства.
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В течение 7 дней со школьниками работают те же эксперты, что и в
основной программе бизнес-ускорителя А:СТАРТ. Участники школьного
трека узнают о современных принципах реализации и продвижения
инновационных проектов, получают советы по выбору перспективных
направлений науки и технологий. В рамках школьного трека участники
осваивают навыки презентации и организации работы в команде, а также
представляют свои разработки успешным предпринимателям и бизнесконсультантам, получают обратную связь и рекомендации по развитию
проектов.
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Преакселератор А:СТАРТ

Преакселератор А:СТАРТ — это специальная программа для людей, у
которых пока есть только бизнес-идея, но нет видения продукта и рынка.
Эксперты Академпарка помогают проектным командам проработать идею с
коммерческой точки зрения и рассказывают, как начать зарабатывать.
Участники учатся формулировать идеи на начальном этапе, получают
прикладные инструменты для изучения рынка, построения бизнес-модели, и,
что не менее важно, — экспертную оценку и полезные контакты.

Основные темы преакселератора: Основы бизнес-моделирования;
Маркетинг и продвижение; Изучение рынка и потребителей, конкурентный
анализ; Управление командой; Презентация проекта. Проекты, прошедшие
преакселератор, смогут пойти дальше — принять участие в бизнесускорителе А:СТАРТ, который предназначен для создания и ускорения
развития стартапов.
Преакселератор проводится в рамках городской площадки бизнесинкубатора — А:СТАРТ Сити, реализуемой Академпарком, Министерством
образования Новосибирской области, мэрией города Новосибирска,
совместно с вузами города.
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Навигатор инноватора

Этот
образовательный
проект,
организованный
Открытым
университетом Сколково в Новосибирске впервые 12 октября 2017 года.
В мероприятии приняло участие более 120 студентов и молодых
ученых,
ведущих
исследования
в
области
биомедицины,
IT,
телекоммуникаций,
космических
и
передовых
производственных
технологий. Также среди участников – проектные менеджеры, работающие с
научно-технологическими проектами, наставники проектного обучения и
студенты, получающие образование по направлениям «проектный
менеджмент» и «управление инновационной деятельностью».
На протяжении четырех дней участники изучали основы проектного
менеджмента в сфере инноваций под руководством авторитетных спикеров,
среди которых управляющий партнер компании Three Peak Communications
Алексей Ермолин, начальник департамента проектной и инновационной
деятельности Университета ИТМО Нина Яныкина, основатель и
руководитель инновационного проекта STOPiT Александр Логинов. Своим
опытом создания и управления проектами, развития новых направлений
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бизнеса поделится директор Открытого университета Сколково Екатерина
Морозова.
Все темы, которые были рассмотрены, носят прикладной характер: как
собрать эффективную проектную команду, как сформировать ценностное
предложение и что на самом деле можно продать, как коммерциализировать
новые технологии, почему важна конкуренция и как найти конкурентов.

«Мне очень приятно отметить, что наше партнерство с
Инновационным центром «Сколково» укрепляется и получило свое развитие
в формате такого мероприятия. У новосибирского университетского
сообщества появилась возможность не просто пообщаться с именитыми
экспертами, но поучиться у них. Это способствует активному встраиванию в
федеральную инновационную экосистему», – комментирует исполнительный
директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский.
Один из ключевых блоков программы – демонстрация возможностей
институтов инновационного развития. Молодые инноваторы узнали, как
получить поддержку своего проекта от Фонда «Сколково» и Сколковского
института науки и технологий, познакомятся с формами финансовой и
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нефинансовой помощи, ориентированной на молодых исследователей и
предпринимателей.
В заключительный день работы мероприятия, 15 октября, состоялась
защита проектов участников и научное шоу Science Slam.
Организаторами
Школы
Открытого
университета
Сколково
«Навигатор инноватора. Новосибирск» являются Фонд «Сколково»,
Открытый университет Сколково, Академпарк. Партнером проекта
выступает Правительство Новосибирской области, информационными
партнерами – издание СО РАН «Наука в Сибири», информационноаналитический портал Infopro54.ru.
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Развитие сообщества Академпарка
В 2017 году Фонд продолжил работу над созданием в Академпарке
уникальной среды для общения среди начинающих и успешных
предпринимателей Новосибирска и региона. Только на площадке
Академпарка за год прошло 134 (в том числе, 54 мероприятия в «Точке
кипения») специализированных мероприятия (семинары, тренинги, встречи с
экспертами, предпринимателями и инвесторами) с аудиторией в несколько
десятков человек.
Кроме того, Фонд по-прежнему выступает организатором участия
Академпарка,
компаний-резидентов
и
инновационной
системы
Новосибирской области в профильных мероприятиях регионального,
федерального и международного уровня с аудиторией в сотни человек. С
полным перечнем мероприятий проведенных Фондом в 2017 г. можно
ознакомиться в Приложении 2 к настоящему отчету.
Сообщество резидентов Инкубатора технологий Академпарка

В июле 2017 года свою первую годовщину отметило сообщество
резидентов Инкубатора технологий Академпарка. Год назад сообщество
было создано для обмена опытом, знаниями и ресурсами, необходимыми для
развития проектов в среде единомышленников.
Совещания проходят раз в две недели по четвергам, темы для
проработки выбираются исходя из потребностей самих резидентов. В
неформальной обстановке приглашенные эксперты совместно с резидентами
в режиме мозгового штурма решают актуальные проблемы, возникающие на
пути стартапов.

48

По словам Елены Овсянниковой, бизнес-юриста, постоянного эксперта
инкубатора и одного из основателей сообщества, встречи сообщества смогут
развить навыки сотрудничества и дать руководителям стартапов лучшие
методы ведения дел. «Бизнес – это партнерство, желание сотрудничать и
принимать обязанности» – напоминает Елена.
За прошедший год было проведено 35 совещаний (это 88 часов), на
которых было разобрано 25 тем и приглашено 24 эксперта. Как правильно
подготовить документы и начать работу с потенциальными инвесторами?
Как управлять серийным производством? Как оценить рынок и увеличить
продажи? Это далеко не все вопросы, которые рассматриваются на встречах.
Каждый резидент может вынести свой проект на рассмотрение и получить
совет или решение не только от экспертов, но и от своих коллег по цеху. В
работе сообщества участвуют как резиденты-новички, так и те, кто уже
добился успехов и теперь готов рассказать о том, какие «шишки» он набил на
своем пути и о том, как их обойти тем, кому это еще только предстоит.

«В настоящее время мало где можно найти такую менторскую
поддержку при бизнес-инкубаторе. Как показывает практика, стартапы и их
руководители зачастую ходят похожими путями бизнеса и наступают на
одни и те же грабли, поэтому идея наставничества и опыт незаменимы и
очень ценны. Мы учимся, собираем экспертные мнения, прорабатываем
проекты в режиме реального времени. Получаемые материалы, структуры,
контакты дают уверенность в будущем построении бизнеса и весомую
подготовку в работе с партнерами» – рассказывает Елена Соколова,
руководитель ЦМИТ «Zoomer».
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Точка Кипения

Коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив
кипения» в Академпарке начала свою работу 14 сентября 2017 года.

«Точка

«Точка кипения» как пространство коллективной работы, призванное
способствовать реализации Национальной технологической инициативы
(НТИ) и развитию экономики будущего. Площадка объединяет рабочие
группы, которые занимаются решением вопросов подготовки кадров для
рынков будущего, обсуждают перспективы развития передовых
производственных технологий, создания энергетики на новых принципах
функционирования,
разработку
продуктов,
обеспечивающих
рост
продолжительности и повышение качества жизни, интеллектуальных систем
управления и многое другое.
Кроме того, «Точка кипения» призвана укрепить многолетнее
сотрудничество инновационного бизнеса, университета и науки, которое даст
старт разработке новой модели рыночно ориентированной науки, адекватной
целям НТИ. Благодаря такому сотрудничеству участники сосредоточатся на
прорывных сквозных технологиях, радикально меняющих ситуацию на
существующих рынках и способствующих формированию новых.
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Многоформатная и разнотематическая программа мероприятий «Точки
кипения» включает в себя как неформальные встречи профессиональных
сообществ, так и масштабные деловые форумы, конференции и
круглосуточные хакатоны. Всего с 14 сенября 2017 года в «Точке кипения»
проведено 36 мероприятий, в которых приняли участие 836 человек.
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Сибирская венчурная ярмарка

21 июня 2017 года мероприятия деловой программы XI Сибирской
венчурной ярмарки впервые прошли в Академпарке. Целый день на
площадке Технопарка новосибирского Академгородка предприниматели и
профессионалы инновационного и инвестиционного сообщества вели
открытый диалог о возможностях доступа к источникам венчурного
капитала.
Сибирская венчурная ярмарка уже более 10 лет выступает
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов
инновационного развития экономики России, привлечения венчурных
инвестиций, государственно-частного партнерства и международного
взаимодействия.
В этом году ярмарка объединила экспертов федерального уровня,
сотрудников институтов СО РАН и предпринимателей инновационного
бизнеса Академгородка для обсуждения «правил игры» российского рынка
венчурных инвестиций, возможностей и перспектив технологического
развития, а также коммерциализации научных разработок.
Отдельный блок программы был посвящен практическим аспектам
деятельности инкубаторов и акселераторов. Так, в рамках деловой
программы Сибирской венчурной ярмарки прошел преакселератор А:СТАРТ,
где команды и авторы бизнес-идей получили простые инструменты для
развития стартапа. Эксперты Академпарка помогли проектным командам
проработать идею с коммерческой точки зрения и рассказали, как начать
зарабатывать. Участники получили прикладные инструменты для изучения
рынка, построения бизнес-модели, и, что не менее важно, экспертную оценку
и полезные контакты.
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Кроме того, в рамках круглого стола «Откровенный разговор. Что
хотят знать инвесторы о компании?» резиденты Академпарка и бизнесинкубатора презентовали свои проекты, обменялись контактами с
инвесторами. Финансовый директор фонда MoneyTime Ventures Роман Тян
высоко оценил представленные разработки: «Проекты качественные, разные,
«прокачанные». Команды понимают, как выбрать нишу, видят, как лучше
развиваться относительно конкурентов. Хотелось бы, конечно, в десять раз
больше таких компаний, но начало уже положено и интерес к этому уже
есть».

В первый день Ярмарки, 20 июня, резиденты Академпарка приняли
участие в выставочной программе. По решению судейской комиссии в
номинации «Перспективный бизнес» серебряный диплом получил резидент
приборостроительного инкубатора «Современные системы выращивания».
Разработка компании – системы автоматизированного выращивания
растений Over Grower. Приз зрительских симпатий и 100 тысяч рублей
получила
IT-компания
«i20»
с
платформой
интеллектуального
протоколирования совещаний и конференций ProtoBrain.
Организаторы XI Сибирской венчурной ярмарки: Правительство
Новосибирской области; Российская ассоциация венчурного инвестирования;
Фонд поддержки науки и инновационной деятельности и Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций.
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Стратегическая
инициативы

сессия

Национальной

технологической

Стратегическая сессия «Будущее рыночно ориентированной науки
2035» прошла в Академпарке 14-15 сентября 2017 года в рамках открытия
коворкинг-центра «Точка кипения». Как к 2035 году сделать российскую
науку рыночно ориентированной – этот вопрос был главным в повестке дня
стратегической сессии.

Мероприятие организовано во исполнение поручения Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию
России и призвано дать старт разработке новой модели рыночно
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ориентированной науки, адекватной целям НТИ и современной скорости
международного научно-технологического развития.
Участники
стратегической
сессии:
ученые,
инженеры,
предприниматели, представители власти, студенты, педагоги, –
сосредоточились на прорывных «сквозных» технологиях НТИ, радикально
меняющих ситуацию на существующих рынках или способствующих
формированию новых.
«Мы нацелены на формирование эффективной модели научноисследовательского процесса с применением цифровых платформ и сетевых
форм кооперации. Как изменится при этом процесс получения нового
научного знания? Кто они, ученые будущего? В чем заключается их новая
роль? Насколько эффективными окажутся сетевые научные коллективы? –
будем вместе обсуждать эти вопросы, включая проблему становления
научных сообществ, нацеленных на развитие прикладных научных
исследований в России. Глобальным результатом стратегической сессии
станет образ науки-2035», – отмечает директор Института ядерной физики
СО РАН, академик РАН Павел Логачев.

Сформулированные в рамках сессии предложения по организации
рыночно ориентированных научно-исследовательских работ будут
использованы при формировании программных документов Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
Организаторами сессии выступают Технопарк Новосибирского
Академгородка, Новосибирский государственный университет, АСИ,
проектный офис НТИ Российской венчурной компании, Сибирское
отделение РАН.
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Приложение 1. Реестр резидентов бизнес-инкубатора Академпарка, 2017 г.

№

Организация

Дата закл.
Согл.

Дата
расторж.
Согл.

Номер Согл.

Наименование проекта

Стадия проекта

Информационные технологии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

АГЕНТСТВО МАКС, ООО
АйТиЭмЭс, ООО
Альтаир Диджитал, ООО
Ананич А.А., ИП
Васьковский Е.С., ИП
ГЕЙМГАРД, ООО
Грин Форест, ООО
Грин-пэй, ООО
ДЕВЛАБ, ООО
Денеко Д.А., ИП
Довыденко О.О., ИП

01.12.2015
01.07.2016
01.01.2017
08.04.2016
12.10.2017
01.06.2016
25.04.2017
01.10.2017
23.10.2017
28.04.2017
16.09.2016

05.03.2018
30.06.2019
31.12.2020
05.03.2018
11.10.2020
31.05.2019
24.04.2020
30.09.2020
22.10.2020
15.03.2018
15.09.2019

СБИ-151201/1
СБИ-160701/2
СБИ-170101/1
СБИ-160408/1
СБИ-171012/1
СБИ-160601/1
СБИ-170425/1
СБИ-171001/3
СБИ-171023/1
СБИ-170428/1
СБИ-160901/1

SMMSiberia.ru
ITMS
Виртуальный планетарий
Умныши
MORE UP
GameGuard
ORSO
GREENPAY
LaborPro
Team SID
FriendsPlus

12

ДРОН, ООО

01.07.2016

30.04.2018

СБИ-160701/1

Единая система лояльности и платежный сервис
MyCASHBACK.me

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ироса, ООО
ИТСГ-Регион, ООО
КЛУМУС, ООО
Корзинамаг, ООО
Коробейников С.Н., ИП
Корпоративные коммуникации, ООО
К-Студия, ООО
Лебедев Р.К., ИП
ЛистОк АйТи, ООО
Медиа системы, ООО
МЕДИЧИСОФТ, ООО
Одер, ООО
ОМЕГА 365, ООО

06.10.2015
01.11.2016
14.10.2014
16.09.2016
30.10.2015
23.07.2015
01.11.2016
01.11.2017
26.07.2017
01.10.2017
05.10.2015
12.09.2016
19.11.2014

07.10.2018
31.10.2019
13.10.2017
30.04.2018
29.10.2018
22.07.2018
22.02.2018
31.10.2020
25.07.2020
30.09.2020
04.10.2018
11.09.2019
18.11.2017

СБИ-151006/1
СБИ-161101/1
СБИ-141014/1
СБИ-160810/4
СБИ-151030/2
СБИ-150723/1
СБИ-161101/2
СБИ-171101/1
СБИ-170726/1
СБИ-171001/1
СБИ-151005/1
СБИ-160912/1
СБИ-141119/1

26

ОРФОГРАММАТИКА, ООО

20.11.1014

19.11.2017

СБИ-141120/1

Кенгу24
Сервис «ДОМ»
Clumus
Корзинамаг
CreditIS
СИС (Сервис информирования студентов)
Get.ON
Pydroid
ЛистОк
МойЖКХ.рф
Medici
Одер
ГномГуру
Интеллектуальная система проверки правописания
«Орфограммка»

Продажи
Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
Продажи
Прототип
Разработка
Разработка
Разработка
Продажи
Прототип
Разработка
Прототип
Продажи
Прототип
Прототип
Разработка
Продажи
Продажи
Разработка
Прототип
Разработка
Прототип
Прототип
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27
28
29
30

Партнер Системы, ООО
Полищук В.А., ИП
РКР, ООО
Сибгеоклуб, ООО

16.09.2016
13.04.2016
24.04.2017
08.11.2016

15.09.2019
12.04.2019
23.04.2020
07.11.2019

СБИ-160916/4
СБИ-160413/1
СБИ-170424/1
СБИ-161108/1

31

Сибериан. Про, ООО

09.12.2015

08.12.2018

СБИ-151209/1

32
33
34
35
36
37

17.01.2017
11.10.2016
30.09.2015
01.11.2017
15.05.2017
25.09.2014

16.01.2019
10.10.2020
01.03.2018
31.10.2020
14.05.2020
24.09.2017

СБИ-170117/1
СБИ-161011/1
СБИ-150930/1
СБИ-171101/2
СБИ-170515/1
СБИ-140925/3

28.04.2014

27.04.2017

СБИ-140428/1

Доставка путешественниками

39
40
41
42

Тендервин, ООО
Терраскоп, ООО
ТТДЕВ, ООО
Чернова А.И., ИП
ЧМС, ООО
ДИСПРАЙС, ООО
ДОСТАВКА
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ, ООО
Жарликов А.С., ИП
СИБНЕЙРО, ООО
СПОТСБУКИНГ, ООО
Тести, ООО

TRUCKFREE
АСТ-54
FreeTable
Сибгеоклуб
«CarGear» - Технология, позволяющая собирать и
анализировать данные о техническом состоянии автомобиля,
данные о манере вождения
TENDER-WIN.RU
Терраскоп
Смелофон
Дизайн-университет
Geoleum
Desprice

25.09.2014
11.04.2014
25.09.2014
04.04.2016

24.09.2017
10.04.2017
24.09.2017
30.04.2017

СБИ-140925/1
СБИ-140411/1
СБИ-140925/2
СБИ-160404/1

Robolanding
Ассистент нейрохирургический
AdventuresBooking.com
Testi

43
44

Айсико, ООО
АРэффект, ООО

21.06.2017
15.12.2014

20.06.2020
14.12.2017

45

Академ Интеллект, ООО

16.09.2016

15.09.2019

46
47

АкадемВак, ООО
АКВАИРИ, ООО

01.08.2017
27.04.2015

31.07.2020
26.04.2018

48

Аниматех, ООО

16.09.2016

15.09.2019

49
50

Геовизер, ООО
Изитерм, ООО

11.05.2017
16.09.2016

10.05.2020
15.09.2019

51

ИТ, ООО

19.03.2015

18.03.2018

52
53
54
55
56

ИЭТ, ООО
Кибердром, ООО
Киплайн, ООО
Композит Инжиниринг, ООО
Котляров Ю.В., ИП

01.08.2017
29.06.2016
21.04.2017
01.10.2016
16.10.2017

31.07.2020
28.06.2019
20.04.2020
30.09.2019
15.10.2020

38

Приборостроение
СБИ-170621/1 Система мониторинга и управления работой скважин
СБИ-141215/1 Умные энергоэффективные системы теплоснабжения
Система для реализации электроники реалити-квестов
СБИ-160916/1
QuestMan
СБИ-170801/2 Технологии нанесения родиевого покрытия методом PVD
СБИ-150427/1 Компактный водолазный видеокомплекс ВТК-ОПТИМА
Дисплей «СЛАЙД-БОРД» - демонстрация напечатанных
СБИ-160916/2
картинок с эффектом анимации
СБИ-170511/1 Приборы электромагнитных исследований
СБИ-160916/1 «izitherm»
Электронный стрелковый тренажер на основе
СБИ-150319/1
помехоустойчивой технологии компьютерного зрения
СБИ-170801/1 EHFE ТЕХНОЛОГИЯ
СБИ-160629/1 Комплексная система управления складскими роботами
СБИ-170421/1 Измеритель
СБИ-161001/1 «N1 Composites»
СБИ-171016/1 Робот для ремонта (футеровки) цементных печей

Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
Продажи
Разработка
Разработка
Продажи
Разработка
Прототип
Продажи
Продажи
Прототип
Прототип
Разработка
Разработка
Продажи
Продажи
Разработка
Продажи
Продажи
Прототип
Прототип
Прототип
Разработка
Разработка
Продажи
Продажи
Разработка

57

57

Новые Мировые Технологии, ООО

07.09.2015

06.09.2018

СБИ-150907/1

58
59
60

Оптромикс, ООО
Попов А.О., ИП
Решение, ООО

26.07.2017
01.10.2017
10.08.2016

25.07.2020
30.09.2020
19.02.2020

СБИ-170726/2
СБИ-171001/2
СБИ-170220/2

61

Роботаэро, ООО

28.10.2014

27.10.2017

СБИ-141028/1

62

СибГеоПрибор, ООО

15.07.2015

14.07.2018

СБИ-150715/1

63

ССВ, ООО

20.02.2017

19.02.2020

СБИ-170220/1

64
65
66
67

Тесла робот, ООО
ТехноКарб, ООО
Техно-Сервис, ООО
Т-СПИРО, ООО

16.09.2016
22.12.2015
17.03.2016
10.05.2016

15.09.2019
21.12.2018
16.03.2019
23.10.2017

СБИ-160916/3
СБИ-151222/2
СБИ-160317/1
СБИ-160510/1

68

Фарадей, ООО

16.09.2015

15.09.2018

СБИ-150916/1

69
70

ЭнтерАйдиас Нск, ООО
Гавриленко, ИП

22.06.2016
23.03.2015

21.06.2019
20.01.2017

СБИ-160622/3
СБИ-150323/1

71

КВАЗАР, ООО

24.04.2014

24.04.2017

СБИ-140424/1

72

МЕДИКАЛ ЛАЙФ СИСТЕМС, ООО

24.04.2014

23.04.2017

СБИ-140424/2

73
74

НКБ, ООО
Оптиплейн Беспилотные Системы, ООО

03.04.2015
15.12.2015

20.01.2017
16.07.2017

СБИ-150403/1
СБИ-151215/1

75

СИБГЕОСИСТЕМЫ, ООО

01.04.2014

31.03.2017

СБИ-140401/2

76

Сибмикрореактор, ООО

17.07.2014

16.07.2017

СБИ-140717/2

77
78
79

СПЕКТРАТЕК, ООО
Спорт Автоматика, ООО
Старт, ООО

01.04.2014
01.01.2016
27.07.2016

31.03.2017
30.09.2017
31.01.2017

СБИ-140401/1
СБИ-160101/1
СБИ-160727/1

80

Айрондир, ООО

22.06.2016

21.06.2019

81

Аурис-групп, ООО

07.12.2016

06.12.2019

82

Бейбиклауд, ООО

22.05.2017

21.05.2020

83

Белки-Биотехнологии, ООО

16.09.2015

08.09.2018

Станция водоподготовки для алмазного бурения в
строительстве
Плоский напыленный нагреватель
CAN-Hacker
Производство сноубордов и горных лыж
Базовая станция для беспилотных летательных аппаратов
вертолетного типа
Разработка технологии локализации остаточных запасов
углеводородов с помощью зондирования вертикальными
токами и наземно-скважинным методом электроразведки
«Системы автоматизированного выращивания растений
OVER GROWER»
Робот-мойщик фасадов
КарбоПринт
Управление отходами
Прибор раннней диагностики астмы и ХОБЛ
Проект подготовки молодых приборостроителей «Полигон
Турнира юных физиков (ТЮФ)»
Аттракцион AT360
Энергосберегающая вентиляция
Станок для сквозной фигурной резки листовых пластикатов
ПВХ
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
«КОЛЫБЕЛЬ»
Проточный охладитель молока
TR-UAV (Tilt Rotor Unmanned Aerial Vehicle)
Система интеллектуального мониторинга нефтегазовых
скважин
Разработка микроканальной проточной системы для
осуществления процессов тонкого органического синтеза
DriverAssist
ФутБот
Совесть online

Биотехнологии
СБИ-160622/2 «Натуральные добавки для спортсменов IRONDEER»
Создание лаборатории для выделения ДНК из молок
СБИ-161207/1
лососевых рыб
СБИ-170522/1 Бейбиклауд
Диагностическая лаборатория по определению качества
СБИ-150909/1
животных

Прототип
Прототип
Продажи
Продажи
Прототип
Разработка
Продажи
Разработка
Разработка
Продажи
Прототип
Прототип
Прототип
Прототип
Разработка
Разработка
Прототип
Прототип
Прототип
Прототип
Продажи
Прототип
Продажи
Разработка
Разработка
Прототип
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84

Биодайджест, ООО

01.06.2016

31.05.2019

СБИ-160601/1

85
86

ГЕОсофтЛАБ, ООО
Городские Теплицы, ООО

27.10.2017
07.11.2017

26.10.2020
06.11.2020

СБИ-171027/1
СБИ-171107/1

87

Микровир-Н

09.04.2015

08.04.2018

СБИ-150409/1

88

Новые технологии, ООО

25.11.2014

24.11.2017

СБИ-141125/2

89
90
91
92

НооГен, ООО
ПРОМБИОТЕХ, ООО
Рыбий мех, ООО
Санат, ООО

01.04.2015
13.07.2015
13.12.2016
01.04.2016

31.03.2018
12.07.2018
12.12.2019
31.03.2019

СБИ-150401/1
СБИ-150713/1
СБИ-161213/1
СБИ-160401/1

93

Семейный капитал, ООО Компания

16.10.2017

15.10.2020

СБИ-171016/2

94

Сибитек, ООО

01.10.2016

30.09.2019

СБИ-161001/2

95

СкайТ Полимер ООО

22.06.2016

21.06.2019

СБИ-160622/1

96

СОЮЗ-КОНТРАКТ, ООО

30.11.2016

29.11.2019

СБИ-161130/1

97
98
99

Ума композит, ООО
Фабрика биополимеров, ООО
Энитех, ООО

29.06.2017
25.03.2014
27.10.2014

28.06.2020
24.03.2018
26.10.2017

СБИ-170629/1
СБИ-150325/1
СБИ-141027/1

100

Медицинские инновации, ООО

12.03.2014

11.03.2017

СБИ-130312/1

101

РМДЦ, ООО

24.09.2014

23.09.2017

СБИ-140924/1

102

Сибспецхим, НПК ООО

05.05.2014

04.05.2017

СБИ-140505/1

103

ЭпиДжин, ООО

05.05.2014

04.05.2017

СБИ-140505/3

«Услуги диагностической лаборатории по проведению
анализов метаболитов детей из группы риска и неонатального
скрининга на современном высокотехнологичном
оборудовании»
EcoSmart
iFarm Project
Центры персонолизированной медицины по подбору и
лечению бактериофагами инфекционных заболеваний при
синдроме диабетической стопы.
«Создание прототипа бесконтактного анализатора кров (БАК)
на основе измерения спектров комбинационного рассеяния»
Новые аналоги ДНК для генной терапии
Пилотный центр Промышленных биотехнологий
Рыбий мех
Заживляющий антисептик-адсорбент «Телохранитель»
Инжиниринговая компания по оценке селекционной
ценности
«Внедрение препарата «Ветостим» в птицеводство,
свиноводство и животноводство с целью повышения
эффективности производства мясной продукции»
Разработка опытной установки SkyT Polymer и разработка с
ее использованием масштабируемого способа получения
реакторных порошков СВМПЭ с высокой кристалличностью
и моделирование условий работы реактора для получения
набора образцов с требуемыми характеристиками
Высокоэффективное наномолекулярное удобрение на основе
гуминовых и фульвогуминовых веществ NanoHumate
Композитный материал Ума
Фабрика биополимеров
BioSense 3D
«Разработка и внедрение медицинских клеевых композиций
во врачебную практику и повсеместное пользование»
Androexpert
«Создание линейки эффективных дисперсионных средств для
очистки промышленного оборудования по переработке
пластмасс»
«Разработка, организация производства и внедрение в
медицинскую практику диагностических наборов для ранней
диагностики онкологических заболеваний»

Разработка
Разработка
Разработка
Прототип
Разработка
Прототип
Разработка
Прототип
Прототип
Разработка
Разработка

Разработка

Прототип
Прототип
Разработка
Разработка
Продажи
Разработка
Разработка
Прототип
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Приложение 2. Реестр мероприятий Фонда «Технопарк Академгородка»,
2017 г.
№
1.

Наименование мероприятия

Даты

Краткое описание

Тренинг по
командообразованию,
взаимодействию психотипов и
4-D лидерству

12 января
2017

Бизнес-консультант – Галина Наговицына.

Собрание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

20 января
2017

4.

Мастер-класс «Кейс стартапа
Вачанга: как перестать
топтаться на месте и начать
кратно расти»

27 января
2017

5.

Собрание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

31 января
2017

2.

3.

6.

26 января
2017

02 февраля
2017

Управляющий партнёр Академии Управления
«ЭРФОЛЬГ»;
Первый российский эксперт по внедрению 4-D
системы оценки персонала и развития команд c 2010 г.;
Сертифицированный коуч по стандартам ICF,
профессиональный сертификат №200604235 СРС;
Член ICF (Международной Федерации Коучинга);
Трансформационный бизнес-тренер;
Генеральный директор Академии Управления
«ЭРФОЛЬГ» (2000–2015 гг.).
Соавтор перевода книги Чарльза Дж. Пеллерина «Как
NASA создаёт команды» на русский язык.
Соавтор программ: «Тренинг-менеджер»,
«Корпоративный бизнес-тренер», «Школа Интернов».
Собрание подгруппы «Миссия» по разработке Миссии
и определению плана дальнейшей работы рабочей
группы
16:00 - Denis Sedykh рассказал о своей командировки в
Китай. За время пребывания в Китае Денис отметил
несколько важных особенностей работы с китайскими
поставщиками, сложности коммуникации. А также
рассказал небольшие лайфхаки.
16:30 - Елена Соколова была в командировке в
Сингапуре. Елена также поделилась своими
наблюдениями, рассказала об отличиях в работе
зарубежных коллег.
17:00 - Мозговой штурм. Кейс компании «Аниматех»
(варианты применения устройства) c Алексеем
Ильтяковым
Максим Колпаков программист и предприниматель из
Кемерово, рассказал, почему он считает, что «самое
страшное для бизнеса — это когда ты топчешься на
одном месте, и ничего не происходит, а тебе всё время
кажется, что вот сейчас всё начнется», расскажет, как
выяснить у вашего клиента истинную мотивацию
покупки и за счет этого вырастить конверсию в
несколько раз.
Очередное заседание рабочей группы по разработке
стратегии развития Академпарка.
Ликбез на тему ISO. За 2 часа Ольга Вениаминовна
рассказала много всего, в том числе об истории
создания ИСО, истинные цели, зачем и когда нужно
заниматься оформлением сертификата качества, как
наладить систему качества своими силами и не
попасться на удочки мошенников.
Немногие знают, что систему менеджмента качества
(СМК) можно создавать на самых ранних стадиях
проекта. И совсем не обязательно заниматься
оформлением получения сертификата (если этого не
требует крупный заказчик). Это нужно для
внутреннего контроля в компании. По стандартам ИСО
описываются все важные бизнес-процессы, работа
которых влияет на качество конечного продукта/услуги
и пр. Создание инструкции (описания процесса)
полезно делать и для того, чтобы новый сотрудник
смог быстро сориентироваться и приступить к
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7.

8.

9.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Преакселератор А:СТАРТ
(весенняя сессия)

2 февраля
2017

полноценной работе.
Система менеджмента качества и ее процессы:
1. установить (определить) требуемые «входы» в эти
процессы и их ожидаемые «выходы»;
2. установить (определить) последовательность и
взаимодействие этих процессов;
3. установить (определить) и применять критерии и
методы (включая мониторинг, измерения и
соответствующие индикаторы/показатели
деятельности), необходимые для обеспечения
результативного функционирования этих процессов и
управления ими;
4. установить (определить) ресурсы, необходимые для
этих процессов, и обеспечить их наличие;
5. возложить ответственность и предоставить
полномочия в отношении этих процессов;
6. учесть риски и возможности в соответствии с
требованиями раздела 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001;
7. оценивать эти процессы и вносить все изменения,
необходимые для обеспечения того, чтобы эти
процессы достигали намеченных для них результатов;
8. улучшать процессы и систему менеджмента
качества.
Если вы надумали создать в своей компании СМК, то
один из важных моментов процесса поддержания и
развития СМК - обязательное вовлечение всего
персонала компании - от высшего руководство или
владельцев компании до рядового рабочего.
Руководитель компании в первую очередь должен
соблюдать данную систему.
Для справки: При предъявлении сертификата качества
поинтересуйтесь, кем был выдан сертификат. Если
написано ISO 9001 - 2015, то сертификат должен быть
выдан только зарубежными органами сертификации. В
России же выдают сертификаты со следующим
названием: ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, ГОСТ ISO 9001 2011
Спикер: Адонина Ольга Вениаминовна – аудитор по
системам менеджмента качества TÜV NORD CERT,
эксперт Военного Регистра РФ.
Тема: Ликбез на тему ISO.

14 февраля
2017

Защита проектов секции Н1 «Информационные
технологии»

15-17 февраля
2017

В бизнес-инкубаторе НГУЭУ прошел преакселератор
Академпарка. В течение трех дней эксперты дали
простые инструменты развития стартапа тем, кто хочет
начать свой бизнес в Академпарке.
В программе, предваряющей бизнес-ускоритель
А:СТАРТ, который пройдет с 14 по 28 марта, приняли
участие почти 30 участников.
«В прошлом году мы поменяли формат
акселерационной программы Академпарка и
сфокусировались на более зрелых проектах. Для
людей, у которых пока есть только бизнес-идея, но нет
видения продукта и рынка, мы разработали отдельную
программу — преакселератор, которая помогает
участникам проработать идею с коммерческой точки
зрения и оформить ее, а также подготовиться к
участию в бизнес-ускорителе», — рассказывает
программный директор бизнес-ускорителя А:СТАРТ
Тимур Иргалин.
В преакселераторе приняли участие команды с идеями
на разных стадиях проработки. Среди них, например,
сервис для автолюбителей, онлайн-школа финансовой
грамотности, площадка для подбора ИТ-команды,
личный помощник для путешествий, площадка, на
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Презентации бизнесускорителя в вузах
г. Новосибирска

16 февраля
2017

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Заседание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка
Заседание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка

2 марта
2017

Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ

которой представлена натуральная продукция частных
хозяйств и мелких ферм, а также технологии
дополненной реальности для детей.
Как результат участники научились формулировать
идеи на начальном этапе, получили прикладные
инструменты для диагностики рынка и построения
бизнес-модели, экспертную оценку идей и полезные
контакты.
«Мы приехали с командой студентов с одной идеей,
здесь она видоизменилась. Нам помогли выбрать
основной фокус в своем проекте. В итоге идея
трансформировалась в более полезный продукт –
сервис, при помощи которого разработчики смогут
понять, нужна ли их идея на рынке», – рассказал
преподаватель Горно-Алтайского государственного
политехнического колледжа Роман Мамрашев.
Другой участник преакселератора представил уже
готовый продукт – генератор частоты,
предназначенный для широкого круга
«электронщиков», с которым его команда сейчас
выходит на рынок. «За эти три дня я смог лучше
понять экономику и структуру своего проекта,
пообщался с экспертами и услышал много полезных
советов относительно того, как построить свой бизнес.
Сейчас я очень воодушевлен, могу зарядить свою
команду новыми идеями», – поделился впечатлениями
Игорь Сычев, директор компании «Киплайн».
Проекты, прошедшие преакселератор, смогут пойти
дальше – принять участие в бизнес-ускорителе
А:СТАРТ, который пройдет 14 по 28 марта в
Академпарке. Заявки на участие в нем принимаются на
сайте http://astart.academpark.com/ до 1 марта.
Преакселератор прошел в рамках городской площадки
для поддержки стартапов – А:СТАРТ Сити,
реализуемой Академпарком, Министерством
образования Новосибирской области, мэрией
Новосибирска, совместно с вузами города.
Тема: Выявление вопросов по договору с инвестором.
Подготовить пять вопросов для обсуждения с юристом

22 февраля
2017

О SWOT-анализе рассказал Александр Васенев.

27 февраля
2017

Защита проектов секции Н2 «Медицина будущего»

1-4 марта
2017

Руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Тимур
Иргалин провел несколько встреч со студентами
НГУЭУ, СибГУТИ, НГТУ и НГУ, рассказал о
возможностях, которые дает участие в
акселерационной программе бизнес-ускоритель
А:СТАРТ
Тема: Составление договора с инвестором

2 марта
2017

Защита проектов направления Н3 «Современные
материалы и технологии их создания»

10 марта
2017

Очередное заседание рабочей группы по разработке
стратегии развития Академпарка.

11 марта
2017
14 марта
2017

Очередное заседание рабочей группы по разработке
стратегии развития Академпарка (подгруппы
«Резиденты и кластеры», «Корпорации и
международное сотрудничество»).
Защита проектов направления Н4 »Новые приборы и
аппаратные комплексы»

14-28 марта

14 марта в Технопарке новосибирского Академгородка
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(весенняя сессия)
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20.

Семинар «Тренды рынка:
потребности, представление о
продукте, оценка рынка»

14, 15, 16, 24
марта 2017

21.

Школьный трек бизнесускорителя А:СТАРТ
(весенняя сессия)

15-22 марта
2017

сто начинающих технологических предпринимателей
приступили к работе над своими бизнес-проектами.
Акселератор продлится до 28 марта, когда лучшие
команды получат путевки в бизнес-инкубатор
Академпарка.
А:СТАРТ – это программа по созданию новых и
развитию существующих бизнесов в сферах ИТ,
приборостроения, биомедицины и наноматериалов. В
этом году в Академпарке стартовал уже 14 сезон
программы, его участниками стали 100 начинающих
предпринимателей со всей страны. География
участников, помимо Новосибирска, охватывает
Иркутск и Кемерово, Пермь и Томск, Челябинск и
Ханты-Мансийск, а также Москву, Горно-Алтайск,
Абакан и другие города.
Как рассказал на открытии руководитель бизнесинкубатора Академпарка Тимур Иргалин, в течение
ближайших двух недель с участниками ежедневно
будут работать лучшие бизнес-эксперты – основатели,
руководители и топ-менеджеры резидентов
Академпарка. «Будем много говорить про проверку
ваших гипотез, команду, R&D, презентации и
коммерческую составляющую проекта, патентное
право, выход на международные рынки, особенно
азиатский – Сингапур, Корея, Китай», – рассказал
Иргалин.
Как отметила руководитель секции «Нано-Био-Мед»
Мария Галямова, самый бесценный ресурс, который
дает Академпарк – это возможность накопить и
реализовать контакты с экспертами и менторами. Часто
они готовы консультировать участников бизнесускорителя даже после его окончания.
Генеральный директор Академпарка Владимир
Никонов подчеркнул, что развитие многих успешных
резидентов обеспечено людьми, которые прошли эту
программу: «Мы убеждаемся в том, что количество
рождает новое качество. На территории Академпарка
возникли компании, которые за несколько лет выросли
до предприятий, чей оборот приближается к миллиарду
рублей в год. Здесь есть компании, которые могут
получить статус новой мировой технологии. Границы
вашего успеха весьма условны. Инновационное
предпринимательство – это командный вид спорта, и
вы тем быстрее движетесь, чем энергичнее и
компетентнее складывается команда, чем лучше в ней
отношения. В том числе именно формированию
качественных команд призван содействовать бизнесускоритель».
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Что такое тренды;
Чем тренды отличаются от моды;
Долгосрочные и краткосрочные тренды;
Предпосылки возникновения трендов;
Примеры существующих, но малоизвестных трендов
на современном рынке;
Оценка рынка;
Персональная работа специалистов с проектами
участников.
В рамках программы бизнес-ускорителя А:СТАРТ с 15
по 22 марта прошел школьный трек для учеников
специализированных инженерных классов
Новосибирской области. Четыре из двенадцати команд
прошли в финал акселератора, который пройдет в
конце марта в Академпарке.
Участниками школьного трека стали 28 детей из
Новосибирска, Бердска, Карасука, Сузуна и Купино. С
учащимися 7 – 11 классов работали эксперты из
Москвы и Новосибирска. Они рассказали юным
предпринимателям, как превратить идею в прибыльное
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22.

Семинар «Проблемное» и
«решенческое» интервью:
принципы и способы
применения

15, 16, 17, 18,
20 марта 2017

23.

Семинар «Формирование

16-17 марта

дело, построить бизнес-модель, как взаимодействовать
с клиентами и продвигать продукты на рынок.
Ученики технического лицея №176 из города Карасук с
проектом «Новаторы» стали лидерами по количеству
набранных баллов. Участники команды занимаются
изготовлением сувенирных изделий из дерева, и к
концу трека они уже продали несколько образцов.
Одно из изделий юные предприниматели
продемонстрировали членам жюри во время защиты
проекта. «В школьном А:СТАРТ я узнал много нового,
понял, как дальше развивать свой проект, научился
разговаривать с клиентами, проводить проблемное
интервью, нашел свой потенциальный сегмент», –
рассказал один из участников команды Данил
Меленчук.
Второе место занял проект «Aroma Soap». Команда из
новосибирской гимназии №2 изготавливает мыло, в
состав которого входят натуральные компоненты.
Участник проекта Захар Галашичев отметил, что
благодаря акселератору команда расширила границы
продаж: «Мы стали продавать не только у себя в
школе, но и начали поставки в определенные магазины
и компании».
Также призовое место заняли учащиеся
новосибирского лицея №176, представившие проект
«P&B». Лариса Пак и Татьяна Бомбенко проводят
фото- и видеосъемки на заказ – снимают видеоклипы,
рекламные ролики, видео-backstage, а также проводят
студийные и прогулочные фотосессии. Девушки
поделились своими впечатлениями о прошедшем
школьном треке: «Благодаря участию в А:СТАРТ у нас
появились первые клиенты, мы научились работать с
ними – это было самое интересное».
Четвертым проектом, приглашенным к участию в
финале бизнес-ускорителя, стала совместная работа
новосибирских и сузунских школьников. По задумке
создателей интернет-портал «УчиУченик» будет
представлять собой сервис поиска репетиторов среди
старшеклассников.
Теперь участникам лучших детских команд предстоит
публично представить свои проекты наравне со
взрослыми на финале бизнес-ускорителя, который
продет 28 марта в Академпарке. По условиям
А:СТАРТ школьники не смогут побороться за
«путевки» в бизнес-инкубаторы Академпарка. Тем не
менее руководитель школьного трека Глеб Тертычный
отметил, что гордится всеми командами и считает, что
участники взяли очень высокий темп работы и
многому научились за короткое время.
Программный директор бизнес-ускорителя А:СТАРТ
Тимур Иргалин посоветовал участникам не бояться
совершать ошибки: «Ранний старт в
предпринимательстве дает вам большое преимущество
– к нашему возрасту вы накопите колоссальный опыт,
набьете шишки и станете успешными раньше, чем
ваши сверстники».
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. В программу семинара вошли следующие
разделы:
Виды бизнес-моделей;
Выбор наиболее подходящих бизнес-моделей для
проектов участников;
Наиболее распространенные ошибки при выборе
бизнес-моделей;
Создание «Дорожной карты» с учетом выбранной
бизнес-модели;
Смена бизнес-модели;
Персональная работа специалистов с проектами
участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
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бизнес-модели
инновационного проекта»

2017

и содержал следующие разделы:
Виды интервью;
Цели интервью;
Основные ошибки при проведении интервью;
Работа с возражениями;
Выбор и поиск подходящих для интервью клиентов;
Сценарий интервью;
Обработка результатов интервью;
Самостоятельное проведение интервью слушателями
на основе изученного материала.

24.

Семинар «Продажи
инновационного проекта»

16, 22 марта
2017

25.

Семинар «Основы успешных
публичных представлений
бизнес-проектов»

17, 18, 21, 23
марта 2017

26.

Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
IX Сибирский форум
индустрии информационных
систем

22 марта
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Введение: основы продаж решений;
«Что первично: идея – продукт – ЦА?» Что нельзя
быстро скопировать у проекта? Понятие экспертизы;
Четыре квадранта генерации спроса;
Понятие «решение», отличие от «транзакции»;
Разбор понятий на примере питчей, лендингов,
компредов;
Как выяснять PPVVC: этапы сделки;
Общая схема этапов сделки;
Подробный разбор этапов «Генерация спроса – Теплый
клиент – Квалификация»;
Персональная работа специалистов с проектами
участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Базовые принципы публичных выступлений;
Использование жестов, мимики и голоса для
повышения эффективности коммуникаций;
Приемы эффективной презентации;
Пробные презентации проектов участников;
Разбор стандартных ошибок выступающих на примере
презентаций участников;
Отработка навыков презентаций проектов с
использованием технических приемов и средств;
Сила вопроса, речевая находчивость. Как задавать
вопросы, чтобы получать нужные ответы;
Тестирование коммуникативных и управленческих
навыков в ходе игровых упражнений;
Персональная работа специалистов с проектами
участников. Отработка навыков устной презентации
проекта.
Защита проектов направления Н5 «Биотехнологии»

27.

28.

29.

30 марта
2017

Тема: Процедура регистрация химических препаратов /
медицинского оборудования.

6 апреля
2017

Составление списка и интересующих тем на 2 квартал
2017 г.

12-13 апреля
2017

12 и 13 апреля в Академпарке состоялся IX Сибирский
форум «Индустрия информационных систем».
Организаторами мероприятия выступила ассоциация
«СибАкадемСофт» и сибирские IT-компании.
Мероприятие проводилось при поддержке и участии
аппарата полномочного представителя Президента РФ
в СФО, Министерства экономического развития РФ,
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
Правительства Новосибирской области, мэрии г.
Новосибирска, Новосибирской торгово-промышленной
палаты, Сибирского отделения Российской академии
наук, университетов Сибири, Ассоциации АПКИТ.
Деловая программа Форума состояла из нескольких
секций, круглых столов и панельных дискуссий на
самые острые темы в ИТ.
Торжественное закрытие форума началось с фильма о
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лучших моментах двухдневного мероприятия. Также
подвели итоги и определили IT-королей шахматного
турнира, который стал одним из самых ярких событий
форума СИИС-2017. В командном зачете
победителями стали сотрудники компании «Ломоносов
Капитал». Кубок IT-короля вручил президент
Федерации шахмат Новосибирской области Павел
Малетин. Награду завоевал Александр Кузнецов, а его
коллега Сергей Гриф взял второе место.
После этого рассказала о результатах своей работы
команда «Огненного СИИСа» — еще одно
нововведение форума. Компания i20 разработала
приложение для мероприятия и добавила уникальную
функцию «Огонь», которая не имеет аналогов.
Каждый, кто установил этот продукт, на протяжении
всего форума мог посмотреть лучшие моменты
выступлений, а также сделать видео-конспект, нажав
«Огонь» во время понравившегося доклада.
Представитель коллектива Алена Шалина
поприветствовала всех участников:
«Команда приложения старалась за эти дни сделать
форум теплее. Помогали нам зажигать 186 человек,
которые нажали больше 20 тысяч «Огней».
Представляете, какое пламя зажглось на СИИСе!».
Разработчики приложения объявили самых лучших
спикеров по версии участников. Ими стали:
3-е место — 1015 Огней получила Юлия Смирнова
«Исследование кибербезопасности Интернета
вещей(SSDSE)». Секция «Управление данными:
Интеллектуальные системы обработки и анализа
данных в автоматизации бизнес процессов».
2-е место — 1345 нажали на докладе «Умные города:
опыт Германии, взгляд из Сибири» Ирины Травиной.
Конференция «Технологии умных городов».
1-е место — рекордными 2091 Огнями отметили
выступление Валерия Талисмана на тему
«Использование элементов искусственного
интеллекта».
После награждения самых «огненных» спикеров о
результатах работы секции «Импортозамещение.
Опыт: проблемы и решения» рассказали модератор
Александр Голенков и директор департамента
информационных технологий и связи Сергей Шубин.
Александр Голенков: «При подготовке форума, мы
долго думали, какие секции стоит выбрать. Но совсем
не предполагали, что вопрос импортозамещения
наберет достаточное количество участников, потому
что эту тему уже давно обсуждают. В результате
удалось собрать участников из разных городов: от
Краснодара до Якутска и Хабаровска, с которыми мы
плодотворно общались эти два дня».
Сергей Шубин рассказал об итогах заседания секции:
вопросах ведения реестра ПО, методологии
организации импортозамещения, обучении кадров и
отношениях между властью и интеграторами:
«Работу нужно проводить регулярно, используя
горизонтальные связи. Поэтому в результате
двухдневных обсуждений было решено создать
рабочую группу по импортозамещению, в рамках
которой будет выработан ряд заключений по этому
вопросу».
Своими впечатлениями о СИИС-2017 поделился
заместитель директора ИВМиМГ СО РАН Юрий
Зыбарев:
«Я побывал на трех разных мероприятиях форума, но
самые яркие впечатления остались от панельных
дискуссий. Также хотел бы отметить секцию о
прорывных IT-технологиях и трендах. Когда я туда
пришел, зал уже заполнился. Приятно было увидеть,
что две трети пришедших — это молодежь».
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30.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

14 апреля
2017

31.

Заседание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка
Молодежный научноинновационный конкурс

17 апреля
2017

32.

19 апреля
2017

Модератор секций по управлению данными Виктор
Брызгалов отметил, что все доклады двухдневных
заседаний разделили на три блока: настоящее, будущее
в течение десяти лет и будущее на сто лет вперед:
«Первый день прошел очень продуктивно: слушатели
погрузились в те тренды, которые можно будет
наблюдать в будущем. На второй день мы совместили
бизнесовую и научную составляющие, чтобы
аудитория сформировала для себя микс из полученных
знаний».
В завершении церемонии генеральный директор «Дата
Ист» Вячеслав Ананьев поблагодарил участников и
организаторов:
«Я приглашаю всех к нам на следующий год. В этом
же году очень радовали московские и питерские гости,
которые привнесли свой взгляд издалека, чтобы мы не
варились в собственном соку».
IX Сибирский форум «Индустрия информационных
систем» завершился совместным селфи участников на
улице с дрона.
Семинар для новых резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка.
Докладчики:
1. Иргалин Тимур Нилевич – руководитель бизнесинкубатора
2. Жемчугова Татьяна Дмитриевна – главный
бухгалтер Фонда «Технопарк Академгородка»
3. Айриянц Анна Аркадьевна – ведущий специалист по
взаимодействию с институтами развития,
представитель Фонда содействия инновациям
(представительство по НСО)
Очередное заседание рабочей группы по разработке
стратегии развития Академпарка.
19 апреля в Технопарке Новосибирского
Академгородка назвали авторов лучших
инновационных проектов. Среди них – сырье для
производства компонентов топлива из крахмала и
новый метод для МРТ.
В конкурсе приняли участие 114 молодых ученых,
аспирантов и начинающих предпринимателей до
30 лет. Пятьдесят из них прошли предварительный
отбор и защищали свои проекты перед экспертным
жюри в Академпарке.
По итогам очной защиты авторы 30 проектов прошли в
финал программы «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Это означает, что каждый из них
получит возможность привлечь государственные
гранты на реализацию своих разработок в размере 500
000 рублей на 2 года.
Автор одного из проектов-победителей, Алексей
Лютов, разрабатывает вычислительный комплекс,
который сможет прогнозировать срок службы
технических сооружений, подверженных
взаимодействию жидкости и конструкции. Николай
Громов представил на защиту новый способ
переработки дешевого растительного картофельного
крахмала в сырье, используемое для топливной и
химической промышленности. Андрей Правдивцев
победил с разработкой метода ядерной спиновой
гиперполяризации для создания контрастных агентов
нового типа, используемых в магнитной резонансной
томографии. Полный список проектов-победителей –
внизу страницы.
«Новосибирская область отличается высоким
интеллектуальным потенциалом и то, что мы видим
сегодня здесь так много молодых, умных и
амбициозных людей, очередной раз подтверждает этот
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33.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

20 апреля
2017

34.

Городская площадка бизнесинкубатора «А:СТАРТ Сити»

20 апреля
2017

факт, – обратилась к участникам начальник управления
научно-образовательного комплекса инноваций
Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области Екатерина
Курганова. – Сейчас у вас есть большое количество
возможностей, и вам остается только плодотворно
работать».
«Мэрия города Новосибирска, в частности наш
департамент, прекрасно понимает важность таких
мероприятий. Здесь может проявить себя каждый
участник, а это самые умные, самые талантливые и
целеустремленные люди нашего города. Здесь нет
проигравших, в соревновательном процессе вы узнаете
много нового: новые технологии, новые решения и,
конечно, это даст вам всем без исключения большое
преимущество, когда вы создадите свои перспективные
инновационные компании и станете участниками
нашего производственного процесса», – отметил на
церемонии награждения победителей конкурса Сергей
Жиров, заместитель начальника департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства,
начальник управления промышленности мэрии города
Новосибирска.
Молодежный научно-инновационный конкурс
организован Академпарком в рамках 55-ой
Международной научной студенческой конференции
при поддержке Фонда содействия инновациям, мэрии
города Новосибирска и Новосибирского
государственного университета.
Тема: Продажи большим компаниям.
Сегодня прошла встреча сообщества резидентов
бизнес-инкубатора на тему: «Как работать с крупными
компаниями».
На встрече обсудили, как начать работу с
госкорпорациями и крупными компаниями, этапы
заключения сделок и какие трудности могут при этом
возникать.
Третья встреча студенческих стартапов в рамках
реализации проекта Городская площадка бизнесинкубатора «А:СТАРТ Сити».
Экспертиза проектов и лекция «С чего начинается
стартап. Проблемное интервью. Customer
Development». В мероприятии приняли участие
следующие эксперты:
- Тимур Иргалин, руководитель бизнес-инкубатора
Академпарка и программный директор
акселерационной программы бизнес-ускоритель
А:СТАРТ.
- Виталий Полищук, администратор сообществ «АСТ54» в социальных сетях.
- Александр Севастьянов, серийный предприниматель,
соучредитель акселерационной программы «Инитиум»,
инвестиционной компании «Бизнес-реактив». По
совместительству зам. начальника отдела координации
федеральных программ и грантов НГМУ.

35.

Городская площадка бизнесинкубатора «А:СТАРТ Сити»

23 апреля
2017

- Александр Васенев, бизнес-тренер, директор
Региональной фабрики бизнесов в Новосибирске.
Четвертая встреча студенческих стартапов в рамках
реализации проекта Городская площадка бизнесинкубатора «А:СТАРТ Сити».
Экспертиза проектов и лекция «С чего начинается
стартап. Проблемное интервью. Customer
Development». В мероприятии приняли участие
следующие эксперты:
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- Эржена Матхонова, ведущий специалист отдела
бизнес-инкубирования Академпарка.
- Андрей Подолец, директор компании «ЭНИТЕХ».
- Александр Севастьянов, серийный предприниматель,
соучредитель акселерационной программы «Инитиум»,
инвестиционной компании «Бизнес-реактив». По
совместительству зам. начальника отдела координации
федеральных программ и грантов НГМУ.

36.

Форум-выставка «Городские
технологии»

26-27 апреля
2017

37.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

27 апреля
2017

38.

Заседание рабочей группы по
разработке стратегии развития
Академпарка
Городская площадка бизнесинкубатора «А:СТАРТ Сити»

10 мая
2017

40.

Встречи с представителями
резидентов Академпарка

22 мая
2017

41.

Встречи с представителями
академической
общественности

23, 29, 30 мая
2017

42.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Встреча с представителями
Академпарка для студентов
НГТУ

25 мая
2017

39.

43.

19 мая
2017

25 мая
2017

- Александр Васенев, бизнес-тренер, директор
Региональной фабрики бизнесов в Новосибирске.
Форум «Городские технологии» проходит в
Новосибирске во второй раз. В этом году в
«Экспоцентре» представлено более 150 современных
решений, улучшающих городскую среду. Темой
второго форума стали практики внедрения smartтехнологий в российских и зарубежных городах.
Тема: «Опыт работы с франшизами».
Выпускники и резиденты поделятся своим опытом
работы с франшизами, расскажут о плюсах и минусах
такой работы, а также о возможных сложностях и
подводных камнях.
В гостях у сообщества будут:
- Дмитрий Золотарев – компания «Академ Интеллект»,
резидент приборостроительного инкубатора.
- Илья Федоров – компания «ИНТЕЛ ПРОФИЛЬ»,
выпускник ИТ инкубатора.
Очередное заседание рабочей группы по разработке
стратегии развития Академпарка.
Встреча студенческих стартапов в рамках реализации
проекта Городская площадка бизнес-инкубатора
«А:СТАРТ Сити».
Экспертиза проектов и лекция «Бизнес-модели. Как
монетизировать свою идею».
В рамках ведущихся работ по подготовке стратегии
развития Академпарка проведена закрытая встреча
руководства Академпарка с представителями лидеров
сообщества компаний-резидентов Академпарка в целях
обсуждения задач Академпарка по расширению
спектра, повышению качества и доступности, а также
условия предоставления востребованных бизнесом
услуг, основного содержания резидентной политики
технопарка, выстраивания механизмов влияния
компаний-резидентов на решения акционерного
общества и формирование практики его деятельности.
В рамках ведущихся работ по подготовке стратегии
развития Академпарка проведена закрытая встреча
руководства Академпарка с представителями
академической общественности в целях определения
направлений и задач взаимодействия в рамках
реализации совместных с научными организациями
проектов в сфере научно-технической деятельности и
технологического предпринимательства.
Мозговой штурм – как можно помочь продвинуть
проект резидента БИ (разбирается кейс действующего
проекта)
Приглашаем студентов и выпускников НГТУ на
встречу с представителями Академпарка!
Если у вас есть идея или проект, то на встрече с
представителями Академпарка вы узнаете, как их
реализовать в кратчайшие сроки и с наименьшими
потерями. Вы узнаете о возможностях Академпарка,
направленных на поддержку стартапов, а именно:
Преакселератор А:СТАРТ – программа для проверки
проекта на жизнеспособность, а также для подготовки
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44.

Тренинг-семинар «Подготовка
к Сибирской венчурной
ярмарке»

31 мая
2017

45.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

7 июня
2017

46.

Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Выставка в рамках Сибирской
Венчурной Ярмарки

20 июня
2017

Пре-акселератор бизнесускорителя А:СТАРТ

21 июня
2017

47.

48.

20 июня
2017

команд и авторов проектов к бизнес-акселераторам;
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ – интенсивная
двухнедельная, практически ориентированная
программа по созданию новых бизнесов и развитию
существующих;
Бизнес-инкубатор Академпарка – трехлетняя
программа поддержки начинающего бизнеса;
Новая программа в сфере образования, направленная
на взаимодействие вузов и Академпарка.
Тренинг для участников Сибирской венчурной ярмарке
в формате индивидуальных встреч с директоромкоординатором Российской венчурной ярмарки И.В.
Гладких и руководителем образовательных программ
ООО «Центр инновационного менеджмента»
К.В. Гладких.
Обратная связь и предложения по совершенствованию
материалов участников.
Выездная встреча сообщества с ИТ-предпринимателем
Александром Ларьяновским.
Александр Ларьяновский руководил в «Яндексе»
сначала региональным, а затем — международным
развитием, в течение шести лет. Одним из его проектов
было открытие и развитие первого
«некириллического» бизнеса компании — в Турции. В
январе 2014 года Ларьяновский ушел из «Яндекса» и
стал со-инвестором и управляющим партнером в
стартапе изучения английского языка онлайн Skyeng.
Направление Н1 «Информационные технологии»
20 июня 2016 года были награждены лучшие
инновационные проекты, представленные на
ежегодной Сибирской Венчурной Ярмарки, по мнению
Экспертной комиссии.
19-22 июня на площадках МВК «Новосибирск
Экспоцентр» проходили мероприятия V
международного форума технологического развития
«Технопром-2017». Среди них — Сибирская
Венчурная Ярмарка с тридцатью экспонентами
инновационных проектов компаний. Предприниматели
имели возможность продемонстрировать результаты
своих R&D другим участникам выставки, гостям
форума и, конечно, экспертному жюри. Последнее
выбрало 4 лучших проекта, из которых 2 —
исполнители проектов по программам Фонда
содействия инновациям.
Так, второе место в номинации «Перспективный
бизнес» заняла компания-резидент бизнес-инкубатора
Академпарка ООО «Современные системы
выращивания», получив серебряный диплом и ценный
приз. Руководитель проекта, Рыбаков Роман, успешно
победив на конкурсе «УМНИК» ФСИ, столь же
хорошо защитил свой проект в рамках конкурса
«СТАРТ» в 2017 году [на фото].
А в специальной номинации «Приз зрительских
симпатий» победителем признана компания «И20»,
которой вручен грант в размере 100 тысяч рублей.
Предприятие является резидентом Академпарка и было
поддержано по программе «Коммерциализация» ФСИ
в 2015 году с проектом «Платформа по управлению
жизненным циклом веб-приложений Wodby».
В рамках деловой программы XI Сибирской венчурной
ярмарки прошел преакселератор А:СТАРТ, где
команды и авторы бизнес-идей получили простые
инструменты для развития стартапа. Эксперты
Академпарка помогли проектным командам
проработать идею с коммерческой точки зрения и
рассказали, как начать зарабатывать. Участники
получили прикладные инструменты для изучения
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49.

Молодежный день сибирской
венчурной ярмарки

21 июня
2017

50.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

22 июня
2017

рынка, построения бизнес-модели, и, что не менее
важно, экспертную оценку и полезные контакты.
Проекты, прошедшие преакселератор, смогут пойти
дальше – принять участие в бизнес-ускорителе
А:СТАРТ Академпарка, который состоится с 8 по 22
августа.
21 июня мероприятия деловой программы XI
Сибирской венчурной ярмарки впервые прошли в
Академпарке. Целый день на площадке Технопарка
новосибирского Академгородка предприниматели и
профессионалы инновационного и инвестиционного
сообщества вели открытый диалог о возможностях
доступа к источникам венчурного капитала.
Сибирская венчурная ярмарка уже более 10 лет
выступает дискуссионной площадкой для обсуждения
актуальных вопросов инновационного развития
экономики России, привлечения венчурных
инвестиций, государственно-частного партнерства и
международного взаимодействия.
В этом году ярмарка объединила экспертов
федерального уровня, сотрудников институтов СО
РАН и предпринимателей инновационного бизнеса
Академгородка для обсуждения «правил игры»
российского рынка венчурных инвестиций,
возможностей и перспектив технологического
развития, а также коммерциализации научных
разработок.
Отдельный блок программы был посвящен
практическим аспектам деятельности инкубаторов и
акселераторов. Так, в рамках деловой программы
Сибирской венчурной ярмарки прошел преакселератор
А:СТАРТ, где команды и авторы бизнес-идей
получили простые инструменты для развития стартапа.
Эксперты Академпарка помогли проектным командам
проработать идею с коммерческой точки зрения и
рассказали, как начать зарабатывать. Участники
получили прикладные инструменты для изучения
рынка, построения бизнес-модели, и, что не менее
важно, экспертную оценку и полезные контакты.
Проекты, прошедшие преакселератор, смогут пойти
дальше – принять участие в бизнес-ускорителе
А:СТАРТ Академпарка, который состоится с 8 по 22
августа.
Кроме того, в рамках круглого стола «Откровенный
разговор. Что хотят знать инвесторы о компании?»
резиденты Академпарка и бизнес-инкубатора
презентовали свои проекты, обменялись контактами с
инвесторами. Финансовый директор фонда MoneyTime
Ventures Роман Тян высоко оценил представленные
разработки: «Проекты качественные, разные,
«прокачанные». Команды понимают, как выбрать
нишу, видят, как лучше развиваться относительно
конкурентов. Хотелось бы, конечно, в десять раз
больше таких компаний, но начало уже положено и
интерес к этому уже есть».
Напомним, что 20 июня резиденты Академпарка
приняли участие в выставочной программе ярмарки.
По решению судейской комиссии в номинации
«Перспективный бизнес» серебряный диплом получил
резидент приборостроительного инкубатора
«Современные системы выращивания». Разработка
компании – системы автоматизированного
выращивания растений Over Grower. Приз зрительских
симпатий и 100 тысяч рублей получила IT-компания
«i20» с платформой интеллектуального
протоколирования совещаний и конференций
ProtoBrain.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Тема: «Секреты поиска сотрудников от
hh.ru».
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Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Защиты проектов участников
программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Региональная политика НТИ.
Стратегическая сессия в
Новосибирске

22 июня
2017

Летняя сессия бизнесускорителя А:СТАРТ

8-22 августа
2017

На семинаре представители HeadHunter рассказали о
том, как быстро закрывать вакансии, о причинах
неэффективного поиска, об основных хитростях
подбора.
1. Особенности поиска: инструменты и важные
«мелочи».
2. Вакансия, привлекающая кандидатов: как она
выглядит?
3. Поиск по базе резюме на 100%
4. А тот ли это кандидат? Инструменты и возможности
5. Работа с откликами: грамотно и быстро
О компании:
Группа компаний HeadHunter работает на рынке
интернет-рекрутмента с 2000 года. На данный момент
сайт hh.ru является одним из лучших онлайн-ресурсов
для поиска работы и найма персонала. Бизнес-модель
HeadHunter построена на продаже информации из базы
данных резюме. Стратегия компании - инвестиции в
новые технологии и постоянное совершенствование
сервиса.
Направление Н5 «Биотехнологии»

26 июня
2017

Направление Н3 «Современные материалы и
технологии их использования»

4 июля
2017

Направление Н4 «Новые приборы и аппаратные
комплексы»

7 июля
2017

Направление Н2 «Медицина будущего»

27 июля
2017

Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Тема: «Оценка рынка».

7-8 августа
2017

Участники рассмотрели специфику региональной
инновационной экосистемы, определили форматы
взаимодействия научного сообщества и компаний,
задействованных в реализации программы
реиндустриализации Новосибирской области. Также
обсудили новые возможности системы подготовки
кадров для рынков будущего, в том числе
сформулировали перспективные темы научных
исследований для студентов НГУ, по которым они
смогут подготовить выпускные работы и в перспективе
реализовать собственные стартап-проекты.
«Сила выпускников университета – в высочайшем
уровне подготовки в области физики, химии, биологии
и математики. Именно на эту основу должны вовремя
лечь компетенции технологического
предпринимательства – навыки системного
инжиниринга, управления высокотехнологичными
проектами, рыночного анализа. А также так
называемые soft skills, которые часто недооцениваются
в традиционном образовании, – умение вести
переговоры, выступать публично, составлять заявки в
различные фонды, привлекать финансирование», –
комментирует заместитель генерального директора
Академпарка по инновационной деятельности,
советник ректора НГУ Леван Татунашвили.
Также на стратегической сессии подписано соглашения
о создании Консорциума «Стартап-Биотех» между
Академпарком, Институтом химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН и НГУ. Этот
проект направлен на развитие студенческого
технологического предпринимательства в области наук
о жизни.
В Новосибирске подвели итоги работы 15-го
юбилейного сезона акселерационной программы
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Академпарка. Начинающие инноваторы представили
экспертному жюри собственные проекты. За право
стать резидентами бизнес-инкубатора боролись 50
команд и всего 11 получили приглашение развивать
свой бизнес в Академпарке.
Участниками летней сессии А:СТАРТ стали более 70
предпринимателей. В течение двух недель они
прорабатывали собственные бизнес-идеи с топменеджерами успешных инновационных предприятий
и ведущими экспертами мировых компаний. В итоге,
лучшими были признаны 11 стартапов: по 3 проекта в
области «Приборостроение» и «Нано-Био-Мед» и 5 в
сфере «ИТ». Все финалисты получили приглашение
стать новыми резидентами бизнес-инкубатора
Академпарка.
Работу акселератора оценил заместитель губернатора
Новосибирской области Анатолий Соболев: «Начни
свой бизнес в Академпарке» – это не просто красивая
фраза, это очень правильное предложение и оно
получило свое подтверждение благодаря
инфраструктуре Академпарка. Но я бы расширил этот
девиз – «Начни свой бизнес в НСО», здесь есть
серьезный потенциал, компетенции, инфраструктура,
благодаря которой можно взвесить свой проект и
понять, насколько он актуален».
На официальной церемонии закрытия проект по
направлению «Нано-Био-Мед» презентовала
сотрудница Института нефтегазовой геологии и
геофизики СО РАН Наталия Юркевич. Методология
направлена на мониторинг, оценку состава, разработку
технологии по извлечению металлов из отходов
горнодобывающей промышленности. Специалисты
могут не только оценить уровень запасов ценных
компонентов в таких отходах, но и дать прогноз
экологической опасности.
Одну из самых высоких оценок в секции «ИТ» получил
проект «PYDROID». «Мы сделали приложение по
изучению, разработке и запуску программ на девайсах
Android, оно оказалось актуально среди
программистов, ученых, аналитиков и всех, кто
использует язык, как прикладной. Подписку на год уже
купил один крупный индийский университет. До
прихода на А:СТАРТ мы были просто
программистами, не знали что продавать и как. Здесь
нам дали инструменты для оценки рынка и сейчас мы
работаем над тем, чтобы организовать стабильный
канал продаж за рубеж», – поделился впечатлениями
руководитель стартапа Илья Корякин. По его мнению,
используя приложение, вскоре можно будет
программировать на смартфоне, что заменит
настольный компьютер.
В секции «Приборостроение» одним из финалистов
стала команда, предложившая решение для точной
диагностики и программирования современного
автомобиля с высокой степенью компьютеризации.
Автор проекта Артем Попов считает, что
разработанная линейка приборов и ПО в отличие от
конкурирующих отечественных и зарубежных
аналогов помогает в 7 раз быстрее и стабильнее
диагностировать проблемы электронных систем
транспортного средства.
Также, с успешным окончанием бизнес-ускорителя
А:СТАРТ участников поздравил мэр Новосибирска
Анатолий Локоть, отметив, что сфера ЖХК нуждается
в высоких технологиях: «Меня, как инженера
вдохновляет, что количество участников в секции
приборостроения возрастает. Результат очень важен,
когда он превращается в «железо», когда есть
работающий макет, когда можно его массово
воспроизводить и в отрасли ЖКХ есть много
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применений».
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. В программу семинара вошли следующие
разделы:
Проблемы выбора и формулировки ключевых
показателей эффективности;
Варианты применения ключевых показателей
эффективности.
Основные ошибки использования ключевых
показателей эффективности;
Рекомендуемая периодичность пересмотра ключевых
показателей эффективности;
Самостоятельная работа слушателей по выбору и
формулировке ключевых показателей эффективности;
Персональная работа специалистов с проектами
участников.

58.

Семинар «Ключевые
показатели эффективности
проекта. Методики выбора и
способы применения»

8 августа
2017

59.

Семинар «”Проблемное” и
“Решенческое” интервью:
принципы и способы
применения»

11 августа
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Виды интервью;
Цели интервью;
Основные ошибки при проведении интервью;
Работа с возражениями;
Выбор и поиск подходящих для интервью клиентов;
Сценарий интервью;
Обработка результатов интервью;
Самостоятельное проведение интервью слушателями
на основе изученного материала.

60.

Семинар «Маркетинг
инновационного продукта»

10, 11, 12
августа
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Рассмотрение этапов маркетинговой стратегии.
Модель Customer Development.
Накопление обратной связи от потенциальных
потребителей по методологии Стива Бланка.
Создание сравнительной таблицы с конкурентами.
Разбор матрицы Остервальдера.
Методы оценки рынка.
Разбор стратегии «Голубого океана».
Персональная работа специалистов с проектами
участников.

61.

Семинар «Формирование
бизнес-модели
инновационного проекта»

10, 11, 12
августа
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Виды интервью;
Цели интервью;
Основные ошибки при проведении интервью;
Работа с возражениями;
Выбор и поиск подходящих для интервью клиентов;
Сценарий интервью;
Обработка результатов интервью;
Самостоятельное проведение интервью слушателями
на основе изученного материала.

62.

Семинар «Продажи
инновационного проекта»

14, 16 августа
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Введение: основы продаж решений;
«Что первично: идея – продукт – ЦА?» Что нельзя
быстро скопировать у проекта? Понятие экспертизы;
Четыре квадранта генерации спроса;
Понятие «решение», отличие от «транзакции»;
Разбор понятий на примере питчей, лендингов,
компредов;
Как выяснять PPVVC: этапы сделки;
Общая схема этапов сделки;
Подробный разбор этапов «Генерация спроса – Теплый
клиент – Квалификация»;
Персональная работа специалистов с проектами
участников.
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63.

Семинар «Составление
инвестиционного
предложения инновационного
проекта»

9, 10
августа
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Стадии развития проекта.
Где найти деньги для старта?
Средства презентации проекта инвесторам.
Структура тизера инновационного проекта.
Поэтапное создание тизера инновационного проекта.
Разбор примеров удачных и неудачных
инвестиционных предложений.
Персональная работа специалистов с проектами
участников.

64.

Семинар «Основы успешных
публичных представлений
бизнес-проектов»

11, 15, 21
августа
2017

65.

Семинар «Тренды рынка:
потребности, представление о
продукте, оценка рынка»

8, 19, 21
августа 2017

66.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

7 сентября
2017

67.

Заслушивание проектов
УМНИК
Компьютерные курсы для
людей пожилого возраста

8 сентября
2017
20 сентября –
14 ноября 2017

69.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

21 сентября
2017

70.

Препати воркшопа по
Kubernetes

21 сентября
2017

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Базовые принципы публичных выступлений;
Использование жестов, мимики и голоса для
повышения эффективности коммуникаций;
Приемы эффективной презентации;
Пробные презентации проектов участников;
Разбор стандартных ошибок выступающих на примере
презентаций участников;
Отработка навыков презентаций проектов с
использованием технических приемов и средств;
Сила вопроса, речевая находчивость. Как задавать
вопросы, чтобы получать нужные ответы;
Тестирование коммуникативных и управленческих
навыков в ходе игровых упражнений;
Персональная работа специалистов с проектами
участников. Отработка навыков устной презентации
проекта.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ
и содержал следующие разделы:
Что такое тренды;
Чем тренды отличаются от моды;
Долгосрочные и краткосрочные тренды;
Предпосылки возникновения трендов;
Примеры существующих, но малоизвестных трендов
на современном рынке;
Оценка рынка.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Вопросы к обсуждению:
Обсуждение нового формата программы
инкубирования; составление планов работы
сообщества до конца 2017 года.
Очное заслушивание проектов-участников программы
УМНИК Фонда содействия инновациям.
Общественный фонд «Академгородок» совместно с
Фондом «Технопарк Академгородка» в пятый раз
проводит курсы по обучению основам компьютерной
грамотности людей пожилого возраста.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Тема: «BlockChain».
Что такое блокчейн простыми словами и как работает
технология. Криптовалюта. Майниг. ICO.
Вам наконец-то смогут ответить, откуда берутся
деньги?
В гостях будет команда Академии BlockChain:
Александр Ким – директор ООО «ДРОН», резидент ИТ
БИ
Алексей Сухоруков – основатель IT Академии
Сухорукова.
Препати воркшопа по лучшим практикам
использования Kubernetes в преддверии конференции
«DevFest Siberia». Для того, чтобы дать возможность
участникам лучше подготовиться к воркшопу, на препати можно будет подготовить свой ноутбук для
участия в воркшопе – поставить все необходимые
зависимости и проверить их работоспособность.
В рамках воркшопа можно будет попробовать

68.

75

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка
Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

5 октября
2017

73.

Собрание сообщества
резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка

26 октября
2017

74.

Заслушивание проектов
СТАРТ

30 октября
2017

75.

Заслушивание проектов
СТАРТ

31 октября
2017

71.

72.

12 октября
2017

зарелизить не только наши примеры приложений, но и
поработать над своим собственным проектом. Если у
вас есть идеи или проекты, которые вы хотели бы
запустить в Kubernetes, также приносите их на препати, и мы заранее подумаем над тем, как их
подготовить для участия в мероприятии.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Тема встречи: Технологические и
специальные сервисы для резидентов.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Собрание резидентов с генеральным
директором АО «Технопарк Новосибирского
Академгородка» В.А. Никоновым, обсуждение новой
резидентной политики.
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора. Мозговой штурм по разбору кейса
резидента приборостроительного бизнес-инкубатора.
Запрос:
Что делать если изначальная модель бизнеса не
работает, потрачены все финансовые ресурсы,
ожидания команды не оправдались, все спешные
попытки найти новые каналы сбыта не увенчались
успехом?
Проект:
Разработка, НИОКР и производство контрольноизмерительных приборов для индустриальных
предприятий. Осуществляем контрактные услуги по
разработке и изготовлению электронных приборов по
направлениям:
- разработка приборов для авионики;
- автоматизация научных установок и АСУ ТП;
- создание учебных платформ;
- программное обеспечение, электронные приборы и
устройства по техническому заданию заказчика
Что делали:
- электронные торги (госзакупки и т.д.) – реально при
наличии сертификации на которую у нас нет денег;
- общение с крупными дистрибьюторами КИП - есть
запрос на создание прибора со свойствами, которых
нет на рынке, его готовы купить только как готовый
продукт, а не разработку. Этот путь реален при
наличии средств на выживание, закупку
комплектующих и т.д. Очень жесткие требования к
метрологии прибора;
- продажи через Amazon и eBay - эти платформы
классифицируют нас как подозрительных;
- заявки на ФРИИ, венчурная ярмарка и т.п. программы
- отказы;
- продажа услуг B2B: программирование,
проектирование электроники, разработка
металлических конструкций – работает лучше всего, но
объёмы продаж этих услуг очень малы, как правило
условия сделок не выгодные;
- перепродажи продукции партнёров – пробовали
продавать Ростех и китайскую технику.
- реклама онлайн-магазина через ВК, google, yandex;
- участие в выставках: SIIS, Технопром 2017, СВЯ,
Наука 0+;
- холодные звонки по институтам СО РАН и встречи с
коллективами институтов - нет реальных работ;
- работа от лица состоявшегося бизнеса в сфере
НИОКР - результат: им нужно нас всячески
рассоединить и сделать наёмными сотрудниками.
Очное заслушивание проектов-участников программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям, направление
Н1 «Информационные технологии»
Очное заслушивание проектов-участников программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям, направление
Н3 «Современные материалы и технологии их
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76.

Заслушивание проектов
СТАРТ

7 ноября
2017

77.

Заслушивание проектов
СТАРТ

13 ноября
2017

78.

Заслушивание проектов
СТАРТ

15 ноября
2017

79.

Собрание сообщества
резидентов инкубатора
технологий Академпарка

23 ноября
2017 г.

создания»
Очное заслушивание проектов-участников программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям, направление
Н2 «Медицина будущего»
Очное заслушивание проектов-участников программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям, направление
Н5 «Биотехнологии»
Очное заслушивание проектов-участников программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям, направление
Н4 «Новые приборы и аппаратные комплексы»
Очередное собрание сообщества резидентов бизнесинкубатора.
Тема встречи: «Продажи» в формате «вопрос-ответ».
Перед встречей резидентам необходимо провести
самоанализ процесса продаж в компании, составить
список вопросов.
Эксперты:
Елена Овсянникова – международный эксперт в
управлении интеллектуальной собственности в
процессах разработки новых решений в ИТ,
приборостроении и биотехнологии. Помогает
представить и защитить интересы клиента в
контрактных правоотношениях, включая иностранных
контрагентов.
Александр Васенев – предприниматель, бизнес-тренер,
руководитель проекта «Региональная фабрика
бизнесов» – региональной школы предпринимателей,
представитель Фонда «Сколково» по Новосибирской
области.

80.

Обучающий семинар
«Стратегия и тактика startup
бизнеса».
(г. Новосибирск, Академпарк)

07 декабря
2017 г.

Примеры тем для обсуждения от резидентов:
1. Элементы построения системы продаж
(коммерческие, скрипты и т.д.);
2. Матрица каналов – инструменты продвижения и
продаж (в каких случаях, что лучше использовать).
3. Вывод новых товаров путем PR и активных продаж;
4. Как составить план продаж?
5. Модель ухода от конкуренции к сотрудничеству;
6. Почему реклама не всегда работает.
«If you want to build a successful startup, you need
intellectual property»
Елена сфокусировала информацию на следующих
бизнес-процессах:
•Управление интеллектуальной собственностью
(методы, уровни раскрытия интеллектуальной
собственности, управление информацией);
•Возможности и ограничения start up бизнеса в
отношении с иностранными рынками;
•Внутренние нормы и правила компании, ведущие к
успеху;
•IP Portfolio;
•После каждого блока будет уделено время на ваши
вопросы.
Спикер:
Елена Овсянникова – эксперт в управлении
интеллектуальной собственностью. Представляет и
защищает интересы инновационного бизнеса в
контрактных отношениях с инвесторами, заказчиками,
подрядчиками, иностранными контрагентами.
У Елены многолетний опыт сотрудничества с
крупными мультинациональными инновационными
компаниями.
В настоящий момент, Елена управляющий партнер
развивающейся ИТ компании, а также ментор
инкубатора Академпарка.
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81.

Мероприятия, проведенные на площадке «Точка кипения. Новосибирск»
Открытие коворкинг-центра
14-15 сентября Новое пространство коллективной работы «Точка
«Точка кипения»
2017
кипения», где будут проходить мероприятия по
развитию проектов Национальной технологической
инициативы, научных и образовательных программ и
разработок, проектированию и созданию
высокотехнологичных компаний, региональных
стратегических инициатив, открылось в Новосибирске
на территории Академпарка 14 сентября.
Соответствующее соглашение было подписано между
АСИ, Технопарком Новосибирского Академгородка и
Новосибирским национальным исследовательским
государственным университетом.
«В «Точке кипения» созданы все условия для того,
чтобы систематизировать работу по планированию
нашего общего будущего», – сказал полномочный
представитель президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло. Он пояснил, что
на мероприятия, посвященные открытию коворкингцентра, зарегистрировалось больше 500 человек,
большинство из которых – молодежь. «Привлечение
молодых людей с их прогрессивными, амбициозными
инициативами позволит разработать принципиально
новые программы и проекты, которые станут
драйвером развития не только Сибирского
федерального округа, но и всей страны», - отметил он.
По мнению губернатора Новосибирской области
Владимира Городецкого, «Точка кипения» объединит
людей, «готовых спорить, отстаивать свои идеи,
отрабатывать механизмы их достижения». «Это
лучшие интеллектуальные ресурсы региона: ученые,
инженеры, предприниматели, студенты, педагоги, –
сказал Владимир Городецкий. – Результатом их работы
станут новые идеи, проекты, продукты, компании,
образовательные программы и перспективные
направления развития области и региона».
Он напомнил, что в 2016 году Новосибирская область
стала победителем конкурса Национальной
технологической инициативы и принимает участие в
разработке региональной модели НТИ. «Эта работа
опирается на потенциал сибирской науки, творческую
активность, предпринимательскую среду, – пояснил
Владимир Городецкий. – «Точка кипения» будет
способствовать продолжению этой работы, реализации
преимуществ Новосибирской области –
положительного предпринимательского климата и
научного потенциала. Правительство региона учтет эти
наработки в областной программе реиндустриализации
экономики».
Директор направления «Молодые профессионалы»
АСИ Дмитрий Песков отметил, что сеть «Точек
кипения» будет развиваться и до конца года
планируется открыть еще минимум четыре
пространства коллективной работы – в Ульяновске, во
Владивостоке, Хабаровске и Иркутске. «В АСИ на
рассмотрении находится больше 50 заявок на открытие
как отраслевых, так и региональных «Точек кипения»,
– пояснил он.
По его словам, сеть будет работать в общей
информационной системе. В любом из городов можно
провести мероприятие, собрать людей,
заинтересованных в продвижении той или иной идеи,
научного продукта, образовательной программы или
государственной инициативы, транслировать
результаты работы в другие «Точки кипения». «Это
позволит объединить людей в сетевые группы, собрать
их для решения практических задач, а созданные
проекты и стартапы сразу познакомить с инвесторами,
– сказал Дмитрий Песков. – Сеть «Точек кипения»
вырастает снизу, от инициативы на местах. Наша
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82.

Стратегическая сессия
«Будущее рыночно
ориентированной экономики
2035»

14-15 сентября
2017

83.

Заседание рабочей группы
«Таланты НТИ

14 сентября
2017

84.

Заседание по мониторингу
внедрения целевых моделей

14 сентября
2017

85.

Экспертная сессия «Кадры для

14 сентября

задача – собрать все лучшее, что будет создано в
пространствах коллективной работы, и помочь
проектам в развитии».
«Точка кипения» в Новосибирске – совместный проект
Технопарка Новосибирского Академгородка и
Новосибирского национального исследовательского
государственного университета, реализованный при
поддержке Агентства стратегических инициатив и
Проектного офиса НТИ.
Одно из ключевых событий открытия Точки кипения
стала стратегическая сессия «Будущее рыночно
ориентированной экономики 2035», которая дала старт
разработке новой модели рыночно ориентированной
науки, адекватной целям Национальной
технологической инициативы. Форсайт-сессия
направлена на формирование и оформление модели
науки 2035, в том числе модели организации и
управления R&D-процессом для НТИ и цифровой
экономики, а также нацелена на решение вопроса
становления научных сообществ, заинтересованных в
развитии рыночно ориентированной науки в России.
Среди ключевых тем, заявленных в повестке дня:
научно-технологические программы развития
сквозных технологий, новая модель организации
научно-исследовательской деятельности в интересах
НТИ и цифровой экономики, вызовы фундаментальной
науки в условиях нового времени.
Участники форсайт-сессии сосредоточились на
прорывных сквозных технологиях, радикально
меняющих ситуацию на существующих рынках и
способствующих формированию новых.
Сформулированные в рамках сессии инициативы по
организации рыночно ориентированных научноисследовательских работ предложены вниманию
кандидатам в президенты РАН для учета при
подготовке предвыборных программ, а также
Управлению Президента РФ по научнообразовательной политике и Министерству
образования и науки РФ.
Мероприятие проводилось в рамках открытия
площадки «Точка кипения. Новосибирск».
Открытая экспертная панель «Технологический
предприниматель – основная профессия цифровой
экономики 4.0» Модератор – Береснева О.А.
Вопросы для обсуждения: 1. Феномен серийного
технологического препредпринимательства. 2. Новый
формат ведения бизнеса – стартапы как продукт
деятельности компании. 3. Ключевые компетенции
серийного технологического предпринимателя. 4.
Организация работы команды серийного
технологического предпринимателя.
Участники (слушатели): Педагоги-наставники
технопредпринимательских компаний школьников;
Школьники – участники команд
технопредпринимательских компаний;
технологические предприниматели Новосибирской
области.
Мероприятие проводилось в рамках открытия
площадки «Точка кипения. Новосибирск».
Совместное заседание Экспертной группы по
мониторингу внедрения целевых моделей и
правительства Новосибирской области
В рамках совместного заседания обсуждены
результаты оценки экспертами Новосибирской области
достоверности текущих значений целевых моделей,
достижения и проблемы реализации «дорожной карты»
по внедрению целевых моделей в регионе.
Мероприятие проводилось в рамках открытия
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экономики Новосибирской
области»
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86.

Семинар «Ворлдскиллс
Новосибирск»

14 сентября
2017

87.

Рабочая группа «Современные
технологии и изменение
человека»

14-15 сентября
2017

площадки «Точка кипения. Новосибирск».
Экспертная сессия «Кадры для экономики
Новосибирской области» посвящена промежуточным
итогам апробации проекта «Региональный стандарт
кадрового обеспечения промышленного роста» в
Новосибирской области: достигнутым результатам и
перспективам развития. В ходе первой части
мероприятия представители министерств и ведомств,
предприятий и образовательных учреждений региона
расскажут об опыте реализации проекта и
эффективных практиках взаимодействия друг с другом.
Вторая часть будет посвящена обсуждению в группах
актуальных для региона вопросов, связанных с
механизмами опережающей подготовки кадров и
механизмами развития сетевого взаимодействия между
образовательными учреждениями и предприятиями.
Мероприятие проводилось в рамках открытия
площадки «Точка кипения. Новосибирск».
Академия Ворлдскиллс Россия проводит семинары с
целью обсуждения подготовки квалифицированных
кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия, а
также обмена опытом между площадками Академии
Новосибирской области
Академия Ворлдскиллс Россия — это структурное
подразделение Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», созданное с целью
распространения лучшего мирового и отечественного
опыта подготовки кадров на основе стандартов
WorldSkills в системе профессионального образования.
14 сентября Академия провела семинар с целью
обсуждения подготовки квалифицированных кадров с
учетом стандартов Ворлдскиллс Россия, а также
обмена опытом между площадками Академии
Новосибирской области.
Мероприятие проводилось в рамках открытия
площадки «Точка кипения. Новосибирск».
Форсайт-сессия
Проблематика группы
Наука как институт исторически возник для усиления
человека, для роста знания о мире и самом себе.
Оргформы науки имеют исторически ограниченный
жизненный цикл. Классическая наука 18-19 века ушла.
Ее сохранение в рамках отдельно взятых анклавов,
академгородков и наукоградов превращает последние в
феодальные вотчины.
В то же время рыночная ориентация науки не может
быть единственной и главной. Необходима
регулирующая роль государства, ставящего научные,
технологические и социальные приоритеты. Каковы
они сейчас?
Наука должна ориентироваться на то, чтобы знания и
технологии, создаваемые в рамках наук и производств,
улучшали ситуацию человека, помогали решать его
жизненные проблемы. Технологии и знания не могут
быть самоцельными. Они только средства. Целью
остается одно – развитие человека.
Какой человек вступает в новый технологический
уклад? Есть ли понимание, что сам человек, главный
агент изменений, тоже радикально изменяется? Каковы
эти изменения? Понимаем ли мы, говоря о рынках и
технологиях, то, какой человек будет развивать эти
технологии и что надо делать ему с самим собой?
Проблема при этом не может быть сведена к ситуации
в школе. Неготовность школы как института всем
понятна, и эта проблема неоднократно обсуждалась в
рамках НТИ. Но создание кванториумов, проведение
олимпиад, работа в целом по модели дополнительного
образования не дает институционального ответа.
Готово ли само общество, семья, социальная среда к
технологическим вызовам? С какими рисками
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88.

Блокчейн академия Алексея
Сухорукова

15 сентября
2017

гуманитарного и социального, антропологического
характера мы можем столкнуться и уже сталкиваемся,
ставя задачи по входу в новый технологический уклад?
Влияние научных достижений и технологий на
идентичность человека. Что происходит с человеком
при усилении современных антропологических
трендов? Тренды виртуализации, цифровизации,
киборгизации. NBICS-инициатива: усиление человека
или его уход? Трансгуманизм – окончательный ответ?
Как отвечают ученые гуманитарии на то, что умные
гаджеты входят в повседневную жизнь человека с
раннего детства и выполняют все более «умные»
работы за него? От имплантов – к замене всего тела.
Сканирование мозга. Планшет вместо книги?
Электронная и виртуальная педагогика. Готова ли
школа к технологическим вызовам?
Изменение типа мышления. Развитие мировых рынков
умных гаджетов. Развитие генной инженерии,
молекулярной биологии, медицины и др. и их влияние
на образ жизни и тип мышления. Таблеточная
индустрия. Ребенок под заказ. Редактирование генома.
Конструирование человека.
Участие ученых-гуманитариев в технологических
проектах: их роль и вклад. Как отвечает на вызовы
биоэтика? Готова ли современная философия и
антропология к современным вызовам? Или
гуманитарии будут плестись в хвосте и лишь
регистрировать великие открытия?
Могут ли философы-антропологи сформулировать
свой самостоятельный взгляд на ситуацию изменения
человека?
Победит ли тренд «ухода» современного человека и
правы трансгуманисты или есть альтернатива?
Возможность антропологической альтернативы.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
EDUToken -экосистема, на базе которой происходит
подготовка блокчейн-специалистов, их взаимодействие
с заказчиками блокчейн-проектов с использованием
смарт-контрактов для регулирования их
взаимоотношений.
Проект предполагает применение технологии
блокчейн, в том числе смарт-контрактов, для
регулирования взаимоотношений между студентами,
образовательными учреждениями, сотрудниками,
работодателями, инвесторами, торговыми площадками
и биржевыми брокерами. Суть его в создании
экосистемы, объединяющей в себе:
площадку для подготовки и сертификации блокчейнспециалистов различного профиля,
площадку для размещения заказов (подрядов) на
блокчейн-разработку от любых сторонних
организаций,
систему управления проектами, регулирующую
взаимоотношения между участниками на уровне
смарт-контрактов;
биржу токенов проектов.
Площадка для подготовки и сертификации блокчейнспециалистов различного профиля (Академия
Блокчейн) - портал на архитектуре LMS (learning
Management System) с набором очных и
дистанционных курсов по наиболее востребованным
блокчейн- направлениям. Также включает модуль,
регулирующий финансовые взаимоотношения
преподавателей и студентов.
Площадка для размещения заказов (подрядов) на
блокчейн-разработку - место, где в зависимости от
технических требований формируются команды
разработчиков под конкретные проекты.
Исполнителями выступают выпускники Академии
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89.

Дискуссия: «Потребности
региона в квалифицированных
кадрах в рамках
правительственной
программы «Глобальное
образование»«

15 сентября
2017

90.

Представление и обсуждение
проектов и программ НТИ
НСО

15 сентября
2017

91.

Заседание фокус-группы по
разработке платформенного
решения на базе
семантических алгоритмов
Круглый стол по теме
создания ИТЦ по поддержке
отечественных
вычислительных платформ в
СФО

16 сентября
2017

Междисциплинарный семинар
IT кластера НСО (Семинар IT
кластера)

21 сентября
2017

92.

93.

19 сентября
2017

Блокчейн.
Система управления проектами - набор смартконтрактов, регламентирующий выполнение взаимных
обязательств между заказчиками и исполнителями.
Включает также блок инвестирования и
бюджетирования проекта.
Биржа токенов проектов - позволяет осуществлять
инвестиции в наиболее привлекательные проекты
экосистемы.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Обсуждение кадрового запроса в регионе, определение
потребностей по приоритетным направлениям
программы «Глобальное образование»: инженерия,
наука, образования, медицина и управление в
социальной сфере + Презентация возможностей и
особенностей Программы, как решение таких запросов.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Представление и обсуждение проектов и программ
НТИ НСО по результатам Региональной сессии НТИ
Развитие региональной ДК НСО НТИ.
Вопросы для обсуждения:
1. Представление проектов и проектных предложений
по результатам стратегической сессии НТИ.
2. Обсуждение проекта «Дорожной карты»
3. Механизм реализации «Дорожной карты»
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Круглый стол посвящён созданию инженернотехнического центра по поддержке и продвижению
отечественных вычислительных платформ на
территории Сибири.
Обсуждаемый круг вопросов:
Организационно-правовая форма: статус организации и
порядок участия в её работе
Маркетинг и продвижение: стратегические
инициативы и ранняя продуктизация
Инвестиционно-финансовый блок: возможности и
заинтересованные лица
Обзор возможных проектов: чем круг
заинтересованных лиц обладает уже сегодня
Инфраструктурная готовность: каковы возможности на
текущий момент и перспективу, аппаратные
платформы, системный софт, промежуточный софт,
прикладной софт – отечественность и доверенность на
всех уровнях
Аспект подготовки кадров: программы обучения,
площадки для осуществления этой деятельности
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Цель семинара - формирование скомплексной
стратегической разработческой программы «Цифровые
системы как усилители человеческого интеллекта». В
рамках семинара анализируются тренды IT-разработок
и обсужаются подходы к формированию
отечественной сквозной экосистемы IT-разработок и
качественно новых платформенных решений.
Повестка дня семинара 21.09.2017:
1) Нечипоренко А. В., Травина И. А. Формат и
результаты предпроектной проработки сетевого
сообщества выпускников НГУ и возможной работы в
таком формате по другим темам, в частности ITмедицина.
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94.

Дискуссионная площадка
«Горизонты ИТ 2050»

23 сентября
2017

2) Казаков В. Г. Результаты обсуждения темы
интеллектуальных агентов в секции Сергея Смирнова
на Точке кипения.
3) Данилова Ю. Э. Результаты Круглого стола по
проекту ИТЦ.
4) Обсуждение возможностей и перспектив работы
семинара в режиме «Точки кипения».
5) Планирование работы семинара на ближайшие
полгода.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Приглашенные спикеры поделились своим видением
будущего ИТ отрасли, какие сервисы и функции будут
востребованы в 2050 году.
Денис Неклюдов – Sr. Mobile Engineer, 90Seconds.tv,
Сингапур

95.

Заседание рабочей группы по
созданию инженернотехнического центра по
формированию дорожной
карты. (ИТЦ: Формирование
дорожной карты)

23 сентября
2017

96.

Заседание ячейки кружкового
движения «НовосибирскКемерово»

26 сентября
2017

97.

Вебинар «Киберспорт в
системе высшего
образования»

27 сентября
2017

98.

Философскометодологическая мастерская
«Знаниевые технологии»

28 сентября
2017

99.

Междисциплинарный семинар
IT кластера НСО

3 октября
2017

100.

Заседание группы SafeNet

4 октября
2017

Google Developer Expert, Android
Google Developer Expert, живущий бок о бок с Android
более шести лет. Также он известен, как один из
ведущих подкаста о разработке под Android. Сейчас он
работает в Сингапуре в 90Seconds.tv.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Разработка дорожной карты, создание инженернотехнического центра на базе отечественных
процессоров для нужд цифровой экономики,
разработка и включение образовательных программ на
базе решений на отечественных процессорах в
образовательные программы вузов.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Обсуждение методов региональной поддержки
проектов кружкового движения.
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Вопросы к обсуждению: 1. опыт подготовки кадров для
киберспорта; 2. нормативно-правовые акты реализации
образовательных программ на основе киберспорта
Мероприятие проводилось в рамках площадки «Точка
кипения. Новосибирск».
Первое мероприятие из серии философскометодологических мастерских «Знаниевые
технологии». Цель мастерских «Знаниевые
технологии» – сформировать команду гуманитарных
технологов.
Программа:
17:00 – 18:00 Лекция А.В. Нечипоренко «Введение в
СМД-методологию»
18:00 – 19:00 Семинар «Инструментарий
онтологической работы»
19:00 – 20:00 Семинар/тренинг «Интерактивные
форматы»
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Ориентировочная повестка:
1) Обсуждение рамок семинара и тематическое
планирование
2) Рефлексия системных оснований и инструментов
проектирования социальной сети выпускников НГУ
3) Планирование работ по теме «Платформенные
решения для IT медицины»
4) Разное.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Заседание инициативной региональной группы
SafeNet, организатор – Пермяков Р.А.
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101.

Game Jam ARTGAMES

6-8 октября
2017

102.

Заседание региональной
ячейки кружкового движения

10 октября
2017

103.

Установочная сессия
«Предпроектные посиделки»

11 октября
2017

104.

Встреча «Создание сибирской
ассоциации агротехнологий»

11 октября
2017

105.

Инновационная школа
«Навигатор инноватора»

12 – 15
октября 2017

Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Геймджем является частью всемирной серии джемов
ART GAMES, которые проходят в восьми городах (в
том числе в Мехико, Сеуле, Бостоне и Сан-Паулу) и
сопровождают проведение выставки «Игры и
общество». В Новосибирске выставка будет
представлена с 12 октября по 5 ноября 2017 в центре
культуры и отдыха «Победа». Модератором геймджема
выступит Йоханнес Кристманн, представитель
удостоившейся многих наград компании-разработчика
Maschinen-Mensch. Участники объединятся в команды
и в течение 48 часов разработают игры на тему,
которая будет объявлена в тот же день. По завершении
отведенного времени результаты будут представлены и
обсуждены на пленуме, местное жюри выберет три
лучших команды, а международное жюри игровых
экспертов из Германии определят победителя. Они
выберут одну из команд для дальнейшего
наставничества (менторинга) и дадут возможность
двум представителям команды-победителя поехать в
Германию на выставку интерактивных игр и
развлечений (скорее всего, GameCon 2018), чтобы
представить свою игру группе международных
экспертов и деятелям местной игровой сцены, а также
встретиться с представителями всех других командпобедителей по всему миру. Обратите внимание на то,
что каждая игра, независимо от того, кто победит,
будет представлена на веб-сайте геймджема ART
GAMES www.goethe.de/artgames.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск». Заседание региональной
ячейки «Новосибирск» с целью обсуждения вариантов
участия в федеральных программах кружкового
движения.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск». Первая сессия по
формированию пула экспертов и менторов для серии
мероприятий «Предпроектные посиделки».
Первая сессия направлена на:
- выявление экспертов и менторов, готовых заниматься
экспертизой и акселерацией проектных идей и/или
инициатив, проектов, подаваемых на получение
грантов.
- обсуждение формата работы.
- формирование календаря.
Предполагается, что «предпроектные посиделки»
будут регулярным форматом помощи инициаторам
проектов. Приветствуется любая помощь в виде:
конструктивной критики, конструктивных советов,
помощь в поиске партнёров и менторов и др.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск». В рамках региональной
рабочей группы по FoodNet обсудим, какие
инновационные и высокотехнологические компании
есть в Новосибирске в сфере агротехнологий, какие
инструменты поддержки есть или могут появиться
после нашей самоорганизации в некую структуру.
Организатор – Александр Лысковский.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск». 12-15 октября более 120
студентов и молодых ученых, проектные менеджеры и
наставники проектного обучения объединились в
команды, чтобы пройти путь от рождения идеи до ее
реализации, жизненный цикл компании, который в
реальности занимает несколько лет.
«Наша школа уникальна, вы на четыре дня
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106.

107.

Заседание
междисциплинарного
семинара IT кластера

17 октября
2017

Круглый стол «Практика
взаимодействия
разработчиков
фармацевтических препаратов
и международных
корпораций»

18 октября
2017

оказываетесь в ситуации, словно у вас маленький
стартап в Кремниевой долине, — обратилась к
участникам образовательной программы директор
Открытого университета Сколково Екатерина
Морозова. — Есть разработчик, который придумал
какую-то технологию, и за это время вы ее
попытаетесь «вытащить» на рынок и заработать на ней
деньги. Других подобных программ в России я не
знаю, да и за рубежом их немного».
Под наставничеством компетентных экспертов
участники Школы разработали 12 проектов в области
передовых производственных технологий,
биомедицины, IT, телекоммуникаций – от создания
аэронавигатора для малой авиации до разработки
технологии быстрой зарядки портативного
аккумулятора. Команды провели анализ рынков, на
которые собираются выходить, построили бизнесмодели своих стартапов, проработали их
позиционирование. Заключительным этапом стала
защита проектов перед спикерами и коллегами.
«Общение с ведущими экспертами позволяет узнать
много нового относительно своего проекта, ведь
индивидуальный разбор – это всегда полезно. Когда
высококомпетентные специалисты делятся своим
опытом, ты начинаешь все лучше погружаться в свой
проект», — отмечает член проектной команды
«Полетели!» Елизавета Вегнер.
На участие в «Навигаторе инноватора. Новосибирск»
было подано 215 заявок, из них 148 из вузов региона:
43 – из Новосибирского государственного
технического университета, 36 – из Новосибирского
аграрного университета, 26 – из Сибирского
государственного университета геосистем и
технологий. Шесть заявок было получено из
институтов СО РАН, 61 — из различных компаний и
организаций.
Организаторами Школы Открытого университета
Сколково «Навигатор инноватора. Новосибирск»
являются: Фонд «Сколково», Открытый университет
Сколково, Академпарк. Партнер проекта –
Правительство Новосибирской области,
информационные партнеры – издание СО РАН «Наука
в Сибири», информационно-аналитический портал
Infopro54.ru. «Навигатор инноватора. Новосибирск»
прошел в рамках Фестиваля науки в Новосибирской
области.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск». Повестка дня:
1) А. Нечипоренко. Пространство семинара.
2) Е. Рачков. Технологизация проектной работы.
3) Предварительное обсуждение темы «IT-медицина»
4) Подготовка Черноморской конференции 2018 и
создание коммуникативной площадки по
междисциплинарным проблемам цифровой экономики
в Крыму
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
На круглом столе обсуждались вопросы механизмов
организации взаимодействия разработчиков
фармпрепаратов и крупных фармацевтических
производителей. В чем взаимный интерес? Каковы
ожидания сторон? Что такое «правильный
фармацевтический старт-ап»? Международная
практика инкубирования фармацевтических стартапов. Истории успехов и провалов.
Спикеры мероприятия:
Игорь Оршанский, менеджер по внешним инновациям
и партнерствам, Bayer AG.
Мария Галямова, директор проектов АО Технопарк

85

Новосибирского Академгородка
Дмитрий Пышный, директор Института Химической
биологии и фундаментальной медицины СО РАН

108.

Семинар «Законность
использования криптовалют в
реальном бизнесе»

21 октября
2017

109.

Заседание региональной
ячейки кружкового движения

24 октября
2017

110.

Форсайт-сессия Ассоциации
«НППА»

24 октября
2017

Генеральный партнер мероприятия: компания Bayer.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Специалисты проекта Крипто.Касса, юристы,
блокчейн-специалисты и крипто-энтузиасты обсудили
в свободном формате актуальные вопросы для
российского малого и среднего бизнеса:
1) Законно ли принимать криптовалюты в оплату
товаров?
2) Как может выглядеть РКО и бухгалтерия при приеме
криптовалют?
3) Какие есть законы и подзаконные акты касающиеся
оборота криптовалют?
4) Негативный фон в СМИ, или о чем на самом деле
пишут медиа?
5) Как государство относится к криптовалютам?
6) Почему криптовалюты - это не валюты?
7) Как начать принимать криптовалюты в своем
предприятии?
8) Разбор индивидуальных вопросов бизнеса
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Рабочая встреча по выделению лидерских проектов.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Ассоциация «НППА» проводит форсайт-сессию, целью
которой является выработка технических предложений
и плана работ по разработке НППА.
Ассоциация «НППА» проводит «мозговой штурм» в
формате форсайт-сессии, целью которого является
выработка технических предложений и плана работ по
разработке НППА. Мы собираем коллег –
разработчиков, интеграторов и заказчиков АСУ ТП и
смежных систем управления для обсуждения
следующих вопросов:
определение НППА как цифровой платформы на
основе промышленного интернета, основных
принципов и технологических решений, границ и места
НППА в пирамиде АСУ предприятия;
прототипы платформы и ее составляющих, технология
разработки платформы на базе прототипа;
реестр программно-технических средств (ПТС)
платформы НППА, что есть, что требует разработки;
план мероприятий по разработке ПТС;
перечень потенциальных компаний, разработчиков
требуемых ПТС;
перечень спецификаций и интерфейсов, требующих
разработки;
план мероприятий по стандартизации платформы
НППА;
план мероприятий по доработке и унификации
элементов платформы НППА с учетом соответствия
внутренним стандартам НППА.
Справка:
Ассоциация НППА – некоммерческая организация,
основанная на членстве российских юридических лиц,
учрежденная для реализации проекта,
предполагающего независимую от импортного
оборудования автоматизацию отраслей
промышленности. Основная цель: создание на основе
отечественных технологий и производств аппаратнопрограммного комплекса, который сможет стать
промышленным стандартом в сфере автоматизации
производства.
Проект НППА вошел в число флагманских проектов
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111.

EDUDao

25 октября
2017

112.

BlockChain в инновациях

25 октября
2017

113.

Семинар «Защита
персональных данных: как
соблюсти требования закона»

26 октября
2017

114.

Философскометодологическая мастерская
«Знаниевые технологии»

27 октября
2017

115.

Телемост «Всероссийский
открытый медиаурок по
предпринимательству для
школьников»

27 октября
2017

116.

Семинар IT кластера

31 октября
2017

117.

Круглый стол «Технологии

31 октября

программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области.
Заседание рабочей группы проекта EDUDao.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
EDUDao – экосистема BlockChain, которая позволяет
готовить нужных рынку специалистов и обеспечивает
их связь с заказчиком. Создана и разрабатывается в
Новосибирске с лета 2017 г.
Заседание рабочей группы «BlockChain в инновациях».
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Основная цель семинара: дать понимание о
необходимых мероприятиях и наборе документов для
соблюдения требований закона о защите персональных
данных
Основной спикер семинара Екатерина Прожорина.
Екатерина имеет большой опыт в сфере трудового
права, является руководителем службы персонала
компании «Дата Ист».
В качестве эксперта выступит представитель компании
«СИБ» Владимир Реутов.
Основная цель семинара: дать понимание о
необходимых мероприятиях и наборе документов для
соблюдения требований закона о защите персональных
данных.
В рамках семинара рассмотрены вопросы:
что подлежит защите (понятие персональных данных);
ответственность за неисполнение законодательства (об
изменениях с 01.07.2017);
опыт компании «Дата Ист» в формировании системы
защиты персональных данных;
пробелы в действующем законодательстве.
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
Вопросы к обсуждению.
17:00 - 17:45 Введение в СМД методологию. Схема
вопроизводства деятельности и трансляции культуры.
18:00 - 18:45. Онтологические штудии. Категории
форма/содержание. Идеализации.
19:00 - 19:45 Геймификация коммуникативнодеятельностной единицы.
19:45 - 20:00 Рефлексия
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
кипения. Новосибирск».
План проведения «открытого урока»:
«О направлении РДШ «Популяризация профессий»
Максим Юст, руководитель направления Российского
движения школьников «Популяризация профессий»;
«О предпринимательстве»
Константин Бармашов, декан факультета бизнеса
«Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова;
О Всероссийском конкурсе «Мой первый бизнес»
Николай Соболев, популярный видеоблоггер;
История успеха;
Николай Соболев, популярный видеоблоггер;
Просмотр и разбор детских видеоблогов школьников,
практические советы
Николай Соболев, популярный видеоблоггер;
Ответы на вопросы от школьников по телемосту из
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска
(Точка кипения).
Междисциплинарный семинар ИТ кластера
Новосибирской области. Мероприятие проводилось на
площадке «Точка кипения. Новосибирск».
Мероприятие проводилось на площадке «Точка
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распределенного реестра
данных (Блокчейн) и их
приложения в цифровой
экономике»

2017

118.

Рабочая группа по Семантике
систем

3 ноября
2017

119.

«Графит науки»

6 ноября
2017

кипения. Новосибирск».
В целях реализации Федеральной целевой программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р,
группой компаний и местных сообществ, будет
организован круглый стол, с привлечением
специалистов высоких ИТ технологий, ученых и
экспертов, представителей бизнеса и общества к
обсуждению возможностей, проблем и перспектив
технологии распределенного реестра данных
(технологии блокчейн).
В ходе круглого стола предлагается обсудить ряд
вопросов:
1. Основы технологии блокчейн и ее место в цифровой
экономике: новые возможности для развития
денежного обращения, документооборота, Интернета
вещей, электронного Правительства и голосования
граждан, организации коллективного финансирования
проектов.
2. Функциональная реализуемость технологий
блокчейн цифровой экономики на базе «умных»
контрактов (смартконтрактов).
3. Основные направления, технологические решения,
проблемы и возможности развития технологии блокейн
и ее приложений.
Каждая система устроена по своему индивидуальному
закону. Мы понимаем, что фундаментальные законы
одни и те же, и только концепты и контексты выводят
их в разные направления.
Смысл семантики систем состоит в том, чтобы дать
управляемость. Человечество в результате
жизнедеятельности создаёт всё большее количество
сущностей, которое нуждается в новых методах
управления. Поэтому семантика систем — это один из
типов новых логик.
Практическое применение семантики систем очень
простое. Одна из критических технологий шестого
технологического уклада — семантический,
осознанный поиск (при том, что пятый техноуклад —
информационный взрыв на многие порядки,
порождающий хаос)
Гигантские объемы информации прибывают с бешеной
скоростью, и их попросту не успевают не то чтобы
разгрузить, а даже принять. Выиграет и обогатится
информацией только тот, кто владеет системами
семантического поиска, семантических алгоритмов и
семантических библиотек. Выиграет примерно так же,
как тот, кто обзавёлся двигателем внутреннего
сгорания в четвёртом техноукладе.
Фестиваль научного стрит-арта «Графит науки» в
Академгородке
Траектория эксперимента.
6 ноября организаторы фестиваля «Графит Науки»
приглашают представителей арт-сообщества, всех
заинтересованных жителей Академгородка и
журналистов на мероприятие, посвященное итогам и
планам Фестиваля научного стрит-арта «Графит
Науки».
В ПРОГРАММЕ:
- 11:00 - 13:00. Автобусная экскурсия по работам
Фестиваля, всего девять панно (будет организована
предварительна регистрация).
Мероприятия в «Точке кипения», Технопарк, 13 этаж
(необходима предварительная регистрация)
- 15:00 - 16:20. Лекция «Екатеринбург в авангарде
российского стрит-арт».
Рассказ с иллюстрациями о крупнейшем российском
фестивале стрит-арта «Стенограффия», который
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120.

121.

IT People Meetup

8 ноября
2017

Заседание региональной

9 ноября

проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Лектор - Анна
Клец, директор Фестиваля.
- 16:20 - 17:00. Открытие выставки фотографий
«Графит науки. Процесс и люди». Будут представлены
живописные фотографии о том, как проходила работа
над панно в Академгородке в рамках фестиваля.
- 17:00 - 19:00. Круглый стол об итогах и планах
Фестиваля «Фестиваль научного стрит-арта «Графит
Науки». Яркий старт. Что дальше?»
К участию в Круглом столе приглашены представители
арт-сообщества Новосибирска, мэрии г. Новосибирска,
департамента культуры города, СО РАН,
представители фондов, поддерживающие культурные
проекты, ученые, инноваторы, студенты, эксперты и
жители Академгородка.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению на Круглом
столе:
- Мировой и российский опыт стрит-арта. Как меняется
пространство города и городское сообщество под
воздействием уличного искусства?
- Художники и учёные: пути взаимодействия.
Интеграция науки и искусства. Научный стрит-арт, как
становление новой формы искусства.
- Особенности Академгородка, как сообщества.
Влияние сообщества Академгородка на арт-среду.
Изучение культурного запроса общества.
- Взаимодействие жителей Академгородка с
художниками,
IT People Meetup — регулярные встречи специалистов,
работающих в IT-отрасли и занимающихся всем, что
касается работы с людьми: HR- и Talent-менеджеров
или директоров, рекрутеров, People Operations и T&D
специалистов и т.д. и т.п. Это митап уже пятый! Он
посвящен теме оценке персонала в IT.
В формате докладов со своими кейсами о практиках
оценки IT-специалистов выступят эксперты, которых
участники предыдущего митапа отметили на
подведении итогов World Cafe:
Оксана Шварц, Руководитель направления по работе с
персоналом, управляющая компания 2ГИС
Ольга Ратушняк, HR-менеджер, группа компаний
Noveo
После каждого выступления — живое обсуждение в
формате вопросов-ответов.
Подробная программа события
18:00–18:20 Приветственное слово от организаторов,
знакомство
18:20–18:50 Доклад Оксаны Шварц
18:50–19:00 Вопросы и ответы с аудиторией
19:00–19:20 Интерактив: работа в группах над кейсом
19:20–19:35 Блиц-доклад Ольги Ратушняк
19:35–19:50 Вопросы и ответы с аудиторией
19:50–20:00 Заключительное слово от организаторов
После митапа будет традиционная after-party в
«Гусях».Традиционно наши встречи проходят в связке
из двух форматов:
1. Дискуссионный формат World Cafe
Работа в группах, обмен опытом, выработка
совместных решений на заданную тему, голосование за
лучшие идеи и кейсы. По итогам мероприятия
участники выбирают Топ кейсов, которые хотя
послушать в формате докладов на следующем
мероприятии.
2. Формат докладов по наиболее успешным кейсам
Двое экспертов, набравшие максимум голосов на
предыдущем мероприятии, выступают с кейсами.
Сессия вопросов и ответов, знакомство, общение.
Количество участников: 30-40 для World Cafe, от 30 до
100 для докладов.
Рабочая встреча по выделению лидерских проектов.
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122.

ячейки Кружкового движения
в Новосибирске

2017

Философскометодологическая мастерская
«Знаниевые технологии»

10 ноября
2017

Межрегиональный Сибирский
Блокчейн Телемост

11 ноября
2017

Семинар IT кластера

14 ноября
2017

123.

124.
125.

Заседание регионального
Сибирского подразделения
FashionNet в городе
Новосибирске

21 ноября
2017

MBA плюс

22 ноября
2017

Встреча с Александром
Мелиховым «Красота
спасающая и убивающая»

24 ноября
2017

Атлас - концепция мультиблокчейн инфраструктуры

24 ноября
2017

126.

127.

128.

1. Обзор текущего состояния кружкового движения в
НСО
2. Представление проектов.
1) Лекция введения в СМД-методологию. Схема МД и
разные виды знаний.
2) Доклады участников
3) Тренинг «Способы МД и вопросы логики»
Межрегиональная встреча, целью которой является
объединить усилия крипто и блокчейн-энтузиастов
городов России в создании новой цифровой
экономики, путем развития новых профессий и
человеческого капиталла
Междисциплинарный семинар IT кластера НСО
В рамках собрания рабочей группы объявляется прием
заявок на участие в региональном заседании на тему
«FashionNet. Развитие региона Сибирь 2035».
Главной целью мероприятия является определение
формы и структуры рынка Сибирского отделения
FashionNet и основных направлений развития
технологий в индустирии моды FashionTech в
горизонте до 2035 года, основных путей его развития в
мировом масштабе и места Сибири на этом рынке с
фокусом на перспективные направления и проекты,
которые могут быть реализованы в регионе.
Участники заседания помогут смоделировать основные
концепции нового глобального высокотехнологичного
рынка FashionNet, и определить пути достижения
лидерства Сибири как инновационного региона России
на этом рынке. В рамках собрания будут сформировано
и закреплено сообщество активных успешных людей с
глобальным видением будущего.
Условия участия в собрании рабочей группы Сибирь
2035. FashionNet
Если вы обладаете экспертными знаниями, навыками,
если Ваш бизнес работает в области fashion индустрии
(производители одежды, кремов, косметики,
парфюмерии, создатели IT сервисов и магазинов в
области fashion retail, дизайнеры и пр.), если у Вас есть
желание внести свой вклад в проектирование будущего
рынка креативных индустрий в Сибири, отправляйте
заявки на участие!
Презентация подхода результативной рекламы в
интернете - Performance marketing. - Обзор
современных методов продвижения и рекламных
инструментов. - Доклады от ведущих специалистов
Яндекс и Finepromo (сертифицированное агентство
Яндекс, Google Partne
Программа:
Перевод бюджета из оффлайн в онлайн
Аналитика и возможности для рекламодателей в
разных сферах услуг. Яндекс.
Возможности рекламы в Google. От поиска до Youtube
Сквозная аналитика. Оценка результатов
С 23 по 25 ноября 2017 года Новосибирск станет
эпицентром больших литературных событий. В эти дни
пройдет Всероссийский литературный фестиваль
«Белое пятно» и соберет блистательных писателей,
известных филологов, популярных журналистов,
литературных критиков и редакторов, чтобы утолить
этический и эстетический голод читающей аудитории.
24 ноября в Точке кипения прошла встреча с
Александром Мелиховым «Красота спасающая и
убивающая»
Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»
проводится при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области.
Рассмотрим возможные проблемы возникающие у
компаний, при переходе на цифровую экономику и
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поддержки цифровой
экономики на основе
децентрализованных ГИСсистем

129.

Философскометодологическая мастерская
«Знаниевые технологии»

24 ноября
2017

Методический семинар –
разбор задач муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
астрономии

25 ноября
2017

Стратегическая сессия
«Подходы в реализации
инициатив и проектов
Агентства стратегических
инициатив на территории

27 ноября
2017

130.

131.

блокчейн, недостаточности данных, потом
остановимся на проблемах. тормозящих переход на
блокчейн, и обсудим предлагаемый проектом путь
выхода.
Если открыть интерфейс Google Earth и раскрыть слои
с данными, которые там есть, можно увидеть, что там
много интересной информации но для кого? Для
студента колледжа, для правительства США, для
исследователей морских глубин... Но только не для тех,
кто занимается развитием и масштабированием своего
бизнеса, или ищет возможности для старта своего
бизнеса, изучая источники сырья, HR-потенциал,
недостатки в логистике, особенности местного
законодательства, климат, банковские ресурсы,
земельные ресурсы, возможности местных
энергосистем и др. в местах возможного размещения
своего бизнеса или будущего филиала или
предприятия. Вы знаете, что в Калифорнии запрещено
купаться и одновременно чистить и есть апельсины?
Наш проект призван исправить это досадное упущение,
создавая не просто дополнительные слои голых
данных, а создавая для стартапов и предпринимателей,
занимающихся развитием своего бизнеса, экспансией
на новые территории, целую экосистему поддержки, от
разработки логистических решений и локального
продвижения бизнеса, до привлечения финансирования
и проведения трансграничных сделок, с
автоматизацией таможенных операций, финансовым
посредничеством, рекламой, консалтингом, и
автоматизированным документооборотом. Следующим
шагом станет интеграция с EPR-системами
предприятий для участия в процессах управления
ресурсами и цепями поставок.
Очередное заседание Мастерской «Знаниевые
технологии»
1) Лекция «Введение в СМД методологию».
Схема МД и понятие знания. Разные типы знаний.
2) Доклады участников
Открытый образовательно-методический семинар для
учителей физики и астрономии, школьников –
участников Всероссийской олимпиады школьников по
астрономии, всех желающих. Разбираются решения
задач муниципального этапа олимпиады, прошедшего
21 ноября 2017 г.
25 ноября в «Точке кипения» Технопарка
Новосибирского Академгородка член региональной
методической комисии, заместитель директора по
научно-методической работе Большого
новосибирского планетария и старший преподаватель
астрономии СУНЦ НГУ Орлов Илья Олегович
проводит открытый образовательно-методический
семинар по разбору решений задач муниципального
этапа олимпиады.
К участию в семинаре приглашаются школьники–
участники олимпиады, учителя физики и астрономии,
все желающие, интересующиеся астрономическим
олимпиадным движением. Кроме непосредственного
обсуждения задач, будет предоставлена возможность
задать вопросы по базовому и профильному
астрономическому образованию, возможностям
дополнительного астрономического образования
школьников Новосибирска, методическим программам,
учебникам и всем интересующим педагогов и широкий
круг энтузиастов моментам предмета «Астрономия».
Выступление Руководителя представительства
Агентства стратегических инициатив в СФО И.В.
Воронова на тему: «Основные направления
деятельности Агентства. Роль общественных
представителей»
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Сибирского федерального
округа»

Направление «Улучшение инвест.климата»
1. Выступление Руководителя управления анализа
инвестиционного климата и региональных моделей
А.В. Дорошенко на тему: «Формирование
национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ»
2. Открытое обсуждение
3. Выступление Руководителя управление по
внедрению целевых моделей улучшения
инвестиционного климата
М.Р. Фаттахова на тему: «Ход внедрения целевых
моделей в субъектах РФ»
4. Выступление заместителя Министра экономического
развития Новосибирской области Л.Н. Решетникова
тему: «Эффективные практики организации работы
проектного офиса по внедрению целевых моделей»
5. Открытое обсуждение
Направление «Молодые профессионалы»
1. Выступление руководителя проектного центра по
интеграции Национальной технологической
инициативы В.Н. Адаевой на тему: «Региональная
политика НТИ и Цифровой экономики»
2. Открытое обсуждени
3. Выступление Руководителя проекта кадрового
обеспечения промышленного роста Агентства
стратегических инициатив Е.С. Колганова на тему:
«Новые подходы к подготовке кадров для экономики
региона»
4. Открытое обсуждение
5. Выступление Руководителя проектного центра по
развитию сети Точек кипения Агентства
стратегических инициатив М.А. Долгих на тему: «Сеть
Точек кипения и возможности тиражирования данного
формата в субъектах РФ»
6. Открытое обсуждение
«Социальное направление»
1. Выступление Заместителя директора направления
«Социальные проекты» А.В. Яремчука на тему
«Реализация стратегических инициатив в рамках
направления «Социальные проекты»
2. Открытое обсуждение
3. Деятельность представителей АСИ в
информационном пространстве
4. Выступление Руководителя управления
интегрированных технологий Н.А. Макаркиной на
тему: «Информирование о результатах деятельности
Агентства в социальных сетях»
5. Открытое обсуждение

132.

Междисциплинарный семинар
IT кластера НСО

28 ноября
2017

Интеллектуальная игра
«Экологика»

29 ноября
2017

133.

Заключительный блок
1. Круглый стол: «Обмен лучшими практиками
общественных представителей»
2 .Подведение итогов. Заключительное слово
Руководителя представительства Агентства
стратегических инициатив в СФО И.В. Воронова
Очередное заседание семинара IT кластера
Тема игры: «Израильские инновации, которые
изменили мир».
Интеллектуальная игра «Экологика» является
экодружественной площадкой для людей всех
возрастов, социальной и этнической принадлежности.
Благодаря тщательно составленным вопросам,
отражающим тесную взаимосвязь людей друг с другом
и с природой, игра способствует укреплению
уверенности в существовании законов Б. Коммонера
«Все связано со всем» и «Природа «знает» лучше», что
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134.
Всероссийский форум
«Территория бизнеса –
территория жизни»

30 ноября
2017

означает, что человек – часть природы, а не ее
властелин и что важно сотрудничать с природой, а не
пытаться ее покорить, а чтобы сотрудничество было
более продуктивным человеку, важно также заботиться
о взаимоотношениях с самим собой и окружающими
людьми, вне зависимости от этнической и социальной
принадлежности. Ведь давно известен тот факт, что все
окружающее нас является отражением нашего
внутреннего мира.
Участниками игры могут стать студенты,
преподаватели, представители различных
студенческих, молодежных и общественных
организаций, а также абсолютно все желающие узнать
новое, интересное и полезное об Израильских
инновациях в экологии. Вас ждут оригинальные
вопросы и накал страстей тимбилдинга, а также новые
интересные знакомства, выступления музыкантов,
интересные комментарии и мнения судей.
Игра организована Израильским культурным центром
в Новосибирске при Посольстве Государства Израиль в
РФ совместно с Проектом «Интеллектуальная игра
Экологика» и Технопарком Новосибирского
Академгородка.
Программа включает в себя тематические сессии,
круглые столы, мастер-классы и выставку с
экспозициями компаний-производителей.
Предприниматели, принимающие участие в премии
«Бизнес-Успех», получают возможность рассказать о
своем бизнесе широкому кругу людей среди которых:
представители местной власти, банкиры, инвесторы,
общественные деятели, журналисты и приглашенные
эксперты из Москвы.

93

