
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1155658016392

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-011643

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Создана интернет-площадка для он-лайн регистрации
участников проакселерационной программы.

28.02.2019 30.09.2018 Исполнена

2.

Осуществлена информационная рассылка об отборе
проектов в акселератор - более 4000 контактов.
Сформирован и утвержден список не менее 10
организаций-партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и бизнес), 25 бизнес-
экспертов, 25 научных экспертов, 5 представителей
органов региональной власти и депортаментов
участвующих в акселерационной программе.

28.02.2019 31.12.2018 Исполнена

3.

Проведены информационные мероприятия в
организациях-партнерах региона - не менее 5.
Проконсультированы не менее 100 авторов
инновационных проектов. Проведена регистрация не
менее 150 инновационных проектов авторами в
специализированной программе.

28.02.2019 08.10.2018 Исполнена

4. Проведены одно полуфинальное и одно финальное 28.02.2019 31.10.2018 Исполнена
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мероприятия по отбору проектов в акселерационную
программу. Заслушаны презентации не менее 50
авторов проектов научным экспертным советом на
полуфинале и не менее 30 авторов проектов бизнес-
экспертным жюри акселератора на финале.

5.
Опубликованы материалы о деятельности акселератора
и конкурсных программах в СМИ и в интернете - не
менее 10 шт.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках реализации проекта "Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области" была создана интернет-площадка
для он-лайн регистрации участников преакселерационной программы по адресу https://umnik.fasie.ru/orenburg. После
создания интернет-площадки были проведены регистрации инновационных проектов авторами из числа физических лиц в
специализированной программе. На стадии регистрации были проведены консультации и рекомендации по заполнению
заявок в специализированной программе. После создания специализированной интернет-площадки были сформированы
информационные письма с запросом на проведение информационных мероприятий. В период с 01.09.2018 по 08.10.2018 на
базе организаций-партнеров были организованы мероприятия по информированию студентов, аспирантов и преподавателей о
начале сбора заявок в акселерационный клуб. Кроме того, после каждого мероприятия были сформированы новости на сайте,
в группе vk.com, telegram-канале и осуществлена рассылка сообщений по e-mail. На информационных мероприятиях
освещались вопросы, связанные с деятельностью акселерационного клуба и существующими возможностями привлечения
грантового финансирования для инновационных проектов. Так же проводились консультации по проектам и сбор контактных
данных для дальнейшего оперативного информирования о деятельности акселерационного клуба инноваторов.
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9339.html Следующим этапом в реализации проекта "Акселерационный клуб
инноваторов Оренбургской области" являлось проведение отборочных мероприятий в акселератор. Наиболее популярными
среди проинформированных оказались программы "УМНИК" и "СТАРТ" фонда содействия инновациям. На стадии
информирования были определены даты проведения экспертиз на базе организаций-партнёров и состав экспертных групп. В
период с 04.10.2018 по 23.10.2018 было проведено 5 отборочных мероприятий, в результате которых в финал
инновационного конкурса было отобрано 67 проектов. После того как инновационные проекты прошли полуфинальную
стадию, они с помощью специализированной программы были автоматически отправлены на обезличенную экспертизу. В
течение 10 дней 65 заявок прошли обезличенную экспертизу и попали в финальную стадию. В преддверии финального
мероприятия участники конкурса, члены регионального экспертного жюри, представители науки, образования и бизнеса
были проинформированы о предстоящем финале инновационного конкурса. Мероприятия по информированию, сбору заявок
в акселератор и проведению экспертиз инновационных проектов выполнены в полном объеме. Исходя из высокого интереса
к программам "УМНИК" и "СТАРТ" налажено активное взаимодействие с фондом содействия инновациям и его
региональным Представительством на площадке ГБУ "Оренбургский областной бизнес-инкубатор". Кроме того
осуществлялось активное взаимодействие с Инновационным Центром "Сколково" на площадке МИП ООО "Биотехника".
Инновационное предприятие является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» (реестровый № 1121312 от 28.12.2015г.). https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9328.html 31 октября 2018
г. был проведен финал Всероссийского инновационного конкурса "УМНИК-2018" на территории Оренбургской области, в
рамках которого акселерационный клуб выступал исполнителем организации мероприятия и проведения экспертизы
проектов. Мероприятие включало в себя рассмотрение более 50 заявок инновационных проектов Оренбургской области. Для
экспертизы проектов были приглашены бизнес-эксперты регионального жюри.
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8571.html Партнерами мероприятия выступили организации: Министерство
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экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области; Министерство образования
Оренбургской области; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; ГБУ
"ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"; МИП ООО "БИОТЕХНИКА" (Центр мониторинга на территории
Оренбургской области); РОО "КЛУБ УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" (Акселерационный клуб инноваторов). В
результате проведенного мероприятия было отобрано 15 инновационных проектов с целью финансирования научно-
исследовательских работ в размере 500 тыс.руб. на два года. По итогам сбора и развития инновационных проектов
Оренбургской области сформирована информационная база научно-практических работ для дальнейшего развития в
акселераторе инноваторов. Участники акселерационного клуба (11 человек) прошли образовательную программу от
открытого университета Сколково. Инноваторы из Оренбурга со своими проектами прошли образовательную сессию в
течение 4-х дней в технопарке г. Екатеринбурга. На обучении были затронуты темы правильной постановки проблемы
проектов, представлены глобальные тренды, а так же уделено время бизнес-моделированию проектов и защите
интеллектуальной собственности. Особенностью мероприятия был так называемый "нетворкинг" - массовое знакомство
между участниками, целью которого является поиск партнеров в команду, получение замечаний и рекомендаций по проекту.
По итогам обучающей программы участники получили сертификаты о прохождении обучения и знания для дальнейшей
эффективной реализации своих проектов и подготовки бизнес-планов коммерциализации для инвесторов и экспертов. Из
более 120 проектов были отобраны 10 для дальнейшей преакселерации, при этом из них два оренбургских проекта: Шестаков
Виктор Александрович - "Разработка системы позиционирования, мониторинга и удаленного управления для малых
беспилотных дронов" (Flobs); Краснова Анастасия Александровна - Разработка интерактивных мультимедийных средств на
основе инновационных дидактических технологий обучения (Электронный репетитор).
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8149.html Деятельность акселератора освещена в СМИ и в интернете посредством
массовой e-mail-рассылки, публикаций на сайтах партнеров и в официальной группе акселерационного клуба во Вконтакте,
кроме того, основные исполнители проекта - Колпаков А.В. и Галиев И.Х., были приглашены на региональное телевидение с
целью информирования о деятельности акселерационного клуба инноваторов. Деятельность акселерационного клуба по
содействию развитию инновационных проектов и проведению инновационных конкурсов на территории Оренбургской
области выполнены в соответствии с КП 1 этапа в полном объеме.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Создана интернет-площадка для он-
лайн регистрации участников
проакселерационной программы

c 01.09.2018
по 28.02.2019

c 27.06.2018
по 30.09.2018

Интернет-площадка содержит более 150 проектов в регионе и за пределами по адресу
https://umnik.fasie.ru/orenburg

Количественные показатели (наименование) значение

Количество развернутых интернет площадок по регистрации
инновационных проектов

1

2. Осуществлена информационная c 01.09.2018 c 27.06.2018 Создана база более 4000 контактов. Налажено взаимодействие с 10 организациями-партнерами из
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рассылка об отборе проектов в
акселератор. Сформирован и
утвержден список организаций-
партнеров, бизнес-экспертов,
научных экспертов, представителей
органов региональной власти и
депортаментов участвующих в
акселерационной программе.

по 28.02.2019 по 31.12.2018
числа ВУЗов, СУЗов, НИИ, производственных организаций и бизнеса. Утвержден перечень 25 бизнес-
экспертов, 25 научных экспертов, 5 представителей органов региональной власти и депортаментов
участвующих в акселерационной программе.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 4000

3.

Проведены информационные
мероприятия в организациях-
партнерах региона и
проконсультированы авторы
инновационных проектов.
Проведена регистрация
инновационных проектов авторами
в специализированной программе.

c 01.09.2018
по 28.02.2019

c 27.06.2018
по 08.10.2018

На информационных мероприятиях освещались вопросы, связанные с деятельностью
акселерационного клуба и существующими возможностями привлечения грантового финансирования
для инновационных проектов. Проводились консультации по проектам и сбор контактных данных для
дальнейшего оперативного информирования о деятельности акселерационного клуба инноваторов.
Проведено 5 мероприятий в организациях-партнерах региона. Проконсультированы более 100 авторов
инновационных проектов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

50

4.

Проведены мероприятия по отбору
проектов в акселерационную
программу. Заслушаны презентации
проектов научным экспертным
советом на полуфинале и бизнес-
экспертным жюри акселератора на
финале

c 01.09.2018
по 28.02.2019

c 27.06.2018
по 31.10.2018

Проведено одно полуфинальное мероприятия по отбору проектов в акселерационную программу и
одно финальное мероприятие для определения 15 победителей акселерационной программы.
Заслушаны презентации не менее 50 авторов проектов научным экспертным советом на полуфинале и
не менее 30 авторов проектов бизнес-экспертным жюри акселератора на финале.

Количественные показатели (наименование) значение

количество представленных инновационных проектов на рассмотрение 93

5.

Опубликованы материалы о
деятельности акселератора и
конкурсных программах в СМИ и в
интернете

c 01.09.2018
по 28.02.2019

c 27.06.2018
по 28.02.2019

Деятельность акселератора освещена в более 10 СМИ и в интернете посредством массовой e-mail-
рассылки, публикаций на сайтах партнеров и в официальной группе акселерационного клуба во
Вконтакте, кроме того, основные исполнители проекта - Колпаков А.В. и Галиев И.Х., были
приглашены на региональное телевидение с целью информирования о деятельности акселерационного
клуба инноваторов.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество публикаций и упоминаний в СМИ 20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 4000

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 50

количество представленных инновационных проектов на рассмотрение 93

Общее количество публикаций и упоминаний в СМИ 20

б) Качественные
результаты

За период с 01.09.2018 по 28.02.2019 акселерационным клубом инноваторов Оренбургской области проведена масштабная кампания по привлечению
молодежи, представителей ВУЗов и промышленных компаний региона в инновационную деятельность. Достигнуты следующие качественные показатели: 1)
Создана единая база инновационных проектов Оренбургской области перспективных для акселерации и коммерциализации которая содержит более 150
проектов в регионе и за пределами; 2) Проведены регулярные предзащиты и защиты инновационных проектов перед региональным экспертным советом -
более 93 защит; 3) Проведены сессии обучения и консультирования авторов инновационных проектов на базе акселерационного клуба - не менее 15; 4)
Объем привлеченного финансирования в инновационные проекты авторов и МИП за счет инвесторов и фондов в 2018г. составил 71 409 074 руб., контактная
база - более 4000 шт.; 5) Освещена деятельность по публикациям информации об акселераторе и инновационных проектах в собственных и сторонних СМИ
и сети Интернет - не менее 10 шт.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.youtube.com/watch?v=ngSCBL1o54s https://www.youtube.com/watch?v=CpWNSuPe4fE https://oren.ru/granty-dlja-
molodyh-uchenyh-i-innovatorov/ https://www.ural56.ru/news/583839/ https://prooren.ru/18273-obrazovanie/22602-molodyh-
uchenyh-v-orenburzhe-podderzhivayut-grantami.html http://orsk.ru/news/82893 http://orenburg.bezformata.com/listnews/proekta-
akseleratcionnij-klub-innovatorov/67587603/ http://orensau.ru/ru/novosti/8574-obyavlenie-ob-akseleratore http://1743.ru/news/20388
https://ok.ru/gbuorenbur http://www.orenburg-gov.ru/news/economic/molodye-uchenye-i-innovatory-orenburzhya-smogut-poluchit-
granty-/ http://www.oren.aif.ru/society/event/genomika_shtammy_i_neyronet_kak_molodomu_uchenomu_poluchit_grant
http://ria56.ru/posts/ot-tancev-do-miloserdiya-kakie-proekty-orenburgskix-nko-poluchili-prezidentskie-granty.htm
http://vestirama.ru/novosti/poluchat-granty-18092018.html https://news.rambler.ru/other/40845849-genomika-shtammy-i-neyronet-
kak-molodomu-uchenomu-poluchit-grant/ https://cod56.ru/regionalnye-novosti/molodye-uchenye-i-innovatory-orenburzhya-smogut-
poluchit-granty.html https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_85 https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_88
https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_92 https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_93
https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_94 https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_95
https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_96 https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_100
https://vk.com/clubumnikov56?w=wall-94390550_103 https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8149.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8349.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8313.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8386.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8345.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8452.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8462.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8501.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8571.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8864.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8934.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8958.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9005.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9185.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9236.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9297.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9328.html

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи Мероприятие: Создана интернет-площадка для он-лайн регистрации участников проакселерационной программы
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(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Система для регистрации
http://umnik.fasie.ru/orenburg Данные заявки проекта1

http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert

Данные заявки проекта2
http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert Данные заявки проекта3

http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert

Мероприятие: Осуществлена информационная рассылка об отборе проектов в акселератор. Сформирован и утвержден
список организаций-партнеров, бизнес-экспертов, научных экспертов, представителей органов региональной власти и
депортаментов участвующих в акселерационной программе.
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Статистика просмотров в https://vk.com/clubumnikov56 
Сформированы рассылки для проведения регистрации в
системе с помощью: vk.com, telegram-канала и рассылки
сообщений по e-mail. Статистика просмотров в https://vk.com/clubumnikov56 

Сформированы рассылки для проведения регистрации в
системе с помощью: vk.com, telegram-канала и рассылки
сообщений по e-mail.
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Сервис рассылок SendPulse
https://login.sendpulse.com/emailservice/
Сформированы рассылки для проведения регистрации в
системе с помощью: vk.com, telegram-канала и рассылки
сообщений по e-mail.

Сервис рассылок SendPulse
https://login.sendpulse.com/emailservice/
Сформированы рассылки для проведения регистрации в
системе с помощью: vk.com, telegram-канала и рассылки
сообщений по e-mail.

Мероприятие: Проведены информационные мероприятия в организациях-партнерах региона и проконсультированы авторы
инновационных проектов. Проведена регистрация инновационных проектов авторами в специализированной программе.

Принт скрин
https://umnik.fasie.ru/cabinet/organizer/competition/623/edit/entr
y-list/
Регистрация инновационных проектов авторами в
специализированной программе

Принт скрин
https://umnik.fasie.ru/cabinet/organizer/competition/623/edit/en
Регистрация инновационных проектов авторами в
специализированной программе
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УМНИК-2018
В период с 11.05.2018 по 04.10.2018 Представительством
Фонда содействия инновациям и КЛУБОМ УМНИКОВ
было проведено 14 информационных мероприятий
«УМНИК-2018».
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/8345.html

Мероприятие: Проведены мероприятия по отбору проектов в акселерационную программу. Заслушаны презентации
проектов научным экспертным советом на полуфинале и бизнес-экспертным жюри акселератора на финале

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУФИНАЛ УМНИК-2018
22 октября в 9:00 на базе оренбургского областного бизнес-
инкубатора состоялось отборочное мероприятие в рамках
конкурсной программы "УМНИК-2018". Организатором
полуфинального мероприятия выступила РОО "КЛУБ
УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". По числу
заявителей полуфинал в КЛУБЕ УМНИКОВ самый
крупный. В отборочном мероприятии приняли активное
участие как представители научных организаций и ВУЗов,
так и бизес-эксперты.

Полуфинальная экспертиза проектов
Эксперты
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Полуфинальная экспертиза проектов
Эксперты

Финальная экспертиза проектов
31 октября 2018 г. состоялось финальное мероприятие VI
всероссийского инновационного конкурса "УМНИК-2018"
на территории Оренбургской области. Мероприятие
включало в себя рассмотрение более 50 заявок на конкурс
"УМНИК".На финальном мероприятии присутствовал
специально приглашенный гость - куратор программы
УМНИК по ЦФО и ПФО (кроме г. Москвы и Ярославской
области) - Цатурян Максим Артурович. Для экспертизы
проектов были приглашены бизнес-эксперты регионального
жюри.

Мероприятие: Опубликованы материалы о деятельности акселератора и конкурсных программах в СМИ и в интернете

Деятельность АКСЕЛЕРАЦИОННОГО КЛУБА зимой 2019
Для акселерационного клуба инноваторов и
Представительства Фонда содействия инновациям зимние
месяцы 2019 г. оказались весьма продуктивными. В течение
января-февраля месяцев были реализованы многие задачи.
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9339.html

УЧАСТИЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОГО КЛУБА В МИНИ-
ФОРУМЕ PRO-БИЗНЕС
27 февраля на базе Оренбургского государственного
университета состоялся мини-форум PRO-
бизнес.Мероприятие было посвящено информированию
студентов о существующих инструментах в бизнесе и
программах поддержки начинающих предпринимателей.В
качестве одного из спикеров был приглашен председатель
акселерационного клуба инноваторов Оренбургсеой области
- Колпаков Антон Васильевич.
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9349.html
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УЧАСТИЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОГО КЛУБА В МИНИ-
ФОРУМЕ PRO-БИЗНЕС
27 февраля на базе Оренбургского государственного
университета состоялся мини-форум PRO-
бизнес.Мероприятие было посвящено информированию
студентов о существующих инструментах в бизнесе и
программах поддержки начинающих предпринимателей.В
качестве одного из спикеров был приглашен председатель
акселерационного клуба инноваторов Оренбургсеой области
- Колпаков Антон Васильевич.
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9349.html

УЧАСТИЕ КЛУБА В ВЫСТАВКЕ АГРОПРОМКРЫМ 2019
С 8 по 10 февраля в Симферополе состоялась
агропромышленная выставка АгроПромКрым 2019. От
Акселерационного Клуба инноваторов Оренбургской
области на выставке участвовало предприятие ООО
"Биотехника" в лице генерального директора Колпакова
Антона Васильевича. Инновационное предприятие
«Биотехника» является участником (резидентом)
инновационного центра «Сколково» (№ 1121312 от
28.12.2015г.). https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9328.html

УЧАСТИЕ КЛУБА В ВЫСТАВКЕ АГРОПРОМКРЫМ 2019
С 8 по 10 февраля в Симферополе состоялась
агропромышленная выставка АгроПромКрым 2019. От
Акселерационного Клуба инноваторов Оренбургской
области на выставке участвовало предприятие ООО
"Биотехника" в лице генерального директора Колпакова
Антона Васильевича. Инновационное предприятие
«Биотехника» является участником (резидентом)
инновационного центра «Сколково» (№ 1121312 от
28.12.2015г.). https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9328.html

УЧАСТИЕ КЛУБА В ВЫСТАВКЕ АГРОПРОМКРЫМ 2019
С 8 по 10 февраля в Симферополе состоялась
агропромышленная выставка АгроПромКрым 2019. От
Акселерационного Клуба инноваторов Оренбургской
области на выставке участвовало предприятие ООО
"Биотехника" в лице генерального директора Колпакова
Антона Васильевича. Инновационное предприятие
«Биотехника» является участником (резидентом)
инновационного центра «Сколково» (№ 1121312 от
28.12.2015г.). https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9328.html
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Вести - Интервью 2018 Проекты акселерационного клуба
инноваторов
Интернет-беспилотники и электронный репетитор. Виктор
Шестаков и Антон Колпаков

Вести - Интнрвью 2019 Проекты акселерационного клуба
инноваторов
Чай из полезных трав. Ильсур Галиев, член
Акселерационного клуба инноваторов Оренбургской
области

Публикация Урал56 01.10.2018
Молодые ученые и инноваторы Оренбургской области
могут получить гранты

Портал 1743.ru гранты для молодых ученых и инноваторов
Акселерационный клуб инноваторов и Представительство
фонда содействия инновациям на территории Оренбургской
области приглашают молодых ученых и специалистов
принять участие в акселерационных и конкурсных
программах различных фондов грантового финансирования:
фонда содействия инновациям (УМНИК, УМНИК-НТИ),
фонда СКОЛКОВО, федерального агентства по делам
молодежи, фонда президентских грантов для НКО и других.
http://1743.ru/news/20388#hcq=QqjqVjr
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Публикации о деятельности акселерационного клуба
инноваторов за 01.2018-28.02.2019
Более 20 публикаций о деятельности акселерационного
клуба инноваторов за 1 этап проекта.

https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/366/ https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/354/ https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/343/
https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/341/ https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/340/ https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/345/
https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/348/ https://umnik.fasie.ru/orenburg/gallery/353/
https://www.youtube.com/watch?v=ngSCBL1o54s https://www.youtube.com/watch?v=CpWNSuPe4fE

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Буклет по актуальным конкурсам
грантового финансирования

В информационных буклетах указана
краткая информация по грантовым
программам и условиям участия в
конкурсах

Буклет по конкурсам .pdf 16.02.2019

Отчет о деятельности
акселерационного клуба
инноваторов 2018

Презентация содержит сокращенную
информацию о деятельности
акселерационного клуба и результатах
работы

Итоги деятельности 2018
Акселерационный клуб
инноваторов для отчета 1
этап.pdf

23.02.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в

https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9339.html https://www.youtube.com/watch?v=ngSCBL1o54s
https://www.youtube.com/watch?v=CpWNSuPe4fE
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отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Основные исполнители проекта - Бородин П.А., Колпаков А.В. и Галиев И.Х. принимали участие во всех информационных
мероприятиях, выступали с докладами и проводили консультации по улучшению и развитию инновационных проектов
акселерационного клуба. Колпаковым А.В. и Галиевым И.Х. были разработаны информационные буклеты, презентации,
программы и регламентирующие документы инновационных конкурсов. В рамках прохождения обучающей программы
"Навигатор инноватора" от Сколково Колпаков А.В. принимал участие в поездке с делегацией из Оренбурга в качестве
руководителя и выступал в сессии в качестве эксперта. Для крупномасштабного и эффективного информирования Галиевым
И.Х. создана группа в социальной сети vk.com с одноименным названием "Акселерационный клуб инноваторов
Оренбургской области". Кроме того был задействован современный сервис e-mail рассылок SendPulse, с помощью которого
осуществлялась массовая рассылка на 4000 контактов. В дополнение к внедренным методам и способам информирования
Колпаковым А.В. создана группа в месенджере telegram   https://t.me/joinchat/JWJbww6utIO10jm7NBQPaA "Акселерационный
клуб инноваторов", в которой состоит более 70 участников акселератора. Оцененный объем трудозатрат волонтеров - членов
акселерационного клуба инноваторов (более 45 человек) на работу над проектом за 6 мес. этапа сопоставим с суммой 3 051
000 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Отчет деятельности АКИ 2019
мониторинг

Подробный отчет о деятельности в
рамках проекта

Отчет деятельности АКИ
2019 мониторинг.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7986
942.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7987
087.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7987
256.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки 1000 просмтров.png 23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки 1300 просмтров.png 23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7543
285.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7543
942.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7616
737.pdf

23.02.2019
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Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7616
816.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7616
816.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7617
104.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7668
771.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7672
722.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7672
974.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7727
057.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7727
072.pdf

23.02.2019

Статистика просмотра рассылки Статистика просмотра рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_7727
079.pdf

23.02.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Колпаков Антон Васильевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава

15


