
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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.
Проведены четыре обучающих семинара для
участников акселерационной программы

30.11.2019 01.11.2019 Исполнена

2.
Опубликованы материалы о деятельности акселератора
и конкурсных программах в СМИ и в интернете - не
менее 5 шт.

30.11.2019 12.11.2019 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 организована 4-х дневная
образовательная программа для 12 авторов инновационных научно-технических проектов. Были проведены четыре
обучающих семинара для участников акселерационной программы: - Программы инновационного развития для создания
новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализации результатов научно-технической
деятельности. - Создание своего первого стартапа. Ресурсы и меры поддержки. - Стартовая площадка для создания
собственного инновационного бизнеса. Импульс к реализации собственных идей. - Развитие предпринимательских моделей
поведения. Кроме того проводилась групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-моделей для старт-апов. По
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итогам проведенной программы выбраны два проекта участвовавших в финальной сессии выступлений перед экспертами,
как примеры для подобной проектной деятельности. В период с 01.08.2019 по 01.11.2019 на базе организаций-партнеров
были организованы мероприятия по информированию студентов, аспирантов и преподавателей об отборе заявок проектов в
акселерационный клуб инноваторов. 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. По итогам проведенных работ за 3 этап были опубликованы материалы о деятельности акселератора и
образовательных программах в 40 интернет-СМИ.

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
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Проведены четыре обучающих семинара для
участников акселерационной программы

c 29.10.2019 по
01.11.2019

c 29.10.2019 по
01.11.2019

1) Приобрели бизнес-инструменты помогающие предпринимателю как можно
раньше продать свой продукт клиенту, а также знаний алгоритма их
применения. 2) Проработка клиентоориентированного продукта, который
позволяет снизить риски гибели проекта. 3) Разработан профиль клиента и
ценностное предложение, поиск возможных моделей монетизации проекта,
что поможет выявить слабые места и найти новые точки роста. 4) Упаковка
проекта под требования венчурных фондов, институтов развития,
потенциальных деловых партнеров. 5) Обучение эффективной презентации
своего стартапа для разных целевых аудиторий.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведены обучающие семинары для участников акселерационной программы 4

Проведена групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-моделей для своих старт-апов 4

Проекты участвовавшие в финальной сессии выступлений перед экспертами 2

2.
Опубликованы материалы о деятельности
акселератора и конкурсных программах в СМИ
и в интернете

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
12.11.2019

1) В организациях партнерах были организованы мероприятия по
информированию студентов, аспирантов и преподавателей об отборе заявок
проектов в акселерационный клуб инноваторов. Сформированы новости на
сайтах организаций и интернет ресурсах акселерационного клуба (сайт, в
группе vk.com, telegram-канале и осуществлена рассылка сообщений по e-
mail). 2) Проведена экспертиза инновационных проектов в акселерационном
клубе инноваторов. Сформированы новости на сайтах организаций и интернет
ресурсах акселерационного клуба (сайт, в группе vk.com, telegram-канале и
осуществлена рассылка сообщений по e-mail). 3) Проведена акселерационная
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образовательная программа для авторов инновационных проектов.
Сформированы новости на ресурсах интернет-СМИ: портал правительства
Оренбургской области, сайты зарегистрированных интернет-СМИ, сайт
акселерационного клуба и месенджеры.

Количественные показатели (наименование) значение

Публикации на сайтах организации-партнеров и соц. сетях 11

Публикации на интернет ресурсах акселерационного клуба 14

Публикации на ресурсах сторонних интернет-СМИ (портал правительства Оренбургской области,
сайты зарегистрированных интернет-СМИ, выступление на радио)

15

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)

Ссылки на публикации в СМИ организаций-партнеров https://orensau.ru/ru/novosty/5/9325-konkurs-lumnik-2019r
https://orensau.ru/ru/novosty/5/9587-innovaczionnyj-konkurs-lumnik-2019r https://orensau.ru/ru/novosty/5/9751-polufinal-konkursa-
lumnikr https://ok.ru/gbuorenbur/topic/68901088321749 http://www.osu.ru/news/23525 http://orenbi.ru/news/proshla-pervaya-volna-
osennih-informacionnyh-meropriyatiy-umnik-2019 https://www.facebook.com/oofpmp/posts/2727839577260669
http://www.orenfund.ru/novosti/?ELEMENT_ID=5570 https://vk.com/orenburg_university?w=wall-37409291_12393
https://vk.com/orgmusno?w=wall-8837701_1914 https://vk.com/orgmusno?w=wall-8837701_1871 Публикации на интернет
ресурсах акселерационного клуба https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9915.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9902.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9854.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9804.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9841.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9768.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9729.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9721.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9708.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9683.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9701.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9674.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9668.html https://vk.com/clubumnikov56
Публикации на ресурсах сторонних интернет-СМИ (портал правительства Оренбургской области, сайты зарегистрированных
интернет-СМИ, выступление на радио) https://youtu.be/D_7GRRK02h4 https://youtu.be/oGSUhh_xsxM
https://www.youtube.com/watch?v=Qt4O66NXSpc&t=1s http://www.orenburg-gov.ru/news/economic/umnik-2019-sobiraet-
innovatsionnye-proekty/ https://ok.ru/gbuorenbur/topic/68901088321749 http://orenbi.ru/news/fond-sodeystviya-innovaciyam-
obyavlyaet-nabor-zayavleniy-na-uchastie-v-konkurse-umnik-sberbank https://123ru.net/orenburg/217719750/
http://orenbi.ru/news/proshla-pervaya-volna-osennih-informacionnyh-meropriyatiy-umnik-2019
http://orenburg.bezformata.com/listnews/konkurs-umnik-2019-v-orenburgskoj/78022945/ https://56np.ru/news/892/
http://vestirama.ru/novosti/umnik-sobiraet-proekty-26092019.html https://vuzopedia.ru/dod/1846 http://orenburg-cci.ru/novosti-tpp-
informer.html/2019/08/09/priglashaet-umnik/ http://smb.orb.ru/content/news/federal/general/m,53,4948/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(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

Мероприятие: Проведены четыре обучающих семинара для участников акселерационной программы
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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)

Обучающие семинары
Проведено 4 обучающих семинара для участников
акселерационной программы

Обучающие семинары
Проведено 4 обучающих семинара для участников
акселерационной программы

Групповая работа
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов

Групповая работа
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов

Групповая работа
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов

Групповая работа
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов
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Финальное выступление перед жюри
Презентация двух проектов инноваторов участвовавших в
финальной сессии выступлений перед экспертами. Рафиков
Ильнур Тальгатович - "Разработка устройства для
профилактики ангиопатии при синдроме диабетической
стопы"

Финальное выступление перед жюри
Презентация двух проектов инноваторов участвовавших в
финальной сессии выступлений перед экспертами.
Мещеряков Александр Олегович - "Разработка
индивидуальных дуг анатомической формы для аппарата
Илизарова, произведенных при помощи аддитивных
технологий"

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

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОГУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОГУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

5

18-1-011643_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-10



Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОрГМУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОрГМУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
Оренбургском колледже информатики
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
Оренбургском колледже информатики
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.
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Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
Оренбургском институте путей сообщения
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
МРСК-Волги Оренбургэнерго
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
депортаменте МП Оренбургской области для НКО
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОГПУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
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Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОНЦ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

ОГАУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОГАУ
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Информационные мероприятия и экспертиза проектов в
ОРЕНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА
ИМ.ГУБКИНА
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.
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Экспертиза проектов в ОРЕНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ РГУ
НЕФТИ И ГАЗА ИМ.ГУБКИНА
Информационное мероприятие и экспертиза проектов по
грантовым программам для инноваторов в организациях
партнерах.

Экспертиза проектов в АКСЕЛЕРАЦИОННОМ КЛУБЕ
ИННОВАТОРОВ
Экспертиза проектов по грантовым программам для
инноваторов в акселерационном клубе инноваторов. Первое
экспертное жюри.

Экспертиза проектов в АКСЕЛЕРАЦИОННОМ КЛУБЕ
ИННОВАТОРОВ
Экспертиза проектов по грантовым программам для
инноваторов в акселерационном клубе инноваторов. Второе
экспертное жюри.

Заявки в акселератор в 2019г. 1
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.
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Заявки в акселератор в 2019г. 2
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 3
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 4
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 5
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 6
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 7
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.
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Заявки в акселератор в 2019г. 8
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 9
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 10
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 11
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 12
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки в акселератор в 2019г. 13
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.
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Заявки в акселератор в 2019г. 14
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования. Общее количество - 91 шт.

Заявки посевной стадии в акселератор 4 квартал 2019г. 1
Проекты стартап в акселератор посевной стадии на 3 этапе.

Заявки посевной стадии в акселератор 4 квартал 2019г. 2
Проекты стартап в акселератор посевной стадии на 3 этапе.

https://youtu.be/D_7GRRK02h4 https://youtu.be/oGSUhh_xsxM https://www.youtube.com/watch?v=Qt4O66NXSpc&t=1s

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 70

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
ГРАНТОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Раздаточный материал на мероприятиях
по информированию авторов
инновационных проектов

Буклет по
конкурсам_2019.pdf

17.11.2019

Грантовые программы для
инноваторов в 2019

Презентационный материал созданный
для проведения информационных
семинаров в организациях-партнерах

Грантовые программы для
инноваторов_ 2019.pdf

17.11.2019

Презентация 1 финальной части
акселерационной программы

Рафиков Ильнур Тальгатович.
"Разработка устройства для
профилактики ангиопатии при синдроме
диабетической стопы"

Презентация Рафикова Stop
DF.pdf

17.11.2019

Презентация 2 финальной части Мещеряков Александр Олегович. Презентация Мещеряков I- 17.11.2019
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акселерационной программы

"Разработка индивидуальных дуг
анатомической формы для аппарата
Илизарова, произведенных при помощи
аддитивных технологий"

нога.pdf

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

Групповая работа 1 команды
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов

Групповая работа 2 команды
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов

Команда участников акселерационной образовательной
программы
Проекты 11 молодых инноваторов из Оренбургской области
прошли акселерационную образовательную программу
"Навигатор инноватора" с 25 по 28 сентября 2018г. на
площадке технопарка "Университетский" (г.Екатеринбург).

Команда участников акселерационной образовательной
программы 2019г.
Проекты 12 молодых инноваторов из Оренбургской области
прошли акселерационную образовательную программу
"Навигатор инноватора" с 29 октября по 01 ноября 2019г. на
площадке технопарка "Жигулевская долина" (г. Тольятти).
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Групповая работа 3 команды в 2018г.
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов на акселерационной
образовательной программе "Навигатор инноватора" с 25 по
28 сентября 2018г. Технопарк "Университетский"
(г.Екатеринбург).

Групповая работа 4 команды в 2018г.
Групповая работа авторами проектов по разработке бизнес-
моделей для своих старт-апов на акселерационной
образовательной программе "Навигатор инноватора" с 25 по
28 сентября 2018г. Технопарк "Университетский"
(г.Екатеринбург).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=juARQrTgvwA
https://www.youtube.com/watch?v=D_7GRRK02h4&feature=youtu.be

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

НЕТ

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

0,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 4794

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 359

количество представленных инновационных проектов на рассмотрение 203
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Общее количество публикаций и упоминаний в СМИ 70

б) Качественные
результаты

1) Создана единая база инновационных проектов Оренбургской области перспективных для акселерации и коммерциализации в регионе и за пределами: 43
проекта стартап на посевной стадии, 160 проектов на стадии предпосевного финансирования. 2) Проведены предзащиты и защиты более 160 инновационных
проектов перед региональным экспертным советом на базе организаций-партнеров, акселерационного клуба инноваторов и ГБУ "Оренбургского областного
бизнес-инкубатора". 3) Проведено более 15 сессий обучения и консультирования авторов инновационных проектов на базе акселерационного клуба для 23
членов клуба (авторов инновационных проектов) и более 5 руководителей старт-ап компаний посевной стадии финансирования . 4) Оказано содействие
созданым и действующим инновационным предприятиям в формировании проектов для региональной программы акселерации. Зарегистрированы в базах
данных 5 стартап предприятий: ООО «Гипервизор», ООО "Глобал Мониторинг", ООО "Системы защиты +", ООО "ОРЕНМЕДИНТЕХ", ООО "НТК". 5)
Привлечено финансирование в инновационные проекты авторов и стартап предприятия за счет инвесторов и фондов - за 2018г. - 10, 674 млн. руб., за 2019г. -
более 12 млн. руб., создана контактная база - более 4000 шт.; 6) Эффективно действует оповещение общественности о работе акселератора и инновационных
проектов в собственных и сторонних СМИ и сети Интернет - более 30 публикаций в основных СМИ. 7) Ежегодная выручка МИП выполняющих проекты
акселератора - более 3,2 млн. руб., в том числе начисления на зарплату и налоги - более 500 тыс. руб.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1) Реализация проекта позволила организовать устойчивое функционирование на регулярной основе коммуникационной площадки (преакселератора) на
базе ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор» для оказания содействия в информационном и финансовом развитии инновационных идей и
стартап проектов. 2) Эффективность получения образовательных услуг для авторов стартап проектов зависит от налаженных отношений с региональной
сетью институтов развития: фонд содействия инновациям, фонд "СКОЛКОВО" (открытый университет), корпоративный акселератор GenerationS, сеть
технопарков и бизнес-инкубаторов ПФО и УФО. 3) Масштабировать деятельность "акселерационного клуба инноваторов" возможно за счет следующих
мер: - вовлечение участников от организаций-партнеров (ВУЗы, НИИ, СУЗы, промышленные предприятия и малый бизнес) в интенсивные
акселерационные программы перед прохождением конкурсных процедур грантовых фондов; - открытие и функционирование филиалов клуба в
организациях-партнерах по проведению грантовых конкурсных процедур. 4) Основная цель реализации проекта была достигнута за счет создания
качественного региональный инновационный процесса развития инновационных идей в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и
дальнейшее функционирование стартап компании. Таким образом, акселерационный клуб инноваторов активно содействует в развитии научно-
технического потенциала Оренбургской области, за счет привлечения финансирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
выполняемые молодыми учеными и специалистами, малыми инновационными предприятиями.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Активная информационная работа направленная на популяризацию и продвижение проекта "акселерационный клуб инноваторов" в регионе привела к
превышению количества публикаций в 3,5 раза с 20 до 70 шт., как следствие увеличелось количество проинформированных инноваторов - с 4000 до
4794, проконсультированных авторов со 100 до 359 чел. В первом этапе реализации проекта проводилась не только работа по отбору и экспертизе
инновационных проектов, но деятельность по прохождению акселерационной образовательной программы для существующих исполнителей (что было
запланировано только в 3 этапе). В результате количество авторов проектов получивших образовательные услуги возросло почти вдвое с 12 до 23 чел.
Единая базы инновационных проектов Оренбургской области перспективных для акселерации и коммерциализации увеличилась до 203 проектов в
отличии от запланированного показателя 150 шт. Финансирование в инновационные проекты авторов и стартапы за счет активной работы с
федеральными грантовыми фондами в 2018г. составило - 10, 674 млн. руб., а на 30.11.2019г. - более 12 млн. руб., что превышает вдвое планы проекта -
10 млн. руб. в год.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Не активная информационная поддержка со стороны профильных региональных министерств. Количество публикаций размещенных на порталах
органов власти за 2018 и 2019г. 2 шт.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта: - активная работа действующего штата сотрудников и 41 волонтера; - создание информационного пространства
о работе акселератора за счет: публикаций на сайтах организации-партнеров и соц. сетях, публикаций на интернет ресурсах акселерационного клуба,
публикаций на ресурсах сторонних интернет-СМИ; - заранее налаженные партнерские отношения с российскими региональными институтами развития
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инновационных проектов (фонд содействия инновациям, фонд "СКОЛКОВО" (открытый университет), корпоративный акселератор GenerationS, сеть
технопарков и бизнес-инкубаторов ПФО и УФО). В результате поддержки нашего проекта фондом президентских грантов проводится систематическая
работа по коммерциализации инновационных проектов молодых сотрудников образовательных и научных организаций, промышленных предприятий и
малого бизнеса. Число членов организации возросло до 41 чел. в 2019г. Организуется филиальная структура клуба в организациях-партнерах (ВУзы,
НИИ, СУЗы, промышленные и малые предприятия). Руководство клуба считает выбранное направление развития организации актуальным и значимым
для экономики региона.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Высказываем слова благодарности фонду за выстроенную систему финансирования этапов проекта, компетентную поддержку всех специалистов на
этапах сдачи аналитической и финансовой отчетности.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Колпаков Антон Васильевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

4794

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодежь и студенты
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

4794

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

41

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

За период исполнения проекта 2018-2019г.г. было проинформировано о грантовых и акселерационных программах 4794 чел., отобрано и
проведена экспертиза 203 инновационных проектов, 33 поддержено на предпосевной стадии (финансирование за 2018 и 2019г. - более 22 млн.
руб.), 2 стартап проекта поддержано на посевной стадии (общее финансирование - 25 млн. руб.) , 23 проекта прошли бесплатную
акселерационную образовательную программу в лучших российских институтах развития стартап проектов.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в 300
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://vk.com/clubumnikov56

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

1) Содействие в создании каждый год не менее трех новых малых инновационных предприятий в различных наукоемких направлениях
деятельности; 2) Функционирование на регулярной основе коммуникационной площадки (преакселератора) на базе ГБУ «Оренбургский
областной бизнес-инкубатор» для оказания содействия в информационном и финансовом развитии проектов; 3) Эффективное взаимодействие с
региональной сетью институтов развития: фонд содействия инновациям, фонд "СКОЛКОВО", корпоративный акселератор GenerationS. 4)
Публикационная деятельность акселератора и создание базы данных инновационных проектов региона и ПФО; 5) Выход на самоокупаемость
функционирования акселератора, за счет оказания образовательных и консультационных услуг авторам инновационных проектов.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо вызов на предакселерационную
программу "Навигатор инноватора"
2018г.

В результате сотрудничества
"акселерационного клуба инноваторов" с
школой открытого университета "Сколково" и
прохождения обезличенной экспертизы было
отобрано 11 проектов из Оренбургской области
для участия в образовательной программе
"Навигатор инноватора" 25-28 сентября 2018г.

Сколково Гусева Исх.37-4900.pdf 18.11.2019

Письмо ФСИ по квотам региональных
отборов УМНИК-2019

В результате активной деятельности и
налаженного сотрудничества
"акселерационного клуба инноваторов" с
"фондом содействия инновациям" было
выделено 18 квот на финансирование проектов
предпосевной стадии от Оренбургской
области, в рейтинге активности по ПФО было
занято 5 место.

Письмо ФСИ по квотам
региональных отборов УМНИК-
2019.pdf

18.11.2019
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