
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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.

Подведены итоги результатов оценок бизнес-
экспертного жюри и определены победители финала.
Заключены не менее 10 договоров с авторами
инновационных проектов на прохождение
акселерационной программы.

31.07.2019 20.03.2019 Исполнена

2.

Сформирован и утвержден список не менее 10
организаций-партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и бизнес)
содействующих в проведении акселерационной
программы.

31.07.2019 01.05.2019 Исполнена

3.
Опубликованы материалы о деятельности акселератора
и конкурсных программах в СМИ и в интернете - не
менее 5 шт.

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий
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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" были подведены итоги
результатов оценок бизнес-экспертного жюри и определены победители финала. Заключено 14 договоров с авторами
инновационных проектов на прохождение акселерационной программы. (Протокол финального мероприятия конкурса
УМНИК-2018 от 31.10.2018г., Протокол утверждения победителей всероссийского конкурса "УМНИК-2018", Протокол
дирекции фонда УМНИК-2018 28.12.2018). На стадии заключения договоров были оказаны консультации и поддержка по
грамотному заключению ТЗ в договорах, а так же была проведена полная проверка самих договоров. После заключения
соглашений с инноваторами был сформирован и утвержден список из 10 организаций-партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и бизнес) содействующих в проведении акселерационной программы: 1)ФГБОУ ВО
"ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ: 2)ФГБОУ ВПО "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"; 3)ВПО "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ; 4)ФГБОУ ВО "ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"; 5)ФГБНУ ОрНИИСХ; 6)ФГБНУ ВНИИМС; 7)ФГБНУ
"ОНЦ; 8)Оренбургский филиал РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. ГУБКИНА; 9)Оренбургский институт путей сообщения - филиал
ФГБОУ ВО "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"; 10)ГАПОУ
"ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" После утверждения списка организаций-партнеров были сформированы
информационные письма с запросом на проведение информационных мероприятий. В период с 01.02.2019 по 31.07.2019 на
базе организаций-партнеров были организованы мероприятия по информированию студентов, аспирантов и преподавателей о
начале сбора заявок 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 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 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" осуществляется 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" с участием резидента фонда МИП ООО "Биотехника".
Инновационное предприятие является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» (реестровый № 1121312 от 28.12.2015г.). http://biotech56.ru/ . По итогам отбора инновационных проектов
Оренбургской области сформирована информационная база научно-технических проектов для дальнейшего развития в
акселераторе инноваторов. Деятельность акселератора освещена в СМИ и в интернете посредством 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 в региональные СМИ, с целью информирования о
деятельности акселерационного клуба инноваторов. https://www.youtube.com/watch?v=8v8hAUJqDuo&t=617s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=juARQrTgvwA Деятельность акселерационного клуба по содействию
развитию инновационных проектов и проведению и информированию об инновационных конкурсах на территории
Оренбургской области выполнены в соответствии с КП 2 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)
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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.
Подведены итоги результатов
оценок бизнес-экспертного жюри и
определены победители финала.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 20.04.2019

Заключено 14 договоров с победителями инновационного конкурса для дальнейшего прохождения
преакселерационной программы. 1)13635ГУ/2018, Черкасова Ю. И., Разработка средства медицинского
назначения для повышения эффективности терапии урогенитальных инфекций; 2)13633ГУ/2018,
Cвиденко Е. В., Разработка технологии получения тонких ультрадисперсных твердых сплавов;
3)13624ГУ/2018, Избасов Д. Р., Разработка эффективного ловильного устройства для ликвидации
аварий при бурении скважин; 4)13629ГУ/2018, Богатова С. Ю., Разработка технологии для милье-
терапии - терапевтической среды на лечение пациентов с психиатрическими болезнями;
5)13623ГУ/2018, Мещеряков А. О., Разработка индивидуальных дуг анатомической формы для
аппарата Илизарова, произведенных при помощи аддитивных технологий; 6)13622ГУ/2018,
Беломестнов С. В., Разработка высокоэффективных паросепарационных установок для промышленных
паровых котлов; 7)13621ГУ/2018, Черчаев А. А., Разработка энергоэффективной системы приточно-
вытяжной вентиляции с комбинированной схемой утилизации теплоты; 8)13639ГУ/2018, Бондаренко Т.
А., Разработка метаболитов симбионтной микрофлоры человека - сырья для создания препаратов с
противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью; 9)13614ГУ/2018, Испанов А. Б.,
Разработка мобильной гидропонной установки для интенсивного выращивания листовых культур;
10)13620ГУ/2018, Тихомирова А. А., Разработка самообучающейся системы для комплексной оценки
развития инсульта и подбора оптимальных методов и параметров лечения; 11)13616ГУ/2018, Кириков
М. Р., Разработка программно-аппаратного комплекса удалённого мониторинга параметров пасеки с
использованием GSM-канала связи; 12)13618ГУ/2018, Осадчева А. А., Разработка технологии
производства синтез-газа из диоксида углерода, выделяемого из кислого газа; 13)13642ГУ/2018,
Завьялов В. А., Разработка технологии восстановления и упрочнения деталей энергетической и
нефтегазодобывающей отрасли методом лазерного воздействия; 14)13617ГУ/2018, Сериков С. В.

Количественные показатели (наименование) значение

количество согласованных и заключенных договоров 14

2.

Формирование и утверждение
списка из не менее 10 организаций-
партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и
бизнес) содействующих в
проведении акселерационной
программы.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.05.2019

Сформирован и утвержден список из 10 организаций-партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и бизнес) содействующих в проведении акселерационной программы:
1)ФГБОУ ВО "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ: 2)ФГБОУ ВПО
"ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"; 3)ВПО "ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ; 4)ФГБОУ ВО "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"; 5)ФГБНУ ОрНИИСХ; 6)ФГБНУ ВНИИМС; 7)ФГБНУ "ОНЦ
УрО РАН; 8)Оренбургский филиал РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. ГУБКИНА; 9)Оренбургский институт
путей сообщения - филиал ФГБОУ ВО "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"; 10)ГАПОУ "ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ".

Количественные показатели (наименование) значение
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количество организаций-партнеров 10

3.

Публикация материалов о
деятельности акселератора и
конкурсных программах в СМИ и в
интернете - не менее 5 шт.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.05.2019

Опубликованы материалы о деятельности акселератора и конкурсных программах в СМИ и в
интернете - 10 статей. Кроме того, члены акселерационного клуба были приглашены на оренбургское
телевидение https://www.youtube.com/watch?v=8v8hAUJqDuo, в котором они рассказали о деятельности
акселерационного клуба инноваторов. После интервью на телевидении была опубликована статья
"УгосЧАЙтесь" https://cloud.mail.ru/public/5hrk/2APDt4Dti об инновационном проекте, выполняемым на
базе акселерационного клуба инноваторов.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество публикаций и упоминаний в СМИ 10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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 72

количество представленных инновационных проектов на рассмотрение 27

Общее количество публикаций и упоминаний в СМИ 10

б) Качественные
результаты

За период с 01.03.2019 по 31.07.2019 акселерационным клубом инноваторов Оренбургской области проведены мероприятия
(https://umnik.fasie.ru/orenburg/page/sobytiya/): 1) итоговая экспертиза инновационных 27 научно-исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.; 2) защита научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов по программе "СТАРТ"; 3) информационные мероприятия о грантовых и
акселерационных программах клуба и в трех ведущих ВУЗах Оренбурга: ОГУ, ОрГМУ, ОГАУ. 4) согласованы и заключены договора 14 молодыми
инноваторами с фондом содействия инновациям, с целью выполнения НИР и прохождения преакселерационной программы; 5) Проведена одна сессия
обучения и консультирования авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-БИЗНЕС" 27.02.2019; 6) Объем привлеченного финансирования в
инновационные проекты авторов и МИП за счет инвесторов и фондов в 2019г. составил 2 880 000 руб., контактная база - более 4000 шт.; 7) Опубликована
информация об акселераторе и инновационных проектах в собственных и сторонних СМИ и сети Интернет - 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

https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9527.html https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9507.html
https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9488.html http://www.osu.ru/news/22735 https://orensau.ru/ru/novosty/5/9325-konkurs-
lumnik-2019r https://vk.com/clubumnikov56 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (28.05.2019- по н.в.) Участие
акселерационного клуба в мини-форуме PRO-бизнес https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9349.html Информационное
мероприятие в ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9599.html Информационное
мероприятие в ФГБОУ ВО ОГУ https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9598.html Информационное мероприятие в ФГБОУ ВО
"ОРЕНБУРГСКИЙ ГАУ" https://umnik.fasie.ru/novosti/orenburg/9601.html
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грантов (в том числе представителей СМИ)

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
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)

Мероприятие: Подведены итоги результатов оценок бизнес-экспертного жюри и определены победители финала.

пленарная часть (перед экспертизой проектов)
приглашены бизнес-эксперты и сотрудники ВУЗов

экспертиза проектов
экспертиза проектов

экспертиза проектов
экспертиза проектов

экспертиза проектов
экспертиза проектов
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награждение победителей
награждение победителей

итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.

итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.

итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.
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итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.

итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.

итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017
итоговая экспертиза инновационных 27 научно-
исследовательских проектов победителей УМНИК-2016 и
2017г.

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
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защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
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защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";
защита научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов по программе "СТАРТ";

информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
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информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГАУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
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информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОГУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
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информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба
информационное мероприятие в ОрГМУ о грантовых и
акселерационных программах клуба

Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗ
Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗНЕС" 27.02.2019

Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗ
Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗНЕС" 27.02.2019
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Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗ
Проведена одна сессия обучения и консультирования
авторов инновационных проектов "МИНИ-ФОРУМ PRO-
БИЗНЕС" 27.02.2019

Мероприятие: Формирование и утверждение списка из не менее 10 организаций-партнеров (ВУЗы, СУЗы, НИИ,
производственные организации и бизнес) содействующих в проведении акселерационной программы.

список организаций партнеров
список организаций партнеров

Заявки в акселератор в 2018г. 1
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.
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Заявки в акселератор в 2018г. 2
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 3
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 4
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 5
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 6
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 7
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.
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Заявки в акселератор в 2018г. 8
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 9
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки в акселератор в 2018г. 10
Проекты акселератора на стадии предпосевного
финансирования.

Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 1
Проекты в акселератор посевной стадии.

Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 2
Проекты в акселератор посевной стадии.

Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 3
Проекты в акселератор посевной стадии.
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Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 4
Проекты в акселератор посевной стадии.

Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 5
Проекты в акселератор посевной стадии.

Заявки посевной стадии в акселератор 2018-2019г.г. 6
Проекты в акселератор посевной стадии.

Мероприятие: Публикация материалов о деятельности акселератора и конкурсных программах в СМИ и в интернете - не
менее 5 шт.
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публикация
публикация публикация

публикация
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публикация
публикация

публикация
публикация

публикация
публикация

18

18-1-011643_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



публикация
публикация
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публикация
публикация

статья
статья

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/

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

Протокол УМНИК-2016, 2017

Протокол итоговой экспертизы
инновационных проектов исполнителей
контрактов НИР фонда содейтсвия
инновациям 30.10.2018

Протокол финал УМНИК-
2018_30.10.2018.pdf

25.06.2019

Протокол УМНИК-2018

Протокол итоговой экспертизы
инновационных проектов заявителей на
конкурс "УМНИК-2018" фонда
содейтсвия инновациям 31.10.2018

Протокол финал УМНИК-
2018_31.10.2018.pdf

25.06.2019

Протокол дирекции фонда
УМНИК-2018 28.12.2018

Утвержден 28.12.2019г. список проектов,
представленных для финансирования по
программе «УМНИК» протоколом

Протокол фонда Pril_3_
(UMNIK).docx

25.06.2019
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дирекции Фонда содействия инновациям
с учетом рекомендации конкурсной
комиссии Фонда.

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)

https://www.youtube.com/watch?v=TgJ_ooa9XCY https://www.youtube.com/watch?v=Br22yJ-TE0E
https://www.youtube.com/watch?v=pNrt1i3lY_w https://www.youtube.com/watch?v=hHCSLr1UkK8
https://www.youtube.com/watch?v=b0h0I_p9T0o https://www.youtube.com/watch?v=jeYaRzkWk9s
https://www.youtube.com/watch?v=fH2w10svclU https://www.youtube.com/watch?v=q_1EBDoBz4g
https://www.youtube.com/watch?v=7q5j6UrUkgA https://www.youtube.com/watch?v=Rt2FWGbb8-M
https://www.youtube.com/watch?v=SoH13SHRRuM https://www.youtube.com/watch?v=ZHCXB4xs06A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IBA-yb8DViw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HESHfww8uWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PolX_tW1yfA&feature=youtu.be

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. Кроме того, исполнители проекта организовали очное заслушивание (экспертизу) 27
инновационных проектов с привлечением бизнес-экспертов и экспертов из ВУЗов и НИИ. Колпаковым А.В. и Галиевым И.Х.
были разработаны информационные буклеты, презентации, программы и регламентирующие документы инновационных
конкурсов. 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.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9158
640.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9159
112.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9160
364.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_915
8640.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_915
8640.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки SendPulsemy_stat_deliv_9676 23.06.2019

21

18-1-011643_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-10



847.pdf

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9676
861.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9676
985.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_967
6847.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_967
6985.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9603
881.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9608
004.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsemy_stat_deliv_9608
005.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_960
3881.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_960
8004.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_960
8004.pdf

23.06.2019

статистика рассылки статистика рассылки
SendPulsestat_map_click_960
8005.pdf

23.06.2019

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

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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