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История развития фонда 
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Председатель 

совета клуба 

 

Руководитель 

конкурсных 

программ   

 

Члены клуба 
1) Победители 

программы 

«УМНИК»; 

2) Победители 

программы 

«СТАРТ»; 

3) Почетные  

члены клуба. 

 

 

Секретарь 

Ревизор 

 

Совет клуба 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ КЛУБ 

ИННОВАТОРОВ   

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ 

ЖЮРИ 

 

 
Независимые  

эксперты 

 (более 25членов) 

 

 
Региональное 

экспертное жюри 

  (25 членов) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА 

ГБУ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР» 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА 

РЕАЛИЗАЦИИ И 

КОНСАЛТИНГОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  ПРОЕКТОВ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО 

ПРОГРАММЕ «УМНИК»  

Гл. спец. 

группы 

СТАРТ  

Гл. спец. 

группы 

УМНИК  

Региональная структура 
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Информацион

ные и 

отборочные 

мероприятия 
  

Аккредитация 

мероприятий 

Финальное 

мероприятие 

«УМНИК» 

  

Информирова-

ние 

организаций и 

участников 

Заявки от организаций в 

Представительство Фонда с  

датами проведения 

мероприятий. 

Заявка от 

Представительства в 

дирекцию Фонда. 

  

  

Защита проектов молодыми 

участниками перед научными 

экспертами организации. 

Утверждение протокола оценок. 

Передача протокола в 

Представительство фонда. 

Заключение 

договоров 

Регистрация победителей в 

электронной системе Фонда. 

Заполнение договора и 

приложений, проверка 

документов кураторами 

Фонда и подписание 

контрактов, поступление 

авансового платежа. 

Выполнение 

НИР 

(24 мес.) 

  

  

1 этап 12 месяцев 

2 этап 12 месяцев 

Сдача промежуточной и 

заключительной отчетностей, 

подача заявок на патент, 

прохождение преакселерационной 

программы, разработка бизнес-

плана инновационного проекта, 

подача заявки по программе 

«СТАРТ» или открытие 

предприятия 

 

УЧАСТНИКАМ                          ПОБЕДИТЕЛЯМ 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

Этапы конкурсной программы «УМНИК» 

Защита проектов молодыми 

участниками перед  бизнес РЭЖ. 

Утверждение протокола оценок. 

Награждение победителей  

1-го и 2-го годов. 

  

  

Формальная и 

заочная 

обезличенная 

экспертизы 

проектов 

  

Заявки от организаций в 

Представительство Фонда с  

датами проведения 

мероприятий. 

4 
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 Защита проектов по программе «Умник» 
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 Защита проектов по программе «СТАРТ» 

6 
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РОО «КЛУБ УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(Акселерационный клуб инноваторов) 

Цели: 

- Содействие в разработке социальных, образовательных, 
инновационных проектов, направленных на популяризацию 
инновационной научно-технической деятельности в Оренбургской 
области; 
- Содействие развитию научно-технического потенциала 
Оренбургской области, за счет  финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 
молодежью, учеными и специалистами, малыми 
инновационными предприятиями. 

 

Официальный сайт: http://umnik.fasie.ru/orenburg 
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1. Разработаны и утверждены должностные инструкции сотрудников и 

сопутствующие документы. 

 

2. Должности в организации: 

- руководитель конкурсных программ; 

- секретарь; 

- главный специалист группы СТАРТ; 

- главный специалист группы УМНИК; 

- бухгалтер. 

 

3. Состав членов организации: 

Общее количество победителей: 

- по конкурсу УМНИК – 80 чел.; 

- по прочим грантовым программам – более 10. 

Действительное количество членов организации – 42, в т.ч.: 

Победители УМНИК-16 – 10 чел.; 

Победители УМНИК-17 – 12 чел.;  

Победители УМНИК-17 НТИ – 5 чел.; 

Победители УМНИК-18 – 13 чел.  

Штатные сотрудники клуба – 2 чел. 
 

Краткая характеристика 

12 
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Общее количество проведенных мероприятий по программе «УМНИК»: 
- в групповом формате в организациях – более 128 встреч; 
- в личном формате в Представительстве фонда – более 100 встреч. 13 

Проведенные мероприятия по грантовым 
программам  

13 



 

 

 

0
10
20
30
40
50

2
0

1
4

2
0

1
5

 (
ве

сн
а)

2
0

1
5

 (
о

се
н

ь)

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

 (
п

л
ан

)

ОРЕНБУРГСКИЕ

ИНОГОРОДНИЕ

Общее количество участий организаций-партнеров в конкурсах: 
- Оренбургских – 109 раз; 
- Иногородних – не менее 82 раз. 
Положительная тенденция: наблюдается активизация региональных 
организаций, за счет активного информирования с 2016г. 

Организации участвующие в мероприятиях 
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Общее количество инновационных проектов поданных на конкурсы: 
- Запланировано (согласно стратегии развития) – 435; 
- Фактически достигнуто (зарегистрировано в системе) – 592. 
РЕЗУЛЬТАТ: количество заявок в 2017-2018г. снизилось, но при этом количество 
качественных проектов прошедших в финал увеличилось в 2018г. до 67 шт. 
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ   

 

 

 

20) Объем привлеченных инвестиций по конкурсным программам фондов:  

2014г.:  УМНИК – 900 000 руб., СТАРТ – 2 350 000 руб.  

2015г.: УМНИК– 4 100 000 руб., СТАРТ– 2 000 000, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ –  

28 000 000руб. 

2016г. : УМНИК – 5 600 000 руб., СТАРТ – 5 000 000 руб. 

2017г. : УМНИК – 5 200 000 руб., СТАРТ – 5 000 000 руб., ФАДМ – 600 000 руб., Сколково – 485 000 руб. 

2018г. : УМНИК – 5 850 000 руб., УМНИК-НТИ – 1 000 000 руб., СТАРТ – 3 200 000 руб., ФАДМ – 300 000 

руб., Сколково – 100 000 руб., Президентские гранты – 224 074,69  руб. 

2019г. : УМНИК – 8 900 000 руб., Президентские гранты – 256 085,31  руб., Развитие – 20 000 000 

руб.,СТАРТ – 2 000 000.ИТОГО привлеченных инвестиций в регион за 5 лет – 101 065 160 руб. 

 

тыс. руб. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ КЛУБА УМНИКОВ  
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1) Работа с федеральными фондами грантового  финансирования проектов:  

- Фонд содействия инновациям  

(конкурсные программы УМНИК, СТАРТ, РАЗВИТИЕ до 20 млн. руб.) 

- Фонд Сколково (финансирование до 200 млн. руб.)  
Резидентам Сколково предоставлены льготы ОСН на период  до 10 лет: 

 освобождение от налога на прибыль, налога на имущество, НДС; 

 пониженные ставки страховых взносов (14% вместо 34%); 

 возмещение расходов на уплату таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров; 

 проектные события и конкурсные мероприятия; 

 микрогранты и гранты с софинансированием. 

- Фонд президентских грантов 
Конкурсы по предоставлению государственной поддержки некоммерческим организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества. 

- Федеральное агенство по делам молодежи 
- Конкурсы для физических лиц, ВУЗов, молодежных коллективов и некоммерческих 

организаций в социальных направлениях развития гражданского общества. 

 

2) Укрепление связей с региональными органами власти (МинЭР, МинОбр, МСХ 

Оренбургской области и пр.).  

Цель – развитие организационной структуры клуба, а так же потенциала ГБУ 

«Оренбургский областной бизнес-инкубатор». 

Задачи сотрудничества:  
1. Усиление взаимодействия с органами исполнительной власти по направлению инновационная 

и инженерная деятельность молодежи в регионе. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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3) Информационно-ресурсное сопровождение реализации проектов клуба 

Результаты: 

1. Научные публикации и маркетинговая реклама результатов НИОКР членов клуба, 

продвижение на региональных и международных выставках и форумах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Издательская, полиграфическая деятельность: 

- услуги по регистрации прав на интеллектуальную собственность для физических и 

юридических лиц; 

- составление ежегодного каталога инновационных проектов и результатов НИОКР 

ЦМИТ для реализации на рынке. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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4) Главный реализуемый проект 2018–2019г.г. –  
Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области  
Суть проекта заключается в создании постоянно действующего акселератора 
ускоренного развития инновационных научно-технических проектов Оренбургской 

области на базе ГБУ «Оренбургский областной-бизнес-инкубатор». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1) С 14 мая по 01 ноября  зарегистрироваться на площадке акселерации 

сайта http://umnik.fasie.ru/orenburg/, выберите конкурсный отбор в своей 

организации (при отсутствии вашей организации в списке сайта выбрать 

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ КЛУБ); 

2) Качественно заполнить формы проекта в личном кабинете конкурсного 

сайта и нажмите кнопку «Отправить заявку»; 

3) Подготовить презентацию для выступления перед экспертами; 

4) Ожидать извещения о назначении даты полуфинала в вашей 

организации; 

5) Прийти и выступить с проектом перед экспертами в полуфинале вашей 

организации (либо в КЛУБЕ), поработать над замечаниями экспертов; 

6) Ожидать решения экспертного жюри и обезличенной экспертизы. 

7) При прохождении проекта выступить в финале перед членами 

регионального экспертного жюри в Представительстве фонда (Оренбург, 

Шарлыкское шоссе, 5).  

 

Полуфинальные мероприятия состоятся в организациях-партнерах 
согласно графика на главной странице сайте. Для независимых проектов и 

проектов предприятий полуфинал состоится в АКСЕЛЕРАЦИОННОМ КЛУБЕ 

ИННОВАТОРОВ в начале ноября 2019г. 

Финальное мероприятие состоится в ГБУ «Оренбургский областной бизнес 

инкубатор 27-28 ноября 2019г. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПРОЕКТА ДЛЯ ПРЕАКСЕЛЕРАЦИИ 

21 
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1) Бизнес-акселератор Группы Компаний «ЭФКО» биотехнологических стартапов 

«Биостарт (http://www.efko.ru/innovacii/novosti/23117/ ); 

 

 

 

 

 

 

2) Федеральный акселератор старт-ап проектов GenerationS (Фонд РВК)  

http://generation-startup.ru/  

 

 

 

 

 

 

3) Открытый университет Сколково http://sk.ru/opus/  

 

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕАКСЕЛЕРАЦИИ 
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Проекты, успешно развивающиеся с помощью 
акселератора инноваторов 

- “Инновационная технология эндоскопической (безоперационной) биопластики при язвенной 
болезни желудка” (ООО “НПП ЛабМатрикс”); Организация производства и продвижение нового 
средства (микродисперсный биопластический материал в капсулах) для лечения язвенной 
болезни и эрозий желудка (ООО “НПП ЛабМатрикс”); 

- “Разработка информационно-аналитического мобильного устройства GeoSpasMobile”  
- (ООО “ГЕОСПАС”); 
- “Разработка виртуальной инфраструктуры предоставления сетевых услуг компаниям”  
- (ООО “Гипервизор”); 
- “Интеллектуальная СППР о выборе геолого-технических мероприятий для газодобывающей 

скважины” (ООО “Новые интеллектуальные разработки”); 
- “Энергоэффективные биотехнологии производства комбикормов и зерновых продуктов” 
-  (ООО “Биотехника”); 
- “Масштабируемая интеллектуальная система охраны и управления инженерными 

коммуникациями и оборудованием” (ООО “КомФорт”); 
- “Биотехнология заготовки импортозамещающего высококачественного чая на основе 

традиционного национального растения иван-чай (кипрей узколистный) с добавлением 
лекарственных трав” (РОО “Клуб умников Оренбургской области”); 

- “Организация производства и вывода на рынок инновационных препаратов на основе наночастиц 
серебра” (ООО “Агрохимия-Новосергиевка”); 

- “Интерактивные мультимедийные курсы на основе инновационных дидактических технологий 
обучения “Электронный репетитор” (РОО “Клуб умников Оренбургской области”); 

- Музейно-выставочный центр “Музей Первой городской мечети Оренбурга” (ММРО “ТАУБА”). 
- Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области (ГБУ «Оренбургский областной-

бизнес-инкубатор», РОО “Клуб умников Оренбургской области”). 
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Н1. Информационные технологии 
Н2. Медицина будущего 
Н3. Современные материалы и технологии их создания 
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы 
Н5. Биотехнологии 
Н6. Ресурсосберегающая энергетика 

6 тематических направлений: 

Программа «УМНИК» 
Финансирование 500 тыс. рублей 

на 2 года реализации проекта НИР 
1 стадия – аванс 200 000 руб. 

2 стадия – после сдачи промежуточного отчета 250 000 руб. 

3 стадия – после сдачи заключительной отчетности – 50 000 руб. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
Физические лица от 18 включительно до 30 лет, являющиеся 

гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК». 
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Постановка цели в проекте 

Определение объектной области,  

объекта и предмета исследования 

Выбор и формулировка темы, проблемы  

и обоснование их актуальности 

Изучение научной литературы,  

рынка предмета исследования и уточнение темы 

Формулирование гипотезы 

Формулирование цели, задач исследования (КП) и сметы затрат 
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Технологическая цепочка (5”П”) 
для реализации метода проектов 

роблема  

резентация  

родукт  оиск  

роектирование  
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СТРУКТУРА ДОКЛАДА ПРОЕКТА: 

1) Название Вашей конкурсной работы, а также направление 

инновационного проекта. 

 

2) Актуальность идеи (проблематика), наличие и уровень 

существующей проблемы, на решение которой направлена Ваша идея. 

 

3) Предлагаемое Вами решение (Ваш конечный продукт), информация 

по продукту, который Вы будете создавать и реализовывать. 

 

4) Приведите обоснование научной новизны Вашей идеи, отразите 

научные исследования, условия необходимые для ее реализации.  

 

5) Раскройте техническую значимость Вашей идеи (преимущества 

перед существующими аналогами), представьте сравнительный анализ 

Вашего продукта с существующими аналогичными способами решения 

проблемы, обозначьте Ваши преимущества и недостатки. 

Рекомендации по предоставлению 
проекта членам РЭЖ 
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6) Обозначьте перспективы коммерциализации результата НИР 

(потенциальные сферы применения и конкретный потребитель), 

представьте результаты оценки рынка для создаваемого продукта.  

 

7) Представьте план реализации Вашей идеи в конечный продукт, 

т.е. от начальной стадии (идеи) до готового продукта (работоспособной 

технологии) с указанием временных и финансовых затрат.  

 

8) Защита прав на интеллектуальную собственность, что 

необходимо защитить в Вашем проекте (патент на способ/ полезную 

модель/ изобретение/ промышленный образец; свидетельство, 

лицензирование, сертификация).  

 

9) Имеющаяся поддержка развития проекта, кто готов предоставить 

дополнительные ресурсы (оборудование, финансы, помещение, 

комплектующие, образцы). 

 
10) Укажите свою контактную информацию. Поблагодарите экспертов. 

Рекомендации по предоставлению 
проекта членам РЭЖ 
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Последовательность слайдов в презентации 
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Критерий отбора на полуфинале: 
Научная новизна – главный критерий 
Значения полуфинального критерия от 0 до 5 баллов.  

 
 
№ Показатели критерия Содержание показателя 

1.1 
Актуальность предлагаемого 

проекта 

Оценивается значение идеи, сформулированной в 

проекте, для решения современных проблем и задач, как 

в отдельном регионе, так и в России в целом 

1.2 
Оценка научно-технической 

новизны продукта 

Оценивается уровень научно-технической новизны 

разработки, лежащей в основе создаваемого продукта. 

1.3 
Оценка достижимости 

результатов НИР 

Оценивается наличие, обоснованность и достаточность 

предложенных методов и способов решения задач для 

получения требуемых качественных и технических 

характеристик результатов НИР. Оценивается соответствие 

заявляемого объема необходимых научных работ 

сложности решаемой задачи, а также имеющийся у 

заявителя научный задел по тематике НИР. 
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Критерии отбора на финале: 

Значения каждого критерия от 0 до 5 баллов. 
Максимально 10 баллов.  

2. Квалификация заявителя: 

Показатели критерия Содержание показателя 

1 

Оценка востребованности 

продукта на рынке 

Оценивается востребованность продукта на указанных 

рынках и коммерческие перспективы продукта 

2 

Оценка потенциальных 

конкурентных преимуществ 

Оцениваются ключевые для потребителя 

характеристики, по которым у продукта/ технологии есть 

преимущества перед аналогами 

1. Перспективы коммерциализации проекта: 

Показатели критерия Содержание показателя 

1 
Увлеченность идеей 

Оценивается личность выступающего и качество 

представления проекта 

2 

Оценка предпринимательского 

потенциала заявителя 

Оценивается наличие потенциала для создания и 

развития инновационного бизнеса 

3 

Оценка взаимодействия с 

вузом или компанией 

Оценивается наличие договора о взаимодействии с 

вузом или компанией, на базе которой будет 

реализовываться проект 

33 



Проекты, получившие гранты 500 000 рублей с 2016 г. 

• Н1 «Разработка интерактивных мультимедийных 
средств на основе инновационных дидактических 
технологий обучения». Краснова Анастасия 
Александровна (ОГУ). 

• Н1 «Разработка системы позиционирования, 
мониторинга и удаленного управления для малых 
беспилотных дронов». Шестаков Виктор 
Александрович (Клуб). 

• Н2 Разработка индивидуализированного 
трансплантата плевральной полости после 
удаления легкого. Филиппов Максим Васильевич 
(ОрГМУ) . 

• Н3 Разработка технологии карбонитрации 
бурильной трубы, повышающей 
эксплуатационный ресурс конструкции. 
Степанчукова Анна Викторовна (ОАО "Завод 
бурового оборудования"). 

• Н4 Разработка энергоэффективных оконных 
систем вентиляции гражданских зданий. 
Костуганов Арман Берекович (ОГУ). 

• Н5 Разработка специализированных штаммов 
микроорганизмов для создания новых 
биопрепаратов. Бекпергенова (Салгина) Анастасия 
Владимировна (ФГБУН "ИКиВС УрО РАН"). 
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http://umnik.fasie.ru/orenburg 
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http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert 
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http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert 
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http://umnik.fasie.ru/cabinet/expert 
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«УМНИК-Цифровой прорыв» https://umnik.fasie.ru/digital-proryv (закрыт) 

«УМНИК-Нефтегаз» https://umnik.fasie.ru/neftegaz (закрыт) 

«УМНИК-Цифровая металлургия» https://umnik.fasie.ru/digital_steel/      

«УМНИК-Сбербанк» https://umnik.fasie.ru/sberbank/  

«УМНИК-Цифровая Россия» https://umnik.fasie.ru/digital-kazan/  

«УМНИК-VR» https://umnik.fasie.ru/vr/  

«УМНИК-Электроника» https://umnik.fasie.ru/electronics/  

«УМНИК-МТС» https://umnik.fasie.ru/mts/  

8 совместных конкурсов   
(сбор заявок  открыт ):  

Программа «УМНИК»-цифровая экономика РФ 
Финансирование 500 тыс. рублей 

на 2 года реализации проекта НИР 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
Физические лица от 18 включительно до 30 лет, являющиеся 

гражданами РФ,  ранее не побеждавшие в программе «УМНИК». 
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«УМНИК-Маринет» http://umnik.fasie.ru/marinet/  

«УМНИК-Автонет» http://umnik.fasie.ru/autonet/  

«УМНИК-Аэронет» http://umnik.fasie.ru/aeronet/  

«УМНИК-Энерджинет» http://umnik.fasie.ru/energynet/  

«УМНИК-Хелснет» https://umnik.fasie.ru/HealthNet/  

«УМНИК-Технет» https://umnik.fasie.ru/TechNet/  

«УМНИК-Нейронет» https://umnik.fasie.ru/neuronet/  

7 совместных конкурсов НТИ  
(сбор заявок будет открыт во 2 половине 2019г.):  

Программа «УМНИК-НТИ» 
Финансирование 500 тыс. рублей 

на 2 года реализации проекта НИР 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
Физические лица от 18 включительно до 30 лет, являющиеся 

гражданами РФ,  ранее не побеждавшие в программе «УМНИК». 
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Конкурс «Капитаны - Мой первый бизнес» 
http://kapitany.ru/   

(сбор заявок в конце декабря 2020г.) 
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Физические лица до 18 лет, являющиеся гражданами РФ 

(школьники 7-11 классов). 

Главные призы конкурса: 
- 10 грантов «Умник» на выполнение НИР в сумме 500 000 руб.; 

- денежные гранты для развития своего бизнеса: 100 тыс. руб. для 

победителя и по 50 тыс. руб. за 2-11 место; 

- 30 сертификатов на реализацию идеи в Центре Молодежного 

Инновационного Творчества; 

- 100 путевок на инновационные форумы; 

- 2 000 лучших участников приглашаются в региональные 

образовательные бизнес лагеря в период с 7 по 10 декабря 2017г.;  

- поступление в РЭУ им. Плеханова на факультет бизнеса КАПИТАНЫ; 

- ценные призы: подарочные наборы для девушек, в количестве 5 000 

штук и рюкзаки для юношей, в количестве 5 000 штук, 20 Iphone X и 

20 камер GoPro Hero 6; 

- полные требования к получению призов представлены на сайте. 40 
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Инновации и инновационное предпринимательство, интернет-инициативы, 

блоги и влоги учащейся молодѐжи, Сделай сам - Do it yourself, Music 

Production. 

Тематические номинации: 
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Программа «СТАРТ» 
Финансирование от 2 до 10 млн. рублей 

1 год – до 2 000 000 руб. без софинансирования; 
2 год – до 3 000 000 руб. при софинансировании  100%; 
3 год – до 5 000 000 руб. при софинансировании  100% на НИОКР и 
производство. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
1. Физические лица не участвующие в других проектах, реализуемых при 
финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. 

2. Юридические лица, соответствующие критериям:  
- малые предприятия, в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007г., дата 
регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на 
конкурс; 
- выручка предприятия не более 1 млн.руб. в год; 
- среди видов экономической деятельности имеется код ОКВЭД 72.1 (допускается 
73.10 до 01.01.2016) «Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук»; 
- предприятие не являлось победителем конкурсов, проводимых  Фондом. 
- ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный 
руководитель проекта) не должны участвовать в других проектах, 
финансируемых Фондом. 42 



Всероссийский интернет-отбор физических лиц 
ФА по делам молодежи http://rosmolgrant.ru/  

Вправе участвовать физические лица – граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) 

Номинации  
1) Межнациональное и межрегиональное взаимодействие; 
2) Поддержка инициативной и талантливой молодежи; 
3) Духовно-нравственное развитие и спортивно-патриотическое воспитание 
молодежи; 
4) Молодежь, нуждающаяся в поддержке государства; 
5) Карьера и самоуправление; 
6) Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование 
молодых людей о возможностях саморазвития 

Статус конкурса – завершен  
Размер гранта: до 3 000 000 рублей. 
Общая сумма: 50 млн. руб. 
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Конкурс среди образовательных организаций 
высшего образования ФА по делам молодежи 

http://rosmolgrant.ru/  
В конкурсе смогут принять участие все вузы Российской 
Федерации, которые предоставляют проекты по номинациям:  

1) Поддержка студенческого самоуправления; 
2) Поддержка молодежных студенческих инициатив 
3) Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации; 
4) Наука и инновации; 5) Волонтерство и социальное проектирование; 
6) Студенческий спорт, туризм; 7) Культура, искусство и творчество; 
8) Профессиональные компетенции и предпринимательство; 
9) Студенческие СМИ; 10)Международное сотрудничество 
11) Студенческие отряды;  
12) Педагогические отряды. 

Статус конкурса – завершен  
Размер гранта: до 15 000 000 руб. 
Общая сумма: 1 500 000 000 руб.  44 
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Фонд грантов Президента РФ на развитие гражданского 

общества  президентскиегранты.рф  
Вправе участвовать – любое НКО Российской Федерации действующее 
более 6 и 12 мес. 

Номинации  
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
2) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
3) поддержка молодёжных проектов; 
4) поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

поддержка проектов в области культуры и искусства; 
5) выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и 

искусства; сохранение исторической памяти; 
6) защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключённых; 
7) охрана окружающей среды и защита животных; 
8) укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие 

общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 
9) развитие институтов гражданского общества. 

Подать проект на первый конкурс 2020 года 

можно будет с 14 октября по 25 ноября 2019 года 45 



КОНТАКТЫ СОТРУДНИКОВ СОВЕТА КЛУБА: 
1) Представитель фонда, директор ГБУ «ООБИ» - Бородин Павел Александрович. 
Конт. моб.: +7(987)795-8608, 458-608 

2) Председатель Клуба  - Колпаков Антон Васильевич. 
Конт. моб. тел.: +7(9534)56-56-76 

3) Секретарь Клуба - Галиев  Ильсур  Ханифович. 
Конт. моб. тел.: +7(9228)400-278. 
Адрес: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, тел.: 388-333 
Электронная почта Представительства: fasieoobi@mail.ru  
Официальные сайты: http://umnik.fasie.ru/orenburg  ,  www.fasie.ru 

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/clubumnikov56  

Присоединяйтесь к группе "АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ КЛУБ ИННОВАТОРОВ" в 

меcенджере telegram   https://t.me/joinchat/JWJbww6utIO10jm7NBQPaA и следите за 

новостями. 46 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

Умник-
2014  
весна 

Умник-2015 
 весна 

Умник-2015  
осень 

Умник-
2016 

http://umnik.fasie.ru/orenburg/                                                

e-mail: fasieoobi@mail.ru   
Tel.:    +7 3532 388-333 

Умник-
2017 

Умник-
2018 
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11) Поддержано 2 проекта на выполнение НИОКР по конкурсной программе 

«Коммерциализация» в 2015г. Проведена подготовка 4 проектов КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ: 
- ООО «Агрохимия-Новосергиевка» (Оренбургская обл., п. Новосергиевка). Организация производства и вывода на 

рынок инновационных препаратов на основе наночастиц серебра. Коммерциализация-III. 14 000 000  руб. 31.05.2015. 

- ООО «Агрохимия-Новосергиевка» (Оренбургская обл., п. Новосергиевка). Организация производства и вывода на 

рынок инновационных препаратов на основе наночастиц серебра. Коммерциализация-II. 14 000 000  руб. 26.02.2015. 

- ООО «Самара лей» (Оренбургская обл., п. Переволоцкий). Инвестиционный проект развития производства 

инновационных промышленных парогенераторов «УРАН». Коммерциализация-III. 

- ООО «СтройПроект» (Оренбург). Аппаратно-программная платформа мониторинга и управления стационарными 

объектами Com-Fort.pro (Комфорт). Сокращенное наименование «Com-Fort.pro». Коммерциализация-III. 

12) Разработана концепция развития РОО "КЛУБ УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 

как регионального центра молодежного инновационного творчества на базе ГБУ 

«Оренбургский областной бизнес-инкубатор».  

13) Налажено взаимодействие в декабре 2015г. с фондом «СКОЛКОВО»: 
- Получен статус резидента фонда Сколково проектом ООО «Биотехника»  - "Энергоэффективные биотехнологии 

производства комбикормов и зерновых продуктов" .  Имеется возможность подачи заявок проектов клуба умников 

на статус резидента фонда. 

- Осуществлено участие более 20 проектов РОО «Клуб умников Оренбургской области» в международных мероприятиях 

организованных фондом «СКОЛКОВО»: Startup Village (2-3 июня 2016г.) , отборочный этап Startup Tour (г. Тольятти 18-

19 апреля 2016г); 

- Победное первое место в направлении "информационные технологии"  отборочного этапа Startup Tour  занял Семѐнов 

Алексей Петрович с проектом «Разработка устройства для мониторинга и оценки параметров окружающей среды и 

микроклимата помещения «ComfortArea».  

14) Потенциальная аудитория конкурса "УМНИК" составляет более 4800 контактов  

(проводится  ежемесячная новостная рассылка). Имеются ведомости контактных данных 

проконсультированных участников конкурса. 

15) Вовлечены члены клуба умников в информирование и подготовку новых потенциальных 

заявителей на конкурс. Составлен и обновляется рейтинг активности членов КЛУБА 

УМНИКОВ с 2015 года (победители рейтинга получаю памятные призы за достижение 

показателей эффективности). 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАБОТЫ В РЕГИОНЕ с 2014г. 
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 16) Награды проектов клуба умников 2014-2015г.г.: 
- 2–4 апреля 2014 года в г. Томске - Форум молодых ученых U-NOVUS, конкурс и выставка проектов и 

разработок молодых ученых, мероприятия, посвященные празднованию 20-летия Фонда. 

- 28-30 апреля 2014 года в г. Ижевске - Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в науке, 

технике и технологиях». Мероприятие аккредитовано по программе УМНИК (Участник молодежного научно-

инновационного конкурса) Фонда. Участие представительства фонда. 

- 9 - 12 сентября 2014 года - III Международный бизнес-саммит (www.hitechex.nnov.ru) в Нижнем Новгороде. 

Участие 4-х проектов клуба умников в следующих мероприятиях: XII Ярмарка инновационных проектов 

организаций науки и образования Приволжского федерального округа «Российским инновациям – российский 

капитал» (10-11 сентября 2014 г.); II ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «Инновационное 

образование - локомотив технологического прорыва России» (9-12 сентября 2014 г.); Российско-немецкая 

конференция «Университеты и бизнес: стартапы для будущей кооперации» (11 сентября 2014 г.). 

- 19-21 ноября 2014 года - IX специализированная выставка «ПРОМЭНЕРГО» и IV специализированная 

выставка «Управление отходами. Экология» в ДКиС ГАЗОВИК. Полноценное участие Представительства Фонда 

и клуба умников в составе экспозиции ГБУ «ООБИ». Вручен диплом победителя. 

- 4-5 декабря 2014 года - МОЛ Армада (галерея ЛУВР) IV Евразийский экономический форум. Полноценное 

участие Представительства Фонда и клуба умников в составе экспозиции ГБУ «ООБИ». 

- 9 – 11 сентября 2015 года - IV Международный бизнес-саммит (www.hitechex.nnov.ru) в Нижнем Новгороде. 

Участие 5-ти (очно) и 7-ми (заочно) проектов клуба умников в следующих мероприятиях: XIII Ярмарка 

инновационных проектов организаций науки и образования Приволжского федерального округа «Российским 

инновациям – российский капитал» (9-10 сентября 2015 г.); III ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

«Инновационное образование - локомотив технологического прорыва России» (10-11 сентября 2015 г.). 

- 28 октября - 02 ноября 2015 года - Международный форум ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ «Человек на стыке 

трендов технологической революции» (75 павильон ВДНХ, Москва). Участие проекта «Энергоэффективные 

технологии производства вспученных зерновых продуктов и комбикормов»  в старт-ап зоне форума по 

тематическому направлению производительность. 

- 11-13 ноября 2015 года - МОЛ Армада (галерея ЛУВР) V Евразийский экономический форум. Полноценное 

участие Представительства Фонда и клуба умников в составе экспозиции ГБУ «ООБИ»; 

- II полугодие 2015г. – рабочие поездки членов клуба умников в рамках проектов НИР в Китай (Горпенко А.А.) и 

Германию (Полежаев П.Н.) при содействии министерства образования Оренбургской области. 
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 Награды проектов клуба умников в 2016г.: 
- 4 февраля 2016 года - 18-й Национальный форум информационной безопасности 

«Инфофорум-2016» (г. Москва). Лауреаты из числа членов клуба умников на форуме в 

индивидуальных номинациях: преподаватель 2016 года - Полежаев П.Н., студент 2016 года - 

Москалѐва Т.С. 

- Вручение удостоверений «Студент года- 2015» от администрации города Оренбурга 

(ежегодный городской конкурс) членам клуба умников: Филиппова А.В., Горпенко А.А., Адрова 

Л.С. 

- Участие 4-х проектов членов клуба умников в Startup Village-2016 Сколково (02-03 июня 2016г.) 

в г. Москва и 17-ти проектов - в отборочном этапе Startup Tour-2016  (18-19 апреля 2016г.) в г. 

Тольятти. Результат - первое место в номинации «Информационные технологии» занял проект 

Семѐнова А.П. «Разработка устройства для мониторинга и оценки параметров окружающей 

среды и микроклимата помещения «ComfortArea». 

- 20 апреля 2016г. (Макао, Китай) победа Российской команды (Виктор Солдатов и  Руслан 

Сагитов) из Оренбургской области в мировом Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом 

- Global Management Challenge (GMC) сезона 2015/2016). 

- Участие клуба умников во Всероссийском интернет-отборе проектов юридических лиц в 

номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику» Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 2016 года. 

- Регистрация проекта  "Создание центра молодежного инновационного творчества РОО "КЛУБ 

УМНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» на конкурсной площадке российского союза молодежи 

(согласно Распоряжения Президента РФ №68-рп от 05.04.2016 КОНКУРС ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ННО). 

- 24 - 25 ноября 2016 г. (МОЛ Армада) участие проектов клуба умников в 

международном форуме "ОРЕНБУРЖЬЕ-СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ". 

- Участие Представительства фонда содействия инновациям в рамках взаимодействия с 

фондом "Сколково" 06.12.2016 в специальном вебинаре Технопарка «Сколково»: 

«Преимущества участия инновационных стартапов в Сколково. Процедура получения статуса 

участника Сколково». 
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 Награды проектов клуба умников в 2017г.: 
- Информационные мероприятия в общеобразовательных школах Оренбургской области: 

гимназия №5 г. Оренбурга,  МБОУ «Новосаринская СОШ» и «Новопокровская СОШ» 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области.  

- Прохождение 3-х проектов членов клуба умников в очный отбор инновационных проектов 

акселератора GenerationS-2017 по направлению (трек) Agro&MedTech.  

Стадию предварительной экспертизы (627 заявок) прошли 31 проект, из них 3 Оренбургских: 

1. Колпаков Антон Васильевич. СИНБИО-ТЕХНОЛОГИИ - энергоэффективные технологии 

производства комбикормов для продуктивных животных. 

2. Бекпергенова Анастасия Владимировна. Разработка специализированных штаммов 

микроорганизмов для лабораторных целей и создания новых биопрепаратов. 

3. Галиев Ильсур Ханифович. СИНБИО-ОБОРУДОВАНИЕ - Разработка технологии и 

малогабаритного оборудования гранулирования нетрадиционного растительного сырья. 

- С 17.12.2017 по 21.12.2017 проходили финальные экспертизы УМНИК-НТИ по дорожным 

картам аэронет, энерджинет, автонет, хелснет, нейронет в представительстве Фонда по web-

связи. Победителями от Оренбургской области стали 5 проектов в различных тематических 

направлениях. Подано  более 600 заявок проектов, из них 105 проектов прошло в финал, 7  

проектов клуба умников участвовали в финальной экспертизе, 5 проектов стали победителями. 

Общее количество поддержанных проектов от Оренбургской области: УМНИК-2017 - 13, УМНИК-

НТИ – 5, гранты агентства по делам молодежи – 2. 

- Осуществлялось участие клуба умников во Всероссийском интернет-отборе проектов 

юридических лиц ФАДМ в номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Всероссийского конкурса молодежных проектов 2017 года. 

- Осуществлялось участие клуба умников в конкурсе грантов президента для НКО -

«Акселератор предпринимателей и инноваторов Оренбургской области». Набранная сумма 

баллов – 63, не хватило 2 балла до призового рубежа. 

- 21 февраля 2018г. КЛУБ УМНИКОВ Оренбургской области принял участие в БИЗНЕС-ФОРУМЕ 

"ГОРОД-БИЗНЕСУ, БИЗНЕС-ГОРОДУ" (МОЛ Армада) в составе ГБУ «Оренбургский областной 

бизнес-инкубатор». 
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17) Проект МИП ООО «Биотехника» стал победителем в номинации «Биотехнологии и 

геномика в агропромышленном комплексе», учрежденной в рамках акселератора 

федерального акселератора GenerationS от РВК. Вручен сертификат на прохождение 

акселерационной программы в Инновационном центре «Бирюч-НТ» (R&D подразделении 

ГК «ЭФКО») и заключены соглашения о НТ сотрудничестве и конфиденциальности. 

Проведены серии совместных экспериментов на исследовательской базе предприятия. 

18) Проект «Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области» получил 

поддержку от фонда грантов Президента Российской Федерации по направлению 

«поддержка молодѐжных проектов…». Сроки реализации 2018-2019г.г. 

19) Успешное прохождение преакселерационной образовательной программы (10 

человек)  «Навигатор инноватора» организованной Открытым университетом СКОЛКОВО. 

г.Екатеринбург с 25.09.2018 по 28.09.2018 г.г. 

 20) Осуществляется  популяризация и продвижение программ акселерационного клуба 

инноваторов Оренбургской области, за счет: 
- рекламы на региональных телеканалах молодежного инновационного конкурса «УМНИК» (ГТРК «Оренбург», ОРТ 

«Планета», ТК «Регион», Канал «ЮТВ», радио «Маяк»); 

- публикаций на порталах органов власти, в зарегистрированных печатных и интернет СМИ (Портал Правительства, сайт 

МЭР, сайт Оренбургского областного бизнес-инкубатора, газета «Оренбуржье», газета «Оренбургская неделя», РИА 

«Оренбуржье», газета «КП в Оренбуржье», газета «АиФ в Оренбуржье», газета «Вечерний Оренбург» и пр.); 

- создания качественного раздаточного материала (информационные буклеты конкурсов УМНИК  и  СТАРТ,  объявлений 

конкурсных отборов УМНИК); 

- функционирования интернет-сайтов Представительства фонда (http://orenbi.ru ) и клуба умников 

(http://umnik.fasie.ru/orenburg/). 

- сообщества УМНИКов Оренбурга в социальной сети "в контакте" – более 300; информационной рассылки на более 

4800 потенциальных исполнителей проектов; 

- использования сервиса оптимизации бизнес-процессов Битрикс24 в организации работы Представительства, Клуба, 

Центра мониторинга;    

- сервиса создания событий для оповещения общественности о конкурсах TimePad; 

- раздела "НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ" на сайте УМНИК-Оренбург. 

Достижения клуба умников в 2018г.: 
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21) Успешное согласование 15 договоров победителей конкурсной программы «УМНИК»-

2018.  

22) Подано 24 заявки инновационных проектов на конкурсную программу «СТАРТ», 12 из 

которых – успешные исполнители НИР в рамках программы «УМНИК» и 12 заявок от 

представителей ВУЗов и инновационных компаний. 

23) Участие, в рамках сотрудничества с инновационным центром «Сколково», на 

международной выставке  «АгроПромКрым»-2019, г. Симферополь. Председатель клуба 

Колпаков А.В. участвовал в деловой программе с проектом «СИНБИО-технология 

глубокой переработки отходного растительного сырья (солома, лузга, отруби зерновые, 

шрот подсолнечный) в ценное сырье для кормопроизводства, способами баротермической 

деструкции и твердофазной ферментации». 

24) Проект победителя (Нестеренко Алексей Михайлович) конкурсной программы УМНИК-

2017 "Разработка технологии инженерно-сейсмометрической диагностики строительных 

объектов на основе анализа их колебательных процессов" был отобран в бесплатную 

преакселерационную программу компании «Роснано».  

25) Проект Гориной Е.А. «Разработка устройства для удаления верхних слоев эндометрия 

без повреждения росткового слоя» занял 3 место в отборочном этапе Startup Tour-2016 и 

прошел в финал Startup Village-2019 Сколково (29-30 мая 2019г., Москва, Инновационный 

центр «Сколково») .  

26)Успешное прохождение преакселерационной образовательной программы (10 

человек)  «Навигатор инноватора» организованной Открытым университетом СКОЛКОВО. 

г.Тольятти с 28 октября по 1 ноября 2019 г. 

27)В рамках конкурсной программы «СТАРТ» поддержан проект «Разработка 

биотехнологии заготовки импортозамещающего высококачественного чая на основе 

традиционного национального растения иван-чай (кипрей узколистный) с добавлением 

лекарственных трав», руководитель Галиев И.Х. 
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28)Результаты конкурсной деятельности Представительства фонда содействия 

инновациям Оренбургской области. 

С 14.05.2019 г. по 01.11.2019 г. Представительством Фонда содействия инновациям на 

территории Оренбургской области осуществлялся сбор заявок проектов молодых ученых 

и специалистов Оренбургской области на Всероссийский молодежный инновационный 

конкурс «УМНИК-2019» 

С 23.10.2019 по 06.11.2019 состоялись отборочные мероприятия (полуфиналы конкурса 

УМНИК-2019) в организациях-партнерах. 

06.11.2019г. состоялся заключительный полуфинал в акселерационном клубе инноваторов 

Оренбургской области. 

С 06.11.2019 по 25.11.2019 проводилась обезличенная экспертиза на научно-техническую 

значимость экспертами других регионов. 

Статистика прошедшего отборочного этапа конкурса "УМНИК-2019": 

- количество заявок зарегистрированных в системе - 91 шт. 

- количество отправленных на обезличенную экспертизу - 78 шт. 

- количество проектов допущенных в финал - 53 шт. 

- количество заявок поданных на УМНИК-цифровая экономика,  НТИ, Союзснаб - 13 шт. 

- количество представленных инновационных проектов экспертам по программам УМНИК-

2019 – 78+13=91, программам посевного финансирования (СТАРТ, ЦТ, Развитие-НТИ) – 

35. 

- количество проведенных информационных мероприятий - 13 шт. 

- количество проведенных полуфинальных мероприятий в организациях – 8 шт. 

наибольшее количество квот в 2019 конкурсном году – 18 шт., при этом уже имеется один 

победитель в конкурсе УМНИК-цифровая экономика. 
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29)Достижения акселерационного клуба в 2018-2019г.г.: 

Проект «Акселерационный клуб инноваторов Оренбургской области» получил 

поддержку от фонда грантов Президента Российской Федерации по направлению 

«поддержка молодѐжных проектов…». Срок реализации 15 мес., с 09.2018 по 11.2019г.г. 

         Суть проекта заключается в создании постоянно действующего акселератора 

ускоренного развития инновационных научно-технических проектов Оренбургской области 

на базе ГБУ «Оренбургского областного бизнес-инкубатора». 

         Достигнутые результаты из отчета за 2 этап: 

- количество человек, проинформированных о конкурсных мероприятиях – более 4794; 

- количество проконсультированных участников конкурсного отбора - более 359 чел. (план 

- 100); 

- общее количество публикаций и упоминаний в СМИ – более 70 (план – 20); 

- база инновационных проектов Оренбургской области перспективных для акселерации и 

коммерциализации составила 203 проекта (план - 150 шт.). 

- ежегодная выручка МИП выполняющих проекты НИОКР - более 3,2 млн. руб., в том 

числе начисления на зарплату и налоги - более 500 тыс. руб. 

- привлечено финансирование в инновационные проекты авторов и стартап предприятия 

за счет инвестиций и грантовых фондов: за 2018г. - 10,67 млн. руб., за 2019г. – ожидается 

более 12 млн. руб. Общий объем привлеченного финансирования за 6 конкурсных лет на 

инновационные проекты физических и юридических лиц Оренбургской области на конец 

2019 составит более 100 млн. руб.; 

- прохождение бесплатной акселерационной образовательной программы «Открытого 

университета Сколково»: в 2019г.  – 11 проектов, в 2019г. – 12 проектов. 
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