
2017 год
основные проекты и достижения



Акселератор
поддержка стартапов
обучение, просвещение

Региональное развитие
открытие представительств
на территории РФ

Служба экспертизы
анализ заявок, бизнес-планов 
и других документов

«Полигон» и «Хакспейс»
создание и развитие инфраструктуры 

ГОСТы
участие в разработке и внедрении новых 
стандартов

Основные проекты 
и направления деятельности – 2017г. 

PR и продвижение
мероприятия, публикации, освещение



Заседания Экспертного клуба 
«Пространство решений»
4 заседания 
в формате «мозговой штурм»

Программа «Технологии возможностей» 
коротко об основных событиях и показателях- 2017г.

Ознакомительные Курсы
«Коммерциализация технических
средств реабилитации»
5 Курсов , 180 слушателей

Конкурсы проектов 
и «ярмарки инвесторов» 

6 конкурсов 

72 активных Резидента 
Программы
25 новых Резидентов
Заявки из 24 регионов РФ

4 региональных 
представительства:
Москва, Калуга, Новосибирск, Самара
Проведены переговоры, запуск в 2018г.: 
Санкт-Петербург, Пенза

Хакатоны
Форумы разработчиков ТСР

3 хакатона

872 000 руб. – стипендиальный фонд
110 000 руб. – гранты научным 
руководителям
> 1 млрд руб. привлечено 



Региональное развитие

Новосибирск СамараМосква Калуга

Ключевые  региональные партнёры: Привлечены источники финансирования: 

11 мероприятий

4 региона присутствия 4 ознакомительных курса более 130 участников

3 конкурса проектов 47 проектов поддержано



Региональное развитие 

Санкт-Петербург

Пенза

Ключевые  партнёры: 

подписано соглашение 
с СПбГПУ

назначен региональный
представитель

подписано соглашение с 
региональным представителем

подписано соглашение 
с ПензГТУ

разработан проект 
соглашения с ПГУ

идёт отбор 
региональных представителей 



Региональное развитие 
Новосибирск

20 февраля 2017г. 
подписано соглашение с 

мэрией города Новосибирска

Подробнее на нашем сайте 
по ссылке

Основные направления сотрудничества:

- развитие инфраструктуры 
поддержки инновационных 
социальных проектов

- обеспечение доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры города

- создание, оборудование и 
развитие ресурсных центров  

http://social-tech.ru/novosti/strategicheskim-partnerom-goroda-novosibirska-v-prodvizhenii-proektov,-napravlennyix-na-razvitie-dostupnoj-sredyi,-stanet-czentr-texnologii-vozmozhnostej.html


Служба экспертизы:

Количественные показатели 2017г.:

31
27

21 21

87% заявок, прошедших экспертизу, 
поданы на финансирование

78% заявок – финансирование 
одобрено

100% заявок – возмещение получено 
в 2017г.



Создано 15 мобильных рабочих мест

Закуплено 20 единиц оборудования

Привлечено 25 команд-разработчиков 

10 открытых лекций, 200 часов консультаций

15
тестирований

Инфраструктурные 
проекты

209 устройств 
от 28 производителей

15 мастер-классов

10 просветительских 
мероприятий

>250 посетителей



Проект «Обучение»:
Предприятия общественного
питания

Объекты торговли

Банки

и другие объекты социальной инфраструктуры

А общение с 
сотрудниками стало ещё 
приятнее!

Мне доступны все 
объекты.



Проект «ГОСТ»
ТК 381 

8 подкомитетов

59 членов

ПК-3 
«Удаленная медицинская и социальная помощь, 
мониторирование и наблюдение, управление и 
организация быта инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

ПК-4
«Системы слухопротезирования, информационно-
коммуникационные системы для лиц с нарушениями 
слуха»

ПК-5 
«Тифлотехника, информационно-коммуникационные 
системы для лиц с нарушениями зрения и 
слепоглухих»обновленное положение

Базовые организации: 



«Надежда на технологии»


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Региональное развитие
	Региональное развитие �
	Региональное развитие �Новосибирск
	Служба экспертизы:
	Инфраструктурные проекты
	Проект «Обучение»:
	Проект «ГОСТ»
	«Надежда на технологии»

