
Реестр проектов Национальной технологической инициативы  

Ведение реестра проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

осуществляется проектным офисом Национальной технологической инициативы согласно пункту 6 постановления Правительства 

Российской Федерации «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. № 317, в соответствии с 

изложенными в описании проектов сведениями. 

Реестр проектов, одобренных межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической 

инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 

России (далее – МРГ), опубликован на сайте НТИ http://projects.nti2035.ru/ , http://projects.nti.one 

http://projects.nti2035.ru/
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№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

проекта 

Полное наименование 
проекта 

Дата 
одобрения 

проекта 
МРГ 

Срок 
окончания 

реализации 
проекта 

Получатели 
поддержки за счёт 

средств 
федерального 

бюджета 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
проекта (план), тыс.руб. 

за счёт субсидий 
из федерального 

бюджета на 
реализацию 

проектов НТИ 

за счёт 
внебюджетных 

источников 
всего 

ДК «Автонет» НТИ 

1.  
Роботизированные 
пассажирские 
перевозки 

Специальные рынки: 
роботизированные 
пассажирские перевозки 

07.02.2017 01.12.2018 

ООО «Волгабас» 

ОГРН 
1113435006739, 

ИНН 3435107555 

200 000,00 86 000,00 286 000,00 

Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие 
НТИ» (24 проекта)* 

2016 г. 341 137,00 

ДК «Аэронет» НТИ 

2.  
Цифровая модель 
типового региона 

Создание геодезический точной 
3D-модели типового региона 
России на основе данных 
беспилотной аэрофотосъемки и 
технологий ГЛОНАСС 

27.07.2016 15.11.2017 

ООО «ТиТул» 

ОГРН 1167847453223 

ИНН 7802602933 

320 000,00 138 000,00 458 000,00 

3.  
Учебный 
конструктор БАС 

Создание модульного 
конструктора беспилотной 
авиационной системы и учебно-
методического комплекса на его 
основе 

15.12.2016 31.03.2018 

ООО «Коптер 

Экспресс 

Технологии» 

ОГРН 1167746602320 

ИНН 9729014181 

20 729,00 8 897,00 29 626,00 

Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие 
НТИ» (25 проектов)* 

2016 г. 417 900,00 
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№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

проекта 

Полное наименование 
проекта 

Дата 
одобрения 

проекта 
МРГ 

Срок 
окончания 

реализации 
проекта 

Получатели 
поддержки за счёт 

средств 
федерального 

бюджета 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
проекта (план), тыс.руб. 

за счёт субсидий 
из федерального 

бюджета на 
реализацию 

проектов НТИ 

за счёт 
внебюджетных 

источников 
всего 

ДК «Маринет» НТИ 

4.  Е-НАВ 

Создание пилотной зоны е-
Навигации и разработка 
технических средств е-
Навигации 

27.07.2016 01.07.2018 

ЗАО «Транзас 
Технологии» 

ОГРН 1027806058940 

ИНН 7811061656 

535 725,00 321 435,00 857 160,00 

5.  Морской портал 
Создание портала спутниковых 
геоинформационных данных и 
сервисов морской отрасли 

27.07.2016 30.11.2018 

ООО ИТЦ 
«СКАНЭКС» 

ОГРН 1027739017459 

ИНН 7704134116 

143 000,00 82 000,00 225 000,00 

6.  
Веб-тренажер для 
морского и речного 
транспорта 

Пилотный проект по разработке 
и внедрению системы для 
подготовки кадров морского и 
речного транспорта, 
использующей веб тренажер в 
составе дистанционных 
образовательных технологий 

 

27.07.2016 26.06.2019 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала 
С.О.Макарова» 

ОГРН 1037811048989  

ИНН 7805029012 

440 100,00 293 400,00 733 500,00 

7.  
Инженерные 
конкурсы 

Инженерные конкурсы и 
соревнования 

10.04.2017 31.12.2019 

АНО «Национальный 
центр инженерных 
конкурсов и 
соревнований» 

ИНН: 7703411945 
 

163 927,70 70 277,70 234 205,40 
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№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

проекта 

Полное наименование 
проекта 

Дата 
одобрения 

проекта 
МРГ 

Срок 
окончания 

реализации 
проекта 

Получатели 
поддержки за счёт 

средств 
федерального 

бюджета 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
проекта (план), тыс.руб. 

за счёт субсидий 
из федерального 

бюджета на 
реализацию 

проектов НТИ 

за счёт 
внебюджетных 

источников 
всего 

Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие 
НТИ»  (22 проекта)* 

2016 г. 368 500,00 

ДК «Нейронет» НТИ 

8.  
НейроЧат 
(NeuroChat) 

Социальная сеть1 на основе 
интерфейсов мозг-компьютер 
для людей с тяжелыми 
нарушениями речи и движений 
НейроЧат (NeuroChat) 

27.07.2016 03.12.2018 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство «Центр 
развития делового и 
культурного 
сотрудничества 
«Эксперт»  

ОГРН 1127799020975 

ИНН 7733190919 

90 000,00 43 000,00 133 000, 00 

9.  CoBrain-Аналитика 

Разработка Информационно-
аналитической системы по 
обработке больших 
нейроданных для поддержки 
внедрения технологий 
НейроНет 

27.07.2016 31.12.2018 

Сколковский институт 
науки и технологий  

ОГРН 1115000005922 

ИНН 5032998454 

300 000,00 150 000,00 450 000,00 

10.  
НейроИнтеллект 
iPavlov  

Разработка алгоритмов 
глубокого машинного обучения 
на основе результатов обратной 
инженерии мозга для создания 
разговорного искусственного 
интеллекта 

15.12.2016 29.02.2020 

МФТИ  

ОГРН 1027739386135 

ИНН 5008006211 

350 326,70 155 339,46 505 666,16 
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№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

проекта 

Полное наименование 
проекта 

Дата 
одобрения 

проекта 
МРГ 

Срок 
окончания 

реализации 
проекта 

Получатели 
поддержки за счёт 

средств 
федерального 

бюджета 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
проекта (план), тыс.руб. 

за счёт субсидий 
из федерального 

бюджета на 
реализацию 

проектов НТИ 

за счёт 
внебюджетных 

источников 
всего 

11.  
Ассистивные 
технологии с 
нейроуправлением 

Разработка нового поколения 
ассистивных устройств и 
технических средств 
реабилитации с применением 
нейротехнологий для 
улучшения эффективности 
лечения и реабилитации, а 
также повышения качества 
жизни людей с ограниченными 
возможностями 

15.12.2016 30.08.2019 

ООО «Нейроботикс» 

ОГРН 1047796109316 

ИНН 7735502088 

630 000,00 295 000,00 925 000,00 

12.  
Нейроконструктор 
«Юный 
нейромоделист»  

Радиотехнический набор-
конструктор в области 
бионейросигналов «Юный 
нейромоделист» 

15.12.2016 28.02.2019 

ООО «Битроникс» 

ОГРН 5157746145068 
от 07.12.2015 

ИНН 7730192153 

39 569,00 21 500,00 61 069,00 

Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие 
НТИ» (35 проектов)* 

2016 г. 486 990,00 
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№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

проекта 

Полное наименование 
проекта 

Дата 
одобрения 

проекта 
МРГ 

Срок 
окончания 

реализации 
проекта 

Получатели 
поддержки за счёт 

средств 
федерального 

бюджета 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
проекта (план), тыс.руб. 

за счёт субсидий 
из федерального 

бюджета на 
реализацию 

проектов НТИ 

за счёт 
внебюджетных 

источников 
всего 

ДК «Энерджинет» НТИ 

13.  
Цифровой РЭС - 
Янтарьэнерго 

Цифровой район электрической 
сети – Янтарьэнерго 

15.12.2016 31.07.2018 

Получателей 

поддержки за счёт 

средств 

Федерального 

бюджета - нет 

0,00 107 000,00 

247 000,00, 

включая 
140 000,00 тыс. 

руб. финансового 
обеспечения 
реализации 

проекта за счет 
средств ФНБ 

Конкурс Фонда содействия инновациям «Развитие 
НТИ» (22 проекта)* 

2016 г. 354 230,00 

 

* Результаты конкурса Фонда содействия инновациям «Развитие НТИ», прошедшего в 2016 г., представлены в отдельном реестре проектов «Развитие 
НТИ» на сайте http://projects.nti2035.ru/catalog/ , http://projects.nti.one/catalog/  

http://projects.nti2035.ru/catalog/
http://projects.nti.one/catalog/

