
Реестр победителей конкурса «Развитие-НТИ» (по состоянию на 21 декабря 2017 г.) 

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

(далее - ДК, НТИ, соответственно) осуществляется проектным офисом НТИ 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 заявок, рекомендуемых для финансовой поддержки в результате конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, опубликован на сайте НТИ http://proiects.nti2035.ru/ 

Второй этап конкурса «Развитие-НТИ» был проведён Фондом содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере) в 2017 году с целью поддержки отдельных НИОКР в целях реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы (далее - дорожные карты НТИ): Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, 

Энерджинет, Хелснет и Технет. 

Приоритет при отборе был отдан тем НИОКР, которые направлены на преодоление существующих технологических барьеров для 

реализации дорожных карт и/или развитие приоритетных технологических направлений НТИ. 

В результате второго этапа конкурса «Развитие-НТИ» приняли участие 745 компаний с общим объемом заявок свыше 13 млрд. рублей. 

По результатам конкурса поддержано 130 проектов на сумму 1 994,1 млрд. рублей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://projects.nti2035.ru/
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Заявка Название Исполнитель Регион 
Срок 

выполнения 
(мес.) 

Цена (руб) 

НТИ-
35615 

Создание прототипа аппаратуры связи SeaLink для организации канала связи с 
беспилотными (безэкипажными) мобильными объектами систем судно-воздух, 

судно-берег, берег-платформа 

ООО "Планарные 
технологии" 

Томская обл. 12 
до 03.10.2018 

5 000 000 
₽ 

НТИ-
35401 

Разработка системы поддержки принятия решений для наблюдения за больными 
с профессиональными заболеваниями и с высоким риском их развития. 

ООО "А-Профи" Москва г. 12 
до 24.09.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35234 

"СОЗДАНИЕ МАКЕТА АППАРАТА ЛАЗЕРНОЙ ПОДВОДНОЙ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОТ БИООБРАСТАТЕЛЕЙ" 

ООО «ГАЛФ» Приморский 
край 

18 
до 03.04.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35145 

Разработка системы адаптивной визуализации содержания дискуссии проектной 
группы во время концептуального проектирования с применением технологии 
виртуальной реальности и автоматизированного распознавания устной речи 

ООО "БИП" Свердловская 
обл. 

12 
до 11.09.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35022 

Разработка нейросетевой кортикоморфной вопросно-ответной системы ООО "ОКАС" Тюменская обл. 12 
до 30.08.2018 

5 000 000 
₽ 

НТИ-
35103 

Разработка прибора для дистанционной диагностики электросетевого 
оборудования «КОРОНА-М» 

ООО "НТЦ 
Техмашинтер" 

Москва г. 12 
до 28.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
35439 

Интеллектуальные системы учёта электрической энергии - внедрение в 
производство 

ООО "ОЭНТ-
СИСТЕЛ" 

Москва г. 12 
до 23.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33974 

Разработка МЭМС-преобразователя электрического тока интеллектуальных 
систем диагностики электросетевого оборудования 

ООО 
"Микрофотоника" 

Калужская обл. 24 
до 23.08.2019 

13 500 000 
₽ 

НТИ-
33836 

Разработка и изготовление опытного образца чипа интегрально-оптического 
мультиплексора для бортовой аппаратуры БПЛА и МКА, работающей по 

технологии DWDM спектрального  уплотнения информации в коммуникационных 
устройствах и в сетях высокоскоростной параллельной передачи данных 

ООО "НИОБИС" Москва г. 18 
до 27.02.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34185 

Разработка комплексной модели виртуальных испытаний с целью проектирования 
перспективного спортивного пистолета калибра 5,6 мм 

ООО "Модуль" Москва г. 24 
до 23.08.2019 

20 000 000 
₽ 
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Заявка Название Исполнитель Регион 
Срок 

выполнения 
(мес.) 

Цена (руб) 

НТИ-
34491 

Разработка облачной интеллектуальной платформы персонализации контента в 
WiFi сетях, построенной на базе нейронной сети (deep neural network) с обучением 

без учителя (unsupervised learning) и обеспечивающей доставку 
персонализированной информации на основе данных о поведении пользователя. 

ООО "ЦС" Москва г. 12 
до 23.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34266 

Разработка технологии мониторинга мозгового кровотока на базе 
интеллектуального портативного допплера (транскраниального холтера) 

ООО "АМБИ" Московская обл. 12 
до 23.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35371 

Разработка методологии формирования  областей ситуационной 
осведомленности  на основе мультиагентного подхода и создание 
экспериментального образца  беспилотного авиационно-морского 

полуавтономного робота 

ООО "НПК 
"Сетецентрические 

Платформы" 

Самарская обл. 24 
до 30.08.2019 

8 400 000 
₽ 

НТИ-
34320 

Создание беспилотного летательного аппарата на основе автожира с полезной 
грузоподъемностью 400 кг. 

ООО "Гироплан-
Рус" 

Москва г. 12 
до 23.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34431 

Разработка комплекса аппаратно-программных и механических элементов 
гибридных силовых установок на базе генераторов с высокой удельной 

мощностью для преодоления технологических барьеров в области создания 
беспилотных воздушных судов внеаэродромного базирования 

ООО НПП 
"Прогнозгеофизика" 

Красноярский 
край 

18 
до 23.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34813 

Комплекс виртуального проектирования силовых каркасов транспортных средств ООО «ЦТК» Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 23.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33535 

Разработка аппаратно-программного комплекса на базе нейроморфного 
акселератора для решения задач технического зрения и обработки сигналов в 

реальном времени 

ООО "Мотив" Новосибирская 
обл. 

24 
до 23.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34009 

Разработка портативного устройства для контроля функциональных свойств 
коагуляционной системы свёртывания крови человека. 

ООО "МБС-
Технология" 

Новосибирская 
обл. 

12 
до 23.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33901 

Разработка и изготовление микроэлектронного датчика магнитного поля на основе 
эффекта Холла для систем автоматизированного управления автотранспортом и 

робототехническими комплексами различного назначения 

ООО "ИДМ-ПЛЮС" Москва г. 18 
до 23.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33517 

Виртуальный аэродинамический испытательный полигон для тестирования 
беспилотных воздушных судов 

ООО «ЛВМ-
Инжиниринг» 

Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 23.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34169 

Разработка экологически чистой импульсной невзрывной технологии поиска 
углеводородов 

ООО "СТИ" Красноярский 
край 

24 
до 06.08.2019 

20 000 000 
₽ 
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выполнения 
(мес.) 
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НТИ-
34678 

Исследование возможности использования кремниевых пластин, полученных по 
технологии Бриджмена для высокоэффективных гетероструктурных солнечных 

элементов 

ООО "НТЦ ТПТ" Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34053 

Разработка нанокомпозитных имплантатов для восстановления связок суставов 
человеческого организма 

ООО 
«Электроника» 

Москва г. 24 
до 06.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33669 

Разработка технологии применения БАС для распознавания локализации на 
сельхозугодиях злостных карантинных объектов и деревьев-агрессоров по 

средствам гиперспектрального анализа. 

ООО "ТИСАЙД" Белгородская 
обл. 

18 
до 23.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35107 

Разработка диагностического комплекса для выявления генетического риска 
развития кардиомиопатий с использованием методов высокопроизводительного 

секвенирования 

ООО "ТестГен" Ульяновская 
обл. 

24 
до 23.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34283 

Отработка макетного образца и подготовка серийного производства аппаратно-
программного комплекса «АКорД» второго поколения (беспроводного), 
предназначенного для неинвазивной диагностики, курсового лечения и 

реабилитации пациентов с различными поражениями двигательных функций 
конечностей методом функциональной программируемой электростимуляции 

мышц 

ООО Научно-
медицинская 

фирма "Статокин" 

Москва г. 12 
до 23.08.2018 

12 000 000 
₽ 

НТИ-
35386 

Разработка биомедицинского продукта стимулирующего естественные 
регенераторные свойства клеток  для лечения ран, ожогов и трофических 

поражений мягких тканей 

ООО "ИНТЭКОС" Москва г. 24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34660 

Разработка тест-системы «Solo Атлас»  для определения молекулярно-
генетических биомаркеров эффективности противоопухолевой лекарственной 

терапии методом высокопроизводительного секвенирования 

ООО "АТЛАС" Москва г. 12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34065 

Разработка системы определения фактических параметров проезжей части с 
целью формирования виртуальной дорожной сцены при отсутствии достоверно 

распознаваемой дорожной разметки 

ООО "Фирма 
"ТЕСА" 

Нижегородская 
обл. 

12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34352 

Разработка программно-аппаратного комплекса для прогнозирования 
урожайности озимых культур, в том числе на ранних фазах развития культур с 

использованием БВС. 

ООО "ДИСКУС" Ярославская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

20 000 000 
₽ 
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НТИ-
34590 

Разработка самообучающейся системы распознавания качественного состава и 
эмоционального состояния аудитории для эффективного управления рекламой и 

нейромаркетинговых исследований  на внутренних и наружных мониторах 

ООО 
Международный 
бизнес-альянс 

"МБА" 

Москва г. 18 
до 06.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34647 

Разработка нейропилотируемого средства передвижения для маломобильной 
категории граждан с интегрированной возможностью роботизированной терапии 

нижних конечностей, функцией визуальной и тактильной обратной связи для 
ускоренного восстановления после инсульта или позвоночно-спинномозговой 

травмы 

ООО "ЗВД" Самарская обл. 24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34430 

Разработка реабилитационной системы с обратной связью по двигательной 
моторике и возможностью самообучения и настройки на конкретного пациента с 

функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

ООО "КАПРИТО" Москва г. 24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35368 

Разработка технологии получения многокомпонентных металлопорошковых 
композиций на основе микро- и наночастиц для оперативного изменения свойств 

материалов под требования проектируемых конструкций 

ООО 
"ПЕРЕДОВЫЕ 

ПОРОШКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

Томская обл. 24 
до 06.08.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
33903 

Разработка широкополосных сейсмических и акустических датчиков для морской 
сейсморазведки 

ООО "Р-сенсорс" Московская обл. 24 
до 06.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33614 

Разработка технологии автоматизированного мониторинга пространственного 
распределения и оценки биомассы рыбных ресурсов с помощью сети автономных 

измерительных станций 

ООО "Биостатика" Ярославская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
35396 

Разработка лазерного сканера утечек метана для беспилотных авиационных 
систем 

ООО "АФМ-
Серверс" 

Москва г. 12 
до 06.08.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34639 

Разработка инженерной модели системы наведения для межспутниковой 
лазерной линии связи для низкоорбитальных космических аппаратов. 

ООО 
"Микропроект" 

Москва г. 12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35600 

Разработка пилотного образца Системы контроля и информирования пассажиров 
беспилотного пассажирского транспорта. Цифровой кондуктор 

ООО "СТ 
ТЕХНОЛОДЖИ" 

Москва г. 12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33937 

Разработка технологической платформы для сбора и анализа диагностических 
медицинских данных, получаемых с носимых устройств 

ООО "Дайком 
Консалтинг" 

Татарстан Респ. 12 
до 06.08.2018 

10 768 200 
₽ 
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НТИ-
33651 

Разработка мультиспектрального прожектора для общего и специального 
освещения на основе многозонального излучателя и метода аддитивного синтеза 

цветного изображения 

ООО "Мегалайт" Москва г. 18 
до 06.02.2019 

19 000 000 
₽ 

НТИ-
33636 

Разработка облачной системы «Smart Infrastructure Management» для мониторинга 
потребления энергии инфраструктуры жилых и офисных зданий на основе 

технологии «интернета вещей» 

ООО "Другие 
программы" 

Саратовская 
обл. 

12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34433 

Разработка системы предотвращения солеотложения на погружном добывающем 
оборудовании, применяемом для освоения ресурсов океанов, с применением 

электромагнитного излучения малой мощности, длительным сроком автономной 
работы и собственной интеллектуальной системой управления 

ООО "ИНПЦ 
ПИЛОТ" 

Москва г. 18 
до 06.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34636 

Комплекс “умной” одежды с интегрированными сенсорами мониторинга и 
корректировки движений человека для спортивной тренировки и реабилитации с 

учетом индивидуальных особенностей пользователя (Кибертренер) 

ООО "Академия 
здоровья" 

Нижегородская 
обл. 

24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33812 

Разработка системы контроля концентрации метана и углекислого газа в 
окружающей среде вблизи промышленных объектов и трубопроводов с помощью 

мультироторных беспилотных летательных аппаратов 

ООО "ЛЕД 
Микросенсор НТ" 

Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 06.08.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34401 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОГРЕВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ "ФОТОТЕХ СТОПФАЕР" 

ООО "ФОТОТЕХ" Московская обл. 12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34500 

Разработка навигационно-коммуникационного модуля для обеспечения 
гарантированной связи системы управления беспилотным автомобилем с 

использованием беспроводных технологий LTE и DSRC 

ООО "ГИС" Москва г. 12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34248 

Создание интерактивной 3D модели земного шара с функциями интеграции 
геоданных для решения научно-практических и образовательных задач 

ООО "МультиСкан" Москва г. 18 
до 06.02.2019 

10 000 000 
₽ 
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НТИ-
34300 

Аппаратно-программный модуль для использования в телемедицинских приборах 
для выявления событий, требующих немедленного реагирования по данным ЭКГ 

и двигательной активности 

ООО "НИМП ЕСН" Нижегородская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33638 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗЦА БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ "ЮРИК" 

ООО НПО "АКТ" Ставропольский 
край 

12 
до 06.08.2018 

5 000 000 
₽ 

НТИ-
34233 

Разработка развлекательной инфо-телекоммуникационной системы с 
использованием технологии виртуальной реальности - Фибрум Дезариум, 

ООО "ФИБРУМ" Москва г. 12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33890 

Разработка системы лазерного сканирования на основе лидаров на МЭМС-
зеркалах 

ООО "Лаборатория 
Роботов" 

Москва г. 24 
до 02.08.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
35246 

Разработка интеллектуальной платформы  управления изменениями в 
производственных системах «Фабрик будущего» в быстрореагирующих 

распределенных сетях 

ООО 
"БЕЛФИНГРУПП" 

Удмуртская 
Респ. 

24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34858 

«Разработка опытного образца цифрового подрессоренного мотор-колеса с 
повышенной управляемостью и проходимостью» 

ООО "Полимагнит 
СПб" 

Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 06.08.2019 

19 800 000 
₽ 

НТИ-
34674 

Разработка гиперспектральной камеры для БПЛА (беспилотных летательных 
аппаратов). 

ООО ТЦ "Инженер" Московская обл. 18 
до 06.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33763 

Разработка программного обеспечения для визуального моделирования и 
анализа электрических цепей и полупроводниковых устройств 

ООО "МИЦ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана" 

Москва г. 12 
до 02.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35133 

Разработка порошковых материалов для газотермического напыления покрытий, 
стойких в условиях различных видов изнашивания и агрессивных сред при 

температурах до 800°С 

ООО "УИС-
металлургия" 

Свердловская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35159 

Проект Автомонтаж: разработка и внедрение системы автоматического 
распознавания фото и видео с помощью нейросети 

ООО 
"ЛЕКТОРИУМ" 

Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 06.08.2018 

13 060 000 
₽ 

НТИ-
35423 

Новый препарат с контролируемыми биофотонными свойствами для диагностики 
и терапии онкологических заболеваний на основе конъюгатов производных 

порфиринов, пептидов-рецепторов VEGFR-2 и сахаридов 

ООО "ИНТЭЛ" Москва г. 12 
до 02.08.2018 

20 000 000 
₽ 
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НТИ-
35601 

Разработка управляемого комплекса высокоточного десантирования (УКВД) 
людей и грузов для кабин массой 200 килограмм. 

ООО 
"БРАХРУСАЕРО" 

Татарстан Респ. 12 
до 23.08.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34545 

Разработка, изготовление и проведение испытаний автоматизированной системы 
управления многоцелевого беспилотного летательного аппарата аэрошютного 

типа 

ООО "АПИК 
Технолоджи" 

Москва г. 18 
до 02.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33583 

Разработка высокоэффективных компактных электродвигателей на основе 
редкоземельных магнитопластов с высокой удельной мощностью, высоким КПД и 

пониженным уровнем шума для беспилотных авиационных систем 

ООО "Партнер 
НКТ" 

Ульяновская 
обл. 

18 
до 02.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33922 

Разработка и оптимизация технологии серийного изготовления деталей агрегатов 
автотранспортных средств, пригодных для использования в режиме автономного 

движения, за счет увеличения эффективности производственных процессов 

ООО "КЛЭР ЭНД 
КЛАРТЭ" 

Москва г. 24 
до 06.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35304 

Разработка технологии и опытного образца компактного лидарного комплекса для 
мониторинга распределения планктонной концентрации в промысловых водоемах 

производителей аквакультуры. 

ООО "Воксиа" Краснодарский 
край 

18 
до 06.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33822 

е-Фрахтинг ООО "МТ" Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 02.08.2018 

5 000 000 
₽ 

НТИ-
34716 

Разработка биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для 
наружной терапии ран и ожогов кожи 

ООО НПО 
"ПЕРСПЕКТИВА" 

Новосибирская 
обл. 

12 
до 06.08.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34486 

Разработка программного комплекса для создания и актуализации дорожных карт 
форсайт-сессий, проводимых по методу Rapid Foresight 

ООО "Фарос" Москва г. 12 
до 02.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35476 

Универсальные устройства для защищенного обмена информацией и управления 
летательными аппаратами и другими подвижными объектами по лазерному и 

квантовому каналам оптической беспроводной связи 

ООО "НЭТ-У" Москва г. 18 
до 06.02.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
35087 

Разработка мобильного автоматизированного программно-технического 
комплекса оперативного мониторинга загрязнений водной среды 

ООО "СИТЕКРИМ" Московская обл. 24 
до 02.08.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33665 

Система диагностики и защиты оборудования от развивающихся повреждений в 
электроустановках корпусной конструкции 

ООО НПП "Донские 
технологии" 

Ростовская обл. 18 
до 06.02.2019 

18 000 000 
₽ 
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НТИ-
35630 

Разработка универсального инерциального навигационного модуля на основе 
МЭМС и СНС для морских и автомобильных применений 

ООО "ЛМП" Москва г. 12 
до 06.08.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
35406 

Разработка системы «М2000-Smart Factory» для сбора и анализа 
многопараметрических данных, поступающих с промышленного оборудования 

различных типов 

ООО "АМФИТЕЛ 
ПЛЮС" 

Татарстан Респ. 12 
до 06.08.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34499 

Разработка аппаратно-программного комплекса (АПК) для персонификации 
процесса нейрореабилитации и повышения его эффективности 

ООО "ТПК АртЕль" Санкт-Петербург 
г. 

18 
до 02.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34578 

Разработка многопараметрических кориолисовых сенсоров и датчиков на их 
основе для измерения расхода и плотности жидких и газообразных сред при 
экстремальных давлениях и температурах – компримированного (сжатого) 

природного газа и других сред при высоком давлении, криогенного сжиженного 
природного газа (СПГ) и криогенных технологических сред (жидкий кислород и 

другие сжиженные газы) 

ООО "ЭлМетро 
Групп" 

Челябинская 
обл. 

18 
до 02.02.2019 

19 000 000 
₽ 

НТИ-
34773 

Разработка вязкоупругих податливых покрытий для снижения гидродинамического 
сопротивления корпусов высокоскоростных судов 

ООО "МЕТАЛЛ" Ярославская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34987 

"Разработка набора инструментов для проведения полного спектра 
эндоскопических внутричерепных вмешательств с последующей интеграцией с 

роботом ассистентом" 

ООО "НПФ 
"ЭлМед" 

Татарстан Респ. 12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33722 

Разработка аппаратно-программного адаптивного модуля для персональных 
телемедицинских приборов ультразвуковой диагностики для выявления событий, 

требующих немедленного реагирования по данным ЭКГ и двигательной 
активности 

ООО «КОНЦЕРН 
ГУДВИН  (ГУДВИН 

ЕВРОПА)» 

Москва г. 18 
до 02.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33710 

Разработка мультианалитической системы для определения биомаркеров 
онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта 

ООО "РЭД" Москва г. 18 
до 02.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33973 

Разработка оригинальной конструкции перспективного 3D – принтера по металлу 
с улучшенными характеристиками 

ООО "НЛЦ" Москва г. 18 
до 25.01.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34224 

Разработка высокоэффективных тандемных солнечных элементов на основе 
кристаллического кремния и полупроводниковых материалов перовскитного типа 

ООО НПО 
"КвинтТех" 

Москва г. 12 
до 02.08.2018 

15 000 000 
₽ 
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НТИ-
34948 

Биологические технологии очистки судовых сточных вод, загрязненных 
нефтяными углеводородами 

ООО "Биохим-
Реагент" 

Башкортостан 
Респ. 

12 
до 25.07.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33490 

Площадка мультиагентного взаимодействия морского и речного транспорта ООО «ЦАИ» Москва г. 12 
до 25.07.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33781 

Разработка высокоэффективных отечественных лекарственных средств для 
заместительной гормональной терапии, улучшения здоровья и качества жизни 

женщин. 

ООО "БИОНЕКСТ" Москва г. 12 
до 25.07.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
35213 

Программная платформа автоматической обработки геофизических данных 
полученных в результате каротажа 

ООО "Экшнспэйс" Санкт-Петербург 
г. 

18 
до 25.01.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33505 

Разработка сорбционных колонок для экстракорпоральной терапии патологий 
беременности 

ООО "Биокоммерц" Москва г. 12 
до 06.08.2018 

19 980 000 
₽ 

НТИ-
35503 

Разработка программно-аппаратных решений высокоточной координации 
полета/посадки группы БВС в режиме реального времени 

ООО "КОМПСТАР" Томская обл. 24 
до 06.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
35367 

Программно-аппаратный комплекс для сбора данных и постановки сменных 
заданий промышленному оборудованию заводов строительной индустрии, 

позволяющий снизить издержки предприятия за счет оптимизации использования 
оборудования 

ООО "СЦКА" Новосибирская 
обл. 

12 
до 06.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34123 

Разработка высокоэффективного перевязочного средства  на биополимерной 
основе для лечения ран, ожогов и некроза мягких тканей 

ООО "НПО "Ликом" Ярославская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33977 

Неинвазивные smart-датчики для высоковольтных линий электропередач и 
цифровых подстанций 

ООО "Ай-Тор" Свердловская 
обл. 

18 
до 06.02.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34417 

Судно на подводных крыльях нового поколения ООО "Пром Авиа" Нижегородская 
обл. 

18 
до 02.02.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33538 

Совершенствование реагентной базы и разработка наборов реагентов для 
исследования профилей метилирования регуляторных областей генов, 

ассоциированных с онкологическими заболеваниями почки, ротовой полости, 
щитовидной железы, матки и яичников для целей раннего выявления, 

профилактики, подбора и оценки эффективности терапии 

ООО "СибЭнзайм" Новосибирская 
обл. 

24 
до 20.07.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35161 

Лазерный медицинский аппарат для прецизионной диссекции, контролируемого 
гемостаза и антибактериальной обработки  ран с возможностью эндоскопического 

применения 

ООО "АЙКЬЮ-
ПОРТ" 

Москва г. 12 
до 02.08.2018 

10 000 000 
₽ 
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НТИ-
34310 

Разработка программно-аппаратного комплекса с силомоментной обратной 
связью для автономного роботизированного участка сборки. 

ООО "АРКОДИМ" Татарстан Респ. 12 
до 06.08.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34388 

Разработка и изготовление опытного образца аппаратно-программного комплекса 
для оценки состояния, выявления отклонений опорно-двигательного аппарата 

посредством инерциальных нейробиомеханических  сенсоров  с 
корректирующими функциями с возможностью формирования 

автоматизированного заключения 

ООО "Неврокор" Москва г. 12 
до 20.07.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
33980 

Разработка бортового модуля временного и частотного обеспечения на базе 
малогабаритного стандарта частоты для летательных аппаратов 

ООО "Атомикс" Москва г. 12 
до 02.08.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34338 

Разработка технологии малотоннажного промышленного производства системы 
термопластсодержащих композиционных материалов для высоконагруженных 

облегченных композитных конструкций. 

ООО "ИТЕКМА" Московская обл. 12 
до 20.07.2018 

19 910 000 
₽ 

НТИ-
33467 

«Разработка Системы поддержки принятия решения (СППР) с целью повышения 
эффективности медицинской помощи работникам промышленных предприятий, 

как элемента инновационной модели территориального здравоохранения. Этап I: 
Разработка и внедрение системы управления пользовательскими интерфейсами 

СППР» 

ООО "Медитэкс" Красноярский 
край 

12 
до 20.07.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34421 

Система высокоточного позиционирования и ориентации транспортных средств по 
сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с использованием 

многоточечной схемы RTK 

ООО "ФАРВАТЕР" Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 20.07.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
35058 

Разработка отказоустойчивой, реконфигурируемой системы информационного 
обмена и управления движением группы беспилотных воздушных средств (БВС), 

защищенной от перехвата данных, несанкционированного вхождения в контур 
управления, имеющей электромагнитную совместимость с другими аппаратными 

радиосредствами БВС 

ООО "Смарт 
Технолоджис" 

Ярославская 
обл. 

24 
до 06.08.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34205 

Разработка спирографа нового типа с длительным межповерочным периодом для 
телемедицинских приложений 

ООО "Монета" Томская обл. 24 
до 20.07.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33805 

Разработка системы обработки мультиканальной сенсорной информации для лиц 
с нарушенным слухом и зрением 

ООО "Бизнес 
Бюро" 

Москва г. 24 
до 02.08.2019 

15 000 000 
₽ 
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НТИ-
33837 

Разработка платформы IoT для мониторинга и управления техническим 
состоянием энергетического оборудования по фактическому состоянию 

ООО "НТЦ "ЗАВОД 
БАЛМАШ" 

Москва г. 24 
до 20.07.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34756 

Кольцевой термоэлектрический генераторный модуль аксиальной конструкции 
для автономных объектов морской инфраструктуры и морских автономных 

необитаемых аппаратов и зондов 

ООО "Экоген" Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 20.07.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34460 

Разработка клеточной технологии мониторинга активности рассеянного склероза ООО "ВЕСТТРЭЙД 
ЛТД" 

Москва г. 24 
до 25.07.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33593 

Разработка аппаратно-программного комплекса роботизированной 
биосинхронизированной механотерапии нижних конечностей с  оценкой 
эффективности по параметрам кровообращения и функцией обратной 

тактильной, зрительной и аудио связей. 

ООО "НПИ ФИРМА 
"ГИПЕРИОН" 

Москва г. 12 
до 25.07.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34340 

Разработка ультразвукового оборудования для обработки расплавов алюминия в 
процессе литейного производства 

ООО "ПИК" Татарстан Респ. 18 
до 20.01.2019 

18 750 000 
₽ 

НТИ-
33524 

Распределенная интеллектуальная система управления прибрежными 
инфраструктурными объектами и территориями на основе технологий 

ситуационных центров 

ООО "КИЦ ТЦ" Калининградская 
обл. 

12 
до 20.07.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33473 

Разработка системы резонансной беспроводной передачи электроэнергии для 
подзарядки мобильных объектов 

ООО "Динитекс" Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 18.07.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34540 

Разработка многопараметрической адаптивной погодозависимой 
интеллектуальной системы управления инженерной инфраструктурой зданий и 

сооружений, направленной на снижение расхода энергии (тепла) на 
централизованное отопление 

ООО "Строй-
Прогресс" 

Башкортостан 
Респ. 

12 
до 18.07.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33720 

Разработка технологии изготовления трудногорючего полиэфирного листового 
стеклопластика методом RTM 

ООО 
"РОСИЗОЛИТ" 

Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 18.07.2018 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34103 

Создание высокоскоростного прибора для ДНК-диагностики вблизи пациента ООО «Максиген» Москва г. 18 
до 20.01.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
33529 

Доработка самого бюджетного и доступного в мире кардиокомплекса ECG Dongle 
(Кардиофлешка) для контроля текущего состояния сердца в домашних условиях и 

сервиса КардиоОблако для прогнозирования изменения состояния здоровья с 
использованием технологии больших данных 

ООО "Нордавинд-
Дубна" 

Московская обл. 12 
до 20.07.2018 

16 000 000 
₽ 
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НТИ-
35093 

Разработка системы сбора и обработки информации приборов учета 
электроэнергии с защищенным радиоканалом связи 

ООО "АСХ" Санкт-Петербург 
г. 

18 
до 18.01.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34757 

Разработка аппаратно-программного модуля спутниковой связи для коммерческих 
транспортных средств на базе Iridium, и интеллектуальных алгоритмов 

взаимодействия с навигационным трекером 

ООО "Квантор-Т" Татарстан Респ. 18 
до 06.02.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34783 

Разработка программного продукта для оптимального аэродинамического 
проектирования и анализа летательных аппаратов 

ООО 
"ОПТИМЕНГА-777" 

Москва г. 18 
до 16.01.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34045 

Создание программного комплекса для ранней дистанционной диагностики 
болезней и оценки хозяйственно значимых состояний сельскохозяйственных 

культур на основе  классификации полученных в БПЛА-мониторинге массивов 
данных мульти- и гиперспектральной съемки, а также RGB-изображений с 

использованием алгоритмов машинного обучения и параллельных вычислений 
(на примере картофеля) 

ООО "ИЦ 
"ФитоИнженерия" 

Московская обл. 18 
до 20.01.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33752 

Разработка масштабируемой платформы для создания универсальных 
промышленных  роботов c системой программного управления на базе модульной 

цифровой системы МЦС 

ООО "Станкин-
ТПО" 

Москва г. 18 
до 18.01.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
33939 

Разработка системы поддержки принятия решений, включающей лечебно-
диагностический модуль для наблюдения и лечения больных с заболеваниями 

дыхательных путей “Здоровое дыхание” 

ООО "Медицина 
для Вас +" 

Пензенская обл. 18 
до 18.01.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
33908 

Прототип программного комплекса для интерактивной визуализации сложных 3D-
моделей CAD, PLM и BIM систем с использованием WebGL API 

ООО "ВГТ" Москва г. 12 
до 25.07.2018 

5 000 000 
₽ 

НТИ-
33642 

Разработка полифункционального  комплекса для скрининга  пациентов с 
синдромом обструктивного апноэ сна 

ООО "МЕДИКОМ" Москва г. 12 
до 16.07.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34027 

Разработка глобальной универсальной комплексной системы эффективного 
управления энергоресурсами 

ООО "ИНСАЙТ-
менеджмент" 

Пермский край 12 
до 25.07.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34440 

Разработка программно-аппаратного беспилотного комплекса для оценки 
эффективности использования сельскохозяйственных угодий в условиях 

залесённости территории на основе создания 3D-моделей местности 

ООО "ИндорСофт" Томская обл. 24 
до 16.07.2019 

15 000 000 
₽ 
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НТИ-
33604 

Разработка нейротренажера и технологии управления купольной проекцией 
сверхвысокого разрешения с использованием нейроинтерфейсов для интеграции 

в крупнейший в мире планетарий 

ООО "АРТ-
ТЕХНОЛОГИИ" 

Санкт-Петербург 
г. 

12 
до 18.07.2018 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34658 

Многофункциональный эталонный комплекс для поверки и калибровки 
измерительных каналов на цифровых подстанциях на местах эксплуатации 

ООО "НПП Марс-
Энерго" 

Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 18.07.2019 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
34906 

Человеко-машинный интерфейс для ввода информации в 3D-приложения трекер 
TAU 

ООО "Континент-
Тау" 

Хабаровский 
край 

24 
до 18.07.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
35028 

Разработка бортовой системы  контроля веса перевозимого груза и нагрузки на 
ось грузовых транспортных средств и специальной роботизированной техники, 

для целей обеспечения мониторинга, контроля безопасности перевозок при 
транспортировке груза и ведении открытых горных работ. 

ООО "РД Групп" Санкт-Петербург 
г. 

24 
до 20.07.2019 

20 000 000 
₽ 

НТИ-
34305 

Разработка и апробация моделей для образовательного процесса средней школы 
адаптивного обучения и предметного погружения  в дисциплины естественно-
научного цикла с применением  нейротехнологий и технологий виртуальной 

реальности 

ООО "Проф-ИТ" Санкт-Петербург 
г. 

18 
до 18.01.2019 

15 000 000 
₽ 

НТИ-
34112 

Нейрореферент – электронная система поддержки производственных малых и 
средних предприятий России 

ООО "ИНВЕСТ-
700" 

Татарстан Респ. 12 
до 18.07.2018 

10 000 000 
₽ 

НТИ-
33715 

Разработка комплекса средств дистанционной диагностики электросетевого 
оборудования с применением IoT технологий (е-Energy) 

ООО "СервисСофт 
Инжиниринг ТулГУ" 

Тульская обл. 24 
до 16.07.2019 

18 500 000 
₽ 

НТИ-
34301 

Разработка системы учета электроэнергии и микроплатежей на основе технологии 
распределенных реестров 

ООО 
"Современные 

системы 
реформирования" 

Татарстан Респ. 18 
до 16.01.2019 

12 350 000 
₽ 

 


