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Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ 

«Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии» 

Конкурс, девиз которого «Россия–Ответственность–Стратегия–Технологии», 

проводится  Министерством образования Нижегородской области и Нижегородским 

научно-информационным центром с 2007 года. 

Цель конкурса – помочь  инициативным молодым людям создать востребованные 

инновационные проекты и открыть новый бизнес. 

Конкурс РОСТ  – это возможность: 

 продемонстрировать и воплотить в жизнь свои идеи и проекты; 

 найти актуальные источники финансирования и инвестирования проекта; 

 получить дополнительное образование в области управления и построения 

бизнеса на бесплатной основе; 

 познакомиться и проконсультироваться с ведущими специалистами в области 

бизнеса, маркетинга, экономики и финансов; 

 найти партнеров и инвесторов. 

I этап – Отборочный 

Участники Конкурса представляют свои проекты в ГБУ ДПО "Нижегородский 

научно-информационный центр" в форме Конкурсной заявки, оформленной в 

соответствии с утвержденными в положении требованиями. 

Отбор проектов, представляемых участниками, осуществляется Экспертным советом 

на основании формальных признаков соответствия Заявки требованиям настоящего 

положения. В случае несоответствия Заявка возвращается участникам для доработки в 

установленные сроки либо снимается с Конкурса. 

II этап – Защита проектов 

Участники лично защищают свои проекты в сроки, установленные Оргкомитетом. 

Экспертный совет на основании представленных документов и докладов авторов 

определяет победителей Конкурса и, при необходимости, рекомендует проекты для 

доработки их бизнес-планов. 
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Агробиотехнологии,  

экология  

и природопользование 
 

 

 

Члены Экспертного Совета секции 

Крюков Лавр, к.б.н., заведующий лабораторией инновационных технологий 

производства растений Институт биологии и биомедицины Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, директор ООО 

«Биотехнологический центр «Ин-Витро»  

 

Назарова Наталья Евстафьевна, к.т.н., доцент, декан факультета 

перерабатывающих технологий НГСХА 
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Производство и продажа карповых бойлов "SWEET CARP" 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Пикулькин Владислав Владимирович руководитель проекта 89058683230 ploget4@gmail.com 

 

Учреждение 

Компания "SWEET CARP" 

ГБПОУ АПК имени П.И.Пландина 

 

Назначение проекта 

Областью применения является собственная розничная сеть товаров, интернет-магазин и рыболовные 

магазины. На данный момент на рынке присутствуют товары с завышенной ценой и достаточно плохим 

качеством, мой же товар обладает достаточно низкой ценой и престижным качеством. Ранее эта проблема не 

решалась, даже усугублялась. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Карповые бойлы – это современная приманка-оснастка, предназначенная для ловли карповых пород рыб. 

Изначально планируется производство и продажа небольшой партии товара, позже, развитие продаж и 

получение возрастающей прибыли.  

 

Рынок 

Целевая аудитория рассчитана на рыболовов-любителей и профессионалов. В качестве объекта сбыта 

планируется розничная сеть по продаже продукта, интернет-магазин и сеть рыболовных магазинов. 

 

Преимущество и новизна 

В наше время конкуренты в российском сегменте – MINENKO и Richworth. Их ценники составляют 

приблизительно 500-700 рублей. В отличие от них, стоимость моего товара в 2 раза меньше и в качестве 

состава бойлов лежат только качественные продукты, а не разного рода химия. 

 

Состояние разработки 

На данный момент уже имеется опытный образец, но сейчас нет возможности осуществлять продажи, 

отсутствует опыт. 

 

Показатели эффективности проекта 

Показателем успешности проекта является постоянный спрос на продукт, постоянная прибыль, а именно, 

планируется продажа около полторы тонны бойлов в год на сумму более 250 тыс. рублей. 

 

Перспективы развития 

Основной перспективой развития является появление на рынке нового товара, отличающегося от других своей 

особенной технологией изготовления, ценой и качеством, который будет приносить постоянную прибыль. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Апарин Александр Николаевич, преподаватель, кандидат исторических наук 

89058683230 

ploget4@gmail.com 
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Организация цеха по переработке машинного масла в топливо 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Ильигорский Илья Владимирович Менеджер 89506258361 iligorskiy@bk.ru 

Высоков Илья Алексеевич  Маркетолог 89108946821 i.visokow@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 

Назначение проекта 

Борьба с загрязнением окружающей среды путем утилизации машинных масел несколькими способами.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Данная идея предусматривает производство бензина, керосина и дизельного топлива из отработанного 

машинного масла. Источниками получения сырья, отработанного машинного масла, являются автосервисы, в 

которых мы и собираемся скупать данный продукт. 

 

Рынок 

Учитывая то, что масло меняется в среднем раз в год (у кого-то чаще, у кого-то реже), у легковых 

автомобилей сливается по 4 литра, у грузовиков — по 6-8 и больше, можно сделать вывод, что объем 

«производства» отработки в Нижнем Новгороде составляет более 300-400 тысяч литров в год. 

 

Преимущество и новизна 

Преимущества данного проекта заключаются в том, что цех будет находиться рядом с городом Нижним 

Новгородом. На наш взгляд, оптимальным решением проблемы загрязнения воды и почвы является 

восстановление и повторное использование отработанных масел, их переработка с получением других 

товарных нефтепродуктов. 

 

Состояние разработки 

На этапе планирования. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 3800 тыс. руб. тыс. руб.  

Стоимость проекта 3800 000 руб. тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 43 891 тыс. руб.  

Срок окупаемости: 4 мес.  

Рентабельность инвестиций: 1155 %. 

 

Перспективы развития 

Увеличение объемов продукции переработки. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Хохлова Ольга Александровна, преподаватель спецдисциплин  

89527700428 

olga44hohlova@yandex.ru 
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Рыбоводческое хозяйство «Aquadomus» 
 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Мушаков Дмитрий Владимирович Руководитель проекта 8(952)762-56-75 lenin003@yandex.ru 

 

Учреждение 

ФГБОУ ВО НГСХА 

 

Назначение проекта 

Развитие аквакультуры для увеличения предложения рыбной продукции. Многие предприятия области 

занимаются воспроизведением рыб, но их технологии уже давно устарели и требуют модернизации, также не 

стоит оставлять без внимания новые методики для улучшения качества. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Создание аквакультурного хозяйства для выращивания рыбы, ракообразных, для гидробионтов, 

двустворчатых моллюсков. Воспроизводство основано на методах пермакультуры и построении сложных 

экологических связей между ценнейшими видами промысла. 

 

Рынок 

Конечная продукция рассчитана на потребление населением области, распространение в сетевые магазины и 

специализированные магазины, кафе и рестораны, малые сети разливных напитков, бистро, 

специализированные кафе, зоомагазины. Конкурентами могут являться иные рыбоводческие предприятия, 

речной рыбный промысел. 

 

Преимущество и новизна 

Относительно низкие затраты на содержание. Трудоемкость лишь вначале устройства. Благодаря низким 

затратам на содержание хозяйства и относительную дешевизну рыбной продукции, можно преодолеть низкий 

спрос на продукцию за счёт снижения цен. Устройство хозяйства позволяет иные виды деятельности 

(гостиницы, экскурсии, кафе, платная рыбалка, наука и многое другое). 

 

Состояние разработки 

Необходима доработка научной базы, получение патента, поиск площадки для создания хозяйства, получение 

разрешений, налаживание контактов по сбыту продукции и дальнейшее развитие предприятия. 

 

Показатели эффективности проекта 

Примерные затраты: 25-50 млн. рублей. 

 

Перспективы развития 

Создание сети прудовых и озёрных хозяйств с разными специализациями. Выход на марикультуру с 

похожими специализациями. Создание сети кафе, ресторанов и баров. Создание сети специализированных 

магазинов для автономного распространения продукции, зоомагазинов с водной специализацией.  

 

Формы сотрудничества 

Отчисления прибыли. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Зотова Александра Александровна, заместитель директора по учебной работе ННИЦ 

8 (831) 434-00-07 

dponnic@yandex.ru 
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Автоматизированный гроубокс 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Аникин Кирилл Александрович Лидер +79159373404 baran.kursk@gmail.com 

 

Учреждение 
ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум»  

 

Назначение проекта 

Употребление в пищу экологически-чистых овощей способствует улучшению обмена веществ и состава 

крови, укрепляет иммунитет, пополняет в организме запасы витаминов и минералов, приводит в норму 

кислотно-щелочной баланс, выводит токсины и шлаки, стимулирует умственную деятельность и продлевает 

молодость. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

«Огород круглый год» – компактное изделие, обеспечивающее автономный рост растений. Оптимальные 

условия роста растений система контролирует с помощью датчиков температуры и влажности. 

 

Рынок 

Ежегодный прирост данного рынка составляет 10%. В будущем ожидается сохранение тенденции роста на 

том же уровне. Что касается показателя уровня продаж, то он в значительной мере устойчив и серьезных его 

ухудшений не ожидается.  

 

Преимущество и новизна 

Экономичность производства, техническая поддержка автономного роста растений в режиме онлайн, 

получение растительной продукции, конечная цена изделия. 

 

Состояние разработки 

Выполнена научно-исследовательская работа, изготовлен опытный образец установки, разрабатывается 

программное обеспечение, готовится площадка для опытно-конструкторских работ. После проведения 

опытно-конструкторских доработок планируется получение патента и сертификата. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 400 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 447 тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 17 млн. руб. за период 3 год.  

Срок окупаемости: 3 месяца.  

Рентабельность производства: 170 %. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договор, договора субподряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Смирнова Татьяна Викторовна  

8 83175 55342 

snsnavst@mail.ru 
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Изготовление ящиков для промышленного и индивидуального хранения овощей 

и фруктов 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Сетямина Яна Андреевна Разработчик проекта 8 910 795 36 19 Lara_set66@mail.ru 

Бухтоярова Карина Александровна  Участник проекта 8 920 291 02 44 
 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" 

 

Назначение проекта 

Хранение овощей – первоочередная задача агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, теряющих ежегодно 

чуть ли не половину урожая, особенно зимой.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Данный проект предполагает открытие цеха по изготовлению промышленных ящиков. Предлагаем технологию 

изготовления деревянной тары. Несмотря на прогресс и всевозможные инновации, деревянная упаковка (ящики) 

неизменно используется для хранения овощей.  

 

Рынок 

Продукт ориентирован на владельцев фермерских хозяйств, личных приусадебных хозяйств, а так же дачников. 

 

Преимущество и новизна 

Деревянная тара в сравнении с большинством других видов тары отличается более низкой стоимостью, что позволяет 

существенно сэкономить. 

 

Состояние разработки 

Выполнена научно-исследовательская работа по теме, разработан технологический процесс изготовления деревянных 

ящиков. 

 
Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта 1230800 руб./год 

Требуемое финансирование (инвестиции) 1230800 руб./год  

Выручка 2400000 руб.,  прибыль 1169200 руб.  

Чистая прибыль 993820 руб. 

Срок окупаемости вложений: 1 год 1 мес. 

 

Перспективы развития 

Выход на рынок южных районов области и соседних регионов. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 
 

Контактное лицо, куратор команды 

Мастерова Надежда Михайловна, преподаватель дисциплин профессионального цикла,  

8 920 017 55 10 

filonova75@inbox.ru 

   
Ящики-лотки  для приусадебных хозяйств Ящик для промышленного хранения овощей и фруктов 

  

mailto:filonova75@inbox.ru
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Законченная автоматизированная система проветривания теплицы по заданной 

температуре 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Тарасова Юлия Константиновна Экономист 89867516640 nina.yastrebova2011@yandex.ru 

Балашов Владислав Вячеславович Разработчик 89049250514 nina.yastrebova2011@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе" 

 

Назначение проекта 

Может применяться в сельском хозяйстве (как фермерском, так и в индивидуальном), а также в системе "Умный дом". 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Законченная автоматизированная система проветривания теплицы по заданной температуре, таким образом 

обеспечивается поддержка заданной температуры выращиваемой культуры. Регулировка температуры производится от 

20° – 40° через каждые 5°. В состав системы входит: электро-цилиндр, служащий приводом для открывания форточек и 

дверей, блок управления и источник питания 12в. 

 

Рынок 

Наши покупатели – производители сельхозпродукции. Разработчики автоматизированных систем управления "Умный 

дом". 

 

Преимущество и новизна 

Преимущество и новизна нашего проекта заключается в возможности перенастройки температурного режима. Следует 

отметить тот факт, что в современном производстве нет электромеханических цилиндров для теплиц. А те, цилиндры, 

которые представлены на современном рынке являются излишне автоматизированными и усложненными, так как 

изначально имеют другое предназначение. Ни один из представленных ниже цилиндров не имеют возможности 

перенастройки температур под разные виды культур. 

 

Состояние разработки 

Создан опытный образец. 

 

Показатели эффективности проекта 

Окупаемость проекта 11 месяцев.  

Планируемая прибыль за год: 120 тыс.руб.  

Необходимые инвестиции: 47 тыс.руб. 

 

Перспективы развития 

Разработка новых видов электромеханических цилиндров для робототехники и медицины (экзоскелеты). 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве, по которому мы гарантируем инвестору доход в размере 30% от вложенной суммы. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Щеголев Александр Витальевич, представитель АО "ПМЗ Восход" , 89159508158  

Ястребова Нина Владимировна, 89049250514, nina.yastrebova2011@yandex.ru 

 

 

Пример законченного продукта 
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Разработка рецептур и особенностей технологии пищевых концентратов первых 

блюд 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Базаева Алла Николаевна разработчик 8-999-138-10-11 mallba27@icloud.com 

Бурмахова Елизавета Алексеевна  участник 8-950-619-76-47 oragee@yandex.ru 

Кованкина Анастасия Андреевна  участник 8-950-613-28-42 kovankinaanastasia@gmai.com 

 
Учреждение 

Институт пищевых технологий и дизайна – Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Назначение проекта 

Областью практического применения предлагаемых продуктов являются предприятия торговли, общественного питания, 

предприятия Министерства обороны и военно-космических сил, комплектующие сухие индивидуальные рационы 

питания для военнослужащих и космонавтов и лечебные учреждения, в которых предусмотрен щадящий режим питания 

через зонд. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Сухой пищевой концентрат первого обеденного блюда представляет собой смесь предварительно высушенных и 

измельченных продуктов. В состав рецептуры первого супа входят: картофель, лук, морковь, шампиньоны, чеснок, 

перец, петрушка, соль, сухарики. В состав второго супа входят: свекла, капуста белокочанная, лук, морковь, сельдерей, 

мясо, чеснок, петрушка, перец, соль. Разрабатываются и другие варианты рецептур концентратов первого блюда. 

 

Рынок 

Основные группы покупателей: розничные потребители, ориентирующиеся на быстрое и, одновременно полезное 

питание, юридические организации (предприятия общественного питания, Министерства обороны и Министерства 

здравоохранения). 

 

Преимущество и новизна 

Главное преимущество – предлагаются рецептуры продуктов, не содержащих пищевых добавок, представляющих собой 

усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и антиоксиданты. В их состав входят только натуральные компоненты. 

Второе преимущество – длительные сроки хранения и реализации обеспечиваются не за счет биосинтетических добавок, 

а за счет высокотехнологического высушивания до очень низкой массовой доли влаги (от 3 до 6 %) и сверхтонкого 

экструдированного измельчения в порошок всех компонентов. Третье преимущество – быстрое приготовление готового 

блюда в течение нескольких минут – высыпал продукт, залил кипятком, взбил ложкой и съел. Быстрое использование 

продукта очень эффективно при организации питания космонавтов, при формировании брикетированных гарниров для 

индивидуальных рационов питания военнослужащих и для приготовления пюреобразных супов в лечебных 

учреждениях. Новизна как раз заключается в обосновании приведенных преимуществ. 

 

Состояние разработки 
На данном этапе разработки у нас имеются опытные образцы, также разработан дизайн упаковки. К сожалению, пока продукция не 

готова к реализации, так как мы не имеем нужного оборудования, сама же продукция изготавливалась на основе ГОСТа 19327-84. 

 

Показатели эффективности проекта 
Выгодная цена. 

Рецептура пищевого концентрата не содержит добавок. 

Простота и быстрота приготовления привлечет потребителей. 

 

Перспективы развития 

Кроме традиционной реализации предлагаемых продуктов через предприятия торговли, предлагается формировать оптовые партии на 

производственном предприятии по централизованным заказам предприятий общественного питания, Министерства обороны и 

Министерства здравоохранения. 

 

Формы сотрудничества 
Соглашение о сотрудничестве. 

Контактное лицо, куратор команды 
Бочаров Владимир Александрович, к.с-х.н, доцент  

8-910-128-27-00 

bocharov1960@mail.ru  



 

12 
 

Внедрение в производство нового комбинированного кисломолочного продукта 

функционального назначения для питания детей раннего возраста 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Щерба Ирина Владимировна Лидер 8-952-458-66-86 irina.sherba1997@yandex.ru 

 

Учреждение 

Институт пищевых технологий и дизайна, Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Лактобактерин со злаками без глютена. В последние годы в науке о питании получило развитие новое направление – так  

называемое функциональное питание. Злаковый наполнитель «Центис без глютена» обогащает лактобактерин 

витаминами и увеличивает энергетическую ценность, а также улучшает вкусовые качества продукта. 

 

Рынок 

Продукт предназначен в первую очередь для детей раннего возраста (с восьми месяцев), основной группой покупателей 

станут родители от 20 до 50 лет. Стоит отметить, что на рынке нет аналогичного продукта. 

 

Преимущество и новизна 

Особенностью технологии приготовления наполнителя заключается в том, что процесс варки происходит в закрытом 

вакуумном котле, благодаря чему, сохраняются все полезные свойства продукта. 

 

Состояние разработки 

Наш продукт находится в заключительной стадии разработки. Мы планируем разработать технические условия, а также 

получить патент. Следующим этапом мы планируем получить государственную регистрацию на продукт. 

 

Показатели эффективности проекта 

Срок окупаемости проекта – 2 года. Выручка от продаж: 4179600. Чистая прибыль: 1379600(За первый год). 

 

Перспективы развития 

Мы планируем выпускать продукт для таких учреждений как: детские дома, детские сады, дома малютки, интернаты, 

школы, предприятия с повышенной вредностью* 

 

Формы сотрудничества 

Мы сотрудничаем с Муниципальным Бюджетным Учреждением Здравоохранения "Молочная Кухня" Родионова 17/4. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Мансуров Александр Петрович, профессор, доктор с\х наук 

8 – 910 – 899 – 38 – 39 

irina.sherba1997@yandex.ru 

 

Предлагаемый продукт 
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Совершенствование технологии промывки за счет внедрения устройства подачи 

механических очистителей 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Маслов Максим Михайлович Лидер 89087390020 mslvmax@bk.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Для совершенствования промывки доильных установок предлагается устройство позволяющее подавать в 

молокопровод необходимое количество механических очистителей. Задачей предлагаемого устройства 

является автоматизация технологического процесса подачи требуемого количества механических очистителей 

с целью сокращение продолжительности промывки, расхода воды и моющих средств. 

 

Преимущество и новизна 

В результате использования предлагаемого устройства на молочных фермах будет применен простой и 

надёжный метод загрузки механических очистителей молокопроводных систем. 

 

Состояние разработки 

На данный момент проект находится на стадии отладки опытного образца. Запуска проекта планируется в 

2019 году. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Маслов Максим Михайлович 

Тел. +7908739002 

e-mail: mslvmax@bk.ru 

 
Предлагаемое устройство 
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Естественные науки 
 

Члены Экспертного Совета секции 

Подсекция «Химия, нефтехимия и новые материалы» 

Буланов Евгений Николаевич, к.х.н., Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Арсеньев Максим Вячеславович, к.х.н., Институт металлоорганической химии 

РАН 

Подсекция «Медицина и здравоохранение» 

Масленникова Анна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры онкологии, 

лучевой терапии и лучевой диагностики, Приволжский исследовательский 

медицинский университет 

 

Кокобелян Армен Робертович, к.м.н., доцент кафедры общей хирургии им. А.М. 

Кожевникова, Приволжский исследовательский медицинский университет 

 

Авдонина Юлия Дмитриевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики Приволжский исследовательский 

медицинский университет 
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Способ получения защитно-декоративных никелевых покрытий на алюминии и 

алюминиевых сплавах 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Желонкина Светлана Игоревна  Ведущий специалист НИР +7 904 394 59 51 svetic_luch@mail.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Универсальный способ подготовки поверхности алюминия и алюминиевых сплавов перед нанесением 

функциональных и защитно-декоративных покрытий, он позволяет использовать различные марки 

алюминиевых сплавов без каких-либо изменений в технологии, а также такая подготовка позволит 

практически полностью устранить брак покрытий. 

 

Рынок 

Наш целевой российский рынок представлен гальваническими участками различных предприятий, где могут 

использоваться алюминиевые сплавы. Наш сегментированный рынок находится в Нижегородской области и 

представлен предприятиями, занимающимися производством различного рода продукции.  

 

Преимущество и новизна 

Универсальность технологии: использование различных видов сплавов, в том числе и с различной 

дополнительной обработкой без отдельной корректировки процесса под марки сплава; Непрерывность 

процесса, возможность его полной автоматизации; Производительность гальванической линии по нашей 

технологии выше в 9 раз; 

 

Состояние разработки 

Разработан способ получения защитно-декоративных никелевых покрытий на алюминии и алюминиевых 

сплавах, получен патент, готовы опытные образцы. Проект готов под оптимизацию технологии для 

конкретных нужд потребителя. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 475 тыс. руб. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский рынок. 

 

Формы сотрудничества 

хозяйственный договор, лицензионное соглашение 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Девяткина Татьяна Игоревна, доцент, к.т.н. 

+7 920 291 58 45 

dticom14@gmail.com 
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Проект реконструкции мастерской нитрования бензола до мононитробензола с 

увеличением производительности на 50% 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Зайцев Алексей Николаевич Руководитель проекта 89092823620 zaleksej407@mail.ru 

Привезенцев Сергей Александрович  Инженер 89200730783 ger_danze2033@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Дзержинский химический техникум им. Красной Армии" 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Основной объем выпуска приходится на нитропроизводные бензола и, в первую очередь, на нитробензол.  

 

Рынок 

В России нитробензол производится в ОАО «Камтэкс - хим - пром» (г. Пермь)-60 тысяч тонн в год и 

технический нитробензол - на ФКП «Завод им. Я. М .Свердлова» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.)- 50 

тысяч тонн в год. 

 

Преимущество и новизна 

В результате реконструкции мастерской производства нитробензола, расположенном на территории цеха №74 

ФКП «З-д им. Я.М.Свердлова» разработан проект, внедрение которого позволит увеличить производственную 

мощность. 

 

Состояние разработки 

1.Изучение технологического процесса получения нитробензола. 2.Выявление недостатков существующей 

технологии. 3.Выполнение научно-исследовательской работы по реконструкции стадии нитрования и 

трёхкратной промывки нитробензола. 4.Выполнение экономического расчёта целесообразности 

реконструкции. 

 

Показатели эффективности проекта 

Прибыль от реализации товарной продукции по аналогу и проекту составит П1 =  69585,6 тыс.руб. П2 = 

104378,4тыс.руб. Выручка от реализации товарной продукции по аналогу и проекту составит 1680 млн. руб + 

2520 млн. руб. Общая рентабельность производства составит: Р1 = 4,32 Р2 =6,04% 

 

Перспективы развития 

При внедрении данного проекта в цехе по производству нитробензола предприятие может стать 

монополистом по выпуску данного продукта, т.к. увеличенная в четыре раза производительность перекроет 

потребность нитробензола в России. 

 

Формы сотрудничества 

Проект разработан для внедрения на базовом предприятии ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Жаббарова Марина Владимировна преподаватель профессиональных дисциплин 

89108807269 

marina-zhabbarova@mail.ru 
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Разработка технологии извлечения ксенона из природного газа с использованием 

метода мембранно-газогидратной кристаллизации 
 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Статус Телефон E-mail 

Сергеева Мария 

Сергеевна 

Математическое моделирование процесса 

мембранно-газогидратной кристаллизации 
89307001995 sergeeva.m.s@rambler.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Назначение проекта 

Ксенон как перспективный газ находит применение во многих отраслях промышленности. Ксенон 

используется в медицинской промышленности в качестве средства для наркоза и обезболивания, заполнения 

рентгеновских трубок; в электронной промышленности фториды ксенона являются сильными окислителями и 

фторирующими агентами, ксеноном заполняют ячейки плазменных панелей телевизоров; в автомобильной 

промышленности применяются ксеноновые автомобильные фары, ксенон используется в лазерах для резки 

металлических автомобильных деталей; в космической промышленности ксенон является рабочим телом для 

электрореактивных (ионных и плазменных) двигателей космических аппаратов. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

По итогам реализации данного проекта на промышленной установке мембранно-газогидратной 

кристаллизации будет произведен ксенон высокой чистоты (99,9999%). На базе лаборатории мембранных и 

каталитических процессов НГТУ им. Р.Е. Алексеева собран мембранно-газогидратный кристаллизатор за счет 

средств гранта РНФ. 

 

Рынок 

Основными покупателями ксенона являются медицинская, электронная, автомобильная и космическая 

промышленность. 

 

Преимущество и новизна 

В настоящее время высокая себестоимость ксенона при производстве его из воздуха методом 

низкотемпературной ректификации обусловлена высокими энергозатратами из-за необходимости 

поддержания температуры ниже -140 °C, трудного отделения ксенона, его низкой концентрацией в воздухе, а 

также крупногабаритным и дорогостоящим оборудованием. Так как концентрация ксенона в природном газе 

на четыре порядка выше концентрации ксенона в воздухе, нами предложен более энергоэффективный и легко 

внедряемый в промышленное производство метод мембранно-газогидратной кристаллизации для извлечения 

ксенона из природного газа. Данный метод обладает рядом преимуществ. Среди них: низкие энергозатраты, 

т.к. существует возможность работы при комнатной температуре; простота экспериментальной установки; 

безопасность транспортировки газов из-за наличия кристаллической газогидратной оболочки, благодаря 

которой единичный объем газового гидрата может содержать 160-180 объемов чистого газа. Впервые будет 

реализована технология разделения газов в одном массообменном аппарате, включающем газогидратную 

кристаллизацию и мембранное газоразделение. Данная технология может быть легко внедрена в 

промышленное производство без нарушения технологического цикла процесса добычи природного газа. В 

результате технико-экономического обоснования проекта установлено, что использование мембранно-

газогидратной кристаллизации позволяет снизить себестоимость ксенона почти в два раза за счет снижения 

энергозатрат по сравнению с методом низкотемпературной ректификации при одинаковой 

производительности методов. 

 

Состояние разработки 

Проведено математическое моделирование мембранно-газогидратной кристаллизации. Подобраны 

оптимальные условия процесса гидратообразования и мембранного газоразделения. Собрана 

экспериментальная установка мембранно-газогидратной кристаллизации. Права на объекты интеллектуальной 
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собственности будут принадлежать команде проекта. Необходимо лицензирование произведенного ксенона, 

наличие сертификата качества, его безопасности и экологичности. 

 

Показатели эффективности проекта 

Эффективность проекта характеризуется количеством произведенного ксенона и его чистотой. При 

реализации 10 мембранно-газогидратных кристаллизаторов объемом 1 кубический метр на одном 

месторождении природного газа будет произведено 78 840 литров ксенона в год. 

 

Перспективы развития 

Гибридный мембранно-газогидратный метод будет внедрен в технологический процесс добычи природного 

газа Российской Федерации (Оренбургская область, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный 

округ и др.) и за рубежом (Республика Казахстан, Республика Узбекистан и др.). 

 

Формы сотрудничества 

Окупаемость проекта за счет продажи патента на полезную модель технологии извлечения ксенона из 

природного газа методом мембранно-газогидратной кристаллизации и научно-технического сопровождения 

проекта. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Воротынцев Владимир Михайлович 

89036062173 

vlad@vorotyn.nnov.ru  

 

  
Мембранно-газогидратный кристаллизатор Принципиальная схема установки мембранно-

газогидратной кристаллизации 
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Лечение гнойно-воспалительных процессов, а также регенерация повреждений в 

организме инновационными металлоорганическими соединениями 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Кадомцева Алёна Викторовна руководитель 8-910-872-41-51 kadomtseva@nizhgma.ru 

Томилов Вячеслав Олегович  участник 8-910-136-75-00 viach.tomilov@yandex.ru 

 

Учреждение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Назначение проекта 

Гнойные инфекции - воспалительные заболевания различной локализации и характера, вызванные гноеродной 

микробной флорой. Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями составляют треть послеоперационных 

осложнений. В настоящее время особое значение приобретают вопросы лечения гнойной инфекции мягких 

тканей в амбулаторных условиях, где должны рационально сочетаться консервативные методы со 

своевременным оперативным вмешательством, определением показаний для госпитализации такого рода 

больных. Широкое применение антибиотиков вследствие их мутагенного действия привело к изменению 

видового состава и свойств гноеродной микробной флоры, что снизило эффективность антибиотикотерапии. 

Таким образом, частая неэффективность антибактериальных препаратов, особенности течения гнойно-

воспалительного процесса заставляет прибегать к хирургическому вмешательству. Современный диапазон 

хирургических вмешательств создаёт опасность нагноений послеоперационных ран, которые нередко 

приводят к прямой угрозе жизни оперируемых. Опыт лечения осложненных форм абсцессов мягких тканей 

свидетельствует о необходимости активного воздействия на формирующийся гнойный процесс, 

предусматривающего не только радикальное хирургическое вмешательство, но и дополнительные методы 

обработки раневой поверхности. В послеоперационном периоде необходимо использовать современные 

антисептики для местного лечения ран, причем назначать их следует дифференцированно, в соответствии с 

фазой раневого процесса. Такая тактика позволяет быстро ликвидировать острый гнойный процесс, а также 

сократить сроки подготовки к заключительному этапу хирургического лечения раны и время пребывания в 

стационаре. Рациональное использование современных антибиотиков в комплексе с топическими 

антисептическими средствами позволяет у значительного числа больных сократить длительность системной 

антибактериальной терапии. Таким образом, актуален синтез органических соединений германия, с целью 

создания новых образцов лекарственных средств, способных бороться с гнойными патологиями. Необходимо 

провести ряд фундаментальных и прикладных исследований, на основе которых будет создана технология 

синтеза, а в последующем и технология получения средства от гнойно-воспалительных процессов. 

Существенным преимуществом разработанной технологии, по сравнению с другими известными, является 

подтвержденное множеством исследований позитивных лекарственных свойств металлоорганических 

соединений. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечный продукт - лекарственные препараты на основе металлоорганических соединений, применяемые при 

лечении гнойно-воспалительных процессов, а также регенерации повреждений в организме. 

 

Рынок 

Высокая распространенность и социальная значимость гнойно-воспалительных заболеваний, а также прогресс 

науки, обусловили приоритетность данного направления для мировой фарминдустрии, о чем свидетельствуют 

рыночные показатели. Наибольшее распространение в практике лечения гнойно-воспалительных процессов 

получили две лекарственные формы комплексных соединений йода с поливинилпирролидоном — раствор и 

мазь. Мази (1% йодопироновая мазь, мазь повидонйод) применяются для лечения гнойных ран при обильной 

эксcудации. Растворы (йодопирон, повидон-йод) применяются как антисептики с профилактической целью 

для обработки операционного поля, кожи при выполнении пункций, закрытия операционных швов, а также с 

целью лечения ран, трофических язв, пролежней, при синдроме диабетической стопы в условии отсутствия 

большого количества раневого отделяемого. Также применяются антибиотики пенициллинового ряда 

(цефалексин, амоксициллин) в течение 10 дней 4 раза в день по 250-500 мг. При наличии у пациента аллергии 
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на пенициллин назначают макролиды (кларитромицин, эритромицин), которые принимают также 10 дней по 

250-500 мг, но 2 раза в сутки. К антибиотикам для наружного применения относятся мази (Левомеколь, 

Мафенид, Левосин и т.д.), использование которых приводит к выздоровлению через 1-2 недели. Помимо 

антибиотиков также назначают жаропонижающие средства (при высокой температуре), нестероидные 

противовоспалительные препараты и сульфаниламиды (по 0,5-1 г стрептоцида 3-4 раза в день). Одним из 

основных негативных проявлений является подавление полезной кишечной микрофлоры. Диарея, кандидоз, 

кожная сыпь — вот основные побочные эффекты от применения пенициллинов. Применение некоторых 

групп пенициллинового ряда — бензилпенициллинов, карбенициллинов, способно вызвать нарушение 

электролитного баланса с возникновением гиперкалиемии или гипернатриемии, что усиливает риск 

сердечного приступа, повышения артериального давления. Шире список нежелательных реакций у 

оксациллина и аналогов: нарушение лейкоцитарной формулы – низкий гемоглобин, пониженные нейтрофилы; 

со стороны почек у детей – появление крови в моче; температура, рвота, тошнота. 

 

Преимущество и новизна 

Проблема раневой инфекции в последние годы стала чрезвычайно актуальной. Резко возросло число 

инфекционных осложнений со стороны операционных ран с исходом в тяжелый сепсис, вызванный 

грамотрицательными микроорганизмами, а также микроорганизмами, устойчивыми практически ко всем 

современным антимикробным препаратам. В связи с этим при лекарственной терапии нередко возникают 

побочные явления и осложнения. Они выражаются в вызывании зуда, жжения, снижении аппетита, приступов 

тошноты и рвоты, болевых ощущений в эпигастральной области. Учитывая негативное воздействие 

препаратов, обязательным условием их применения является строгое соблюдение инструкции по применению 

и постоянный контроль за их переносимостью, выявление первых признаков повреждения слизистых 

оболочек пищеварительного тракта и т. д. Эффект, производимый препаратами, зависит от чувствительности 

данного гнойно-воспалительного процесса к определенному препарату, стадии заболевания, от примененной 

методики лечения. Также имеется ряд противопоказании к применению существующих препаратов. В 

настоящее время имеется возможность значительно сократить длительность системной антибактериальной 

терапии за счет активного внедрения в практику лечения ран под повязками с современными препаратами, 

ориентированными не только на фазу раневого процесса, но и на видовой состав микроорганизмов ран. Такая 

тактика при своевременном адекватном хирургическом вмешательстве и лечении правильно подобранными 

препаратами для местной терапии позволяет локализовать гнойный процесс, избежать генерализации 

инфекционного процесса. Использование современных препаратов для местного лечения ран на всех этапах 

комплексного лечения позволяет сократить сроки системной антимикробной терапии, избежать развития 

побочных явлений, значительно уменьшить расходы на дорогостоящие антибактериальные препараты, 

избежать формирования резистентности микрофлоры к используемым системным антибиотикам. Таким 

образом, актуален синтез металлоорганических соединений, с целью создания новых образцов лекарственных 

средств, способных бороться с гнойно-воспалительными процессами. Существенным преимуществом 

разработанной технологии по сравнению с другими известными, будет является безопасность синтеза и 

универсальность. Дальнейшие исследования металлоорганических соединений с целью их применения в 

составе лекарственных препаратов, является перспективным направлением ввиду подтвержденных 

множеством исследований позитивных лекарственных свойств данных веществ. 

 

Состояние разработки 

Для реализации проекта имеется площадка для производства товара, а также оборудование. В настоящее 

время выполняется научно-исследовательская работа: осуществляется сбор литературных данных по 

методикам синтеза металлоорганических соединений, проводятся расчёты. Проекту необходима регистрация 

интеллектуальной собственности. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 100 тыс. руб. (покупка химических реактивов) Стоимость проекта: 

200 тыс.руб. Чистая прибыль: общая сумма: 609 тыс. руб. за период 3 года Срок окупаемости: 4 месяца. 

Рентабельность производства: 87%. 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки. 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договор, договора субподряда. 
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Влияние на процессы нейропротекции и нейропластичности биогенных 

соединений и их синтез 

Команда проекта 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Кадомцева Алёна Викторовна руководитель 8-910-872-41-51 kadomtseva@nizhgma.ru 

Рапенков Александр Алексеевич  участник 8-960-177-38-95 rapenkov1999@mail.ru 

 

Учреждение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Назначение проекта 

В головном мозге процессы нейропротекции и нейропластичности протекают с вовлечением одних и тех же 

нейротрофических факторов, но в различных комбинациях. Активация таких факторов происходит вследствие изменения 

экспрессии генов на фоне повреждения. Согласно Danton, Dietrich и Ginsberg, при ишемии головного мозга наблюдается 

наибольшее среди всех патологий изменение экспрессии генов. Однако после повреждения белковые продукты многих 

активированных генов не транслируются. Максимальная эффективность эндогенной нейропротекции сохраняется в 

течение 72 часов после инсульта. Все последующие положительные клинические исходы опосредованы 

нейропластичностью и нейрогенезом. Очень часто сложно идентифицировать время наступления отдельных изменений 

(ранних или поздних), интерпретировать их влияние. Ранние изменения характеризуют активацию нейропротекторных 

механизмов в ответ на повреждение клеток и незначительно влияют на величину восстановительного потенциала. 

Поздние изменения свидетельствуют о процессе восстановления в целом, однако наложение различных процессов и их 

сложность затрудняют идентификацию отдельных изменений. Касательно экспрессии генов, следует отметить, что 

изменение экспрессии происходит на уровне целых кластеров, а не отдельно взятых генов. Ginsberg подчеркивает 

важность того факта, что одной из отличительных черт эндогенных программ является их гибкость. В упрощенном виде 

72 часа рассматривают как ключевой временной отрезок: первые 72 часа после инсульта представляют временное окно 

ранних изменений, все события, происходящие после, относят к поздним. Все патофизиологические механизмы 

запускаются различными этиологическими факторами или биологическими событиями, что способствует возникновению 

многих неврологических болезней с различным течением (острых или хронических). Цель нейропротекторного лечения – 

блокирование данных патогенетических процессов. Существуют несколько патофизиологических механизмов, 

приводящих к развитию многих заболеваний центральной нервной системы. К ним относят: эксайтотоксичность, 

появление свободных радикалов, нарушения метаболизма, фолдинга белковых молекул, воспаление, апоптозоподобные 

процессы. Так, при инсульте наблюдаются эксайтотоксичность, оксидативный стресс, воспаление и апоптозоподобная 

гибель клеток. Нейродегенеративные заболевания сопровождаются эксайтотоксичностью, воспалением, 

апоптозоподобной смертью и нарушениями фолдинга белков. При нейропатологиях также отмечено наличие процессов 

эксайтотоксичности, воспаления и апоптозоподобной гибели клеток позвоночника. Купирование данных процессов – 

залог успешной нейропротекторной терапии любого неврологического заболевания. Классической стратегией 

нейропротекторного лечения является подавление патофизиологических механизмов. С этой целью используются 

препараты, эффективно купирующие один из данных патофизиологических процессов. Рациональность данной стратегии 

основана на пагубности любого патофизиологического процесса. Однако клинические результаты нейропротекторной 

терапии весьма неутешительны, поскольку основным патофизиологическим механизмам характерна двойственность. 

Таким образом, актуален синтез соединений, эффективно купирующих один из данных патофизиологических процессов. 

Существенным преимуществом разработанной технологии синтеза биогенных элементов по сравнению с другими 

известными, будет является технологическая простота, отсутствие агрессивных агентов, безопасность синтеза и 

универсальность. Дальнейшие исследования биогенных соединений с целью их применения в составе лекарственных 

препаратов являются перспективным направлением ввиду подтвержденных множеством исследований позитивных 

лекарственных свойств данных веществ. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечным продуктом являются лекарственные препараты на основе биогенных соединений. Планируется изучение 

влияния на процессы нейропротекции и нейропластичности, а также создание и организация серийного производства 

фармацевтических препаратов. Для установления нейропротекторного потенциала данного препарата необходимо 

проведение большого количества исследований как на экспериментальных моделях in vitro, in vivo, так и в клинических 

исследованиях при болезни Альцгеймера, сосудистой деменции, ВИЧ-деменции, диабетической нейропатической боли, 

депрессии, глаукоме и церебральной ишемии. 

 

Рынок 
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Высокая распространенность и социальная значимость заболеваний, а также прогресс науки обусловили приоритетность 

данного направления для мировой фарминдустрии, о чем свидетельствуют рыночные показатели. В настоящее время 

единственным препаратом, состоящим из сбалансированной по составу смеси активных фрагментов нейротрофических 

факторов, является церебролизин. Фармакологическое действие данного препарата (эндогенная нейротрофика, 

нейропротекция и нейропластичность) идентично действию таких нейротрофических факторов, как NGF, CNTF, GDNF, 

IGF-1 и IGF-2, что в итоге определяет уникальные нейротрофические и нейропротекторные возможности церебролизина. 

К сожалению, препарат не обладают достаточной избирательностью и поэтому приходится вводить их большими дозами, 

несмотря на то, что разница между их максимальной терапевтической и минимальной токсической дозами меньше, чем у 

большинства других лекарственных препаратов. В связи с этим при терапии нередко возникают побочные явления и 

осложнения. Таким образом, актуален синтез биогенных соединений, а также изучение их влияния на процессы 

нейропротекции и нейропластичности. 

 

Преимущество и новизна 

В настоящее время наилучшей стратегией терапевтической нейропротекции является применение плейотропных 

препаратов, модулирующих (но не подавляющих) патологические нарушения. Такие препараты должны подавлять 

эксайтотоксичность, развивающуюся при стимуляции внесинаптических NMDAрецепторов, уменьшать отрицательные и 

потенцировать положительные эффекты воспаления, а также предотвращать развитие апоптозоподобных процессов. 

Разработка препаратов затруднена по ряду причин. Вопервых, применяются синтетические молекулы, не используемые 

при ЭЗА, обладающие лишь одним механизмом действия на сложные каскадные процессы. Поскольку такие молекулы 

ингибируют как отрицательные, так и положительные биологические механизмы патофизиологических процессов, 

представляется маловероятным создавать препараты на их основании с широким нейропротекторным действием. Во-

вторых, следует ужесточить методологию клинических исследований нейропротекторных средств. Grotta считает, что, 

несмотря на отсутствие согласующихся данных относительно эффективности нейропротекторных препаратов на основе 

таких синтетических молекул, в некоторых клинических исследованиях была показана их эффективность (в частности 

эритропоэтина, церебролизина и цитихолина). В настоящее время единственным препаратом, состоящим из 

сбалансированной по составу смеси активных фрагментов нейротрофических факторов, является церебролизин. 

Фармакологическое действие данного препарата (эндогенная нейротрофика, нейропротекция и нейропластичность) 

идентично действию таких нейротрофических факторов, как NGF, CNTF, GDNF, IGF-1 и IGF-2, что в итоге определяет 

уникальные нейротрофические и нейропротекторные возможности церебролизина. Препарат не обладают достаточной 

избирательностью и поэтому приходится вводить их большими дозами, несмотря на то, что разница между их 

максимальной терапевтической и минимальной токсической дозами меньше, чем у большинства других лекарственных 

препаратов. В связи с этим при терапии нередко возникают побочные явления и осложнения. Таким образом, актуален 

синтез биогенных соединений, а также изучение их влияния на процессы нейропротекции и нейропластичности. 

Теоретическим обоснованием применения инновационного фармацевтического препарата на основе магния - является 

его способность модулировать различные этапы каскада ишемического повреждения клеток. В частности, развитие 

острой ишемии головного мозга приводит к быстрому формированию зоны некроза в тех участках, кровоток в которых 

падает до уровня менее 1 мл/10 г/мин. Естественно, спасти клетки в этой зоне может только вмешательство, 

направленное на неотложное восстановление кровотока (тромболитическая терапия). В то же время по периферии 

некротического очага формируется так называемая зона ишемического риска (кровоток от 1 до 2 мл/10 г/мин), в 

отношении которой прогноз не может быть столь определенным. Клетки, находящиеся в этой зоне, подвергаясь 

воздействию ишемии, могут сами запускать процессы, результатом которых будет дальнейшее расширение зоны некроза. 

В первую очередь речь идет о так называемой эксайтотоксичности (от английского to excite - возбуждать). 

Развивающийся в ишемизированной ткани лактоацидоз (следствие перехода на анаэробный путь утилизации глюкозы) 

приводит к массивному выбросу глутамата и аспартата, связывающихся с постсинаптическими N-метил-D-аспартат-

рецепторами нервных клеток. Активация последних способствует повышению проницаемости мембраны и массивному 

вхождению внутрь клетки ионов кальция. Дальнейшие события обусловлены эффектом кальциевой перегрузки - запуск 

процессов образования свободных радикалов, повреждение последними липидов мембран. Все это приводит к развитию 

системного воспалительного ответа, в ходе которого ткани, находящиеся в состоянии критической ишемии, 

подвергаются дальнейшему повреждению. Наконец, ионная перегрузка приводит к «пробуждению» генов, 

ответственных за развитие процесса апоптоза (т. е. процесса запрограммированного самоуничтожения клетки). В 

эксперименте ионы магния демонстрируют антиэксайтотоксический эффект - они способны подавлять высвобождение 

глутамата, а также вступать с ним в неконкурентный антагонизм на уровне NMDA рецепторов. Магний вступает в 

антагонизм с ионами кальция как на уровне мембранных каналов, так и внутри клетки. Повышенное содержание 

внутриклеточного магния приводит к повышенной буферизации кальция внутри митохондрий, а также препятствует 

истощению клеточных запасов АТФ. Схематическое представление феномена эксайтотоксичности, а также место ионов 

магния в его подавлении отображены на рисунке. Феномен эксайтотоксичности и роль ионов магния в его 

предупреждении. Кроме воздействия на клеточном уровне ионы магния проявляют и другие свойства. Магний улучшает 

мозговой кровоток путем непосредственного воздействия на тонус сосудов, а также в результате антагонизма к 

эндотелину-1. Кроме того, он обладает противосудорожной активностью и системным гипотензионным эффектом. 

Антиагрегантная активность ионов магния, доказанная в ходе экспериментов, позволяет обсуждать возможные 

механизмы потенцирования эффектов аспирина и тромболитиков, что также немаловажно для лечебного вмешательства 

при ишемии. Те же самые свойства делают возможным применение магния и при мозговых кровоизлияниях. Магний 

препятствует развитию ангиоспазма и срыву интракраниальной сосудистой ауторегуляции, нормализует повышенное 
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артериальное давление, блокирует нейромышечную трансмиссию и предотвращает развитие судорог, препятствует 

развитию отека мозга и повышению внутричерепного давления. Фармакокинетические исследования, проводимые при 

лечении пациентов с пре-эклампсией, показали, что лечебный эффект магния отмечается при превышении обычной 

сывороточной концентрации в полтора-два с половиной раза. Такая концентрация достаточно безопасна, так как 

нарушение нейромышечной передачи и даже угнетение дыхания наступают при концентрации от 3,5 мг и выше. Следует 

учитывать также тот факт, что период полураспада магния при сохраненной функции почек равен 3,5-4 ч. Таким 

образом, оптимальным режимом введения магния при острых ишемических событиях является внутривенное введение 

нагрузочной дозы с целью создания требуемой терапевтической концентрации с последующей пролонгированной 

инфузией. Применение подобного режима введения в ряде экспериментальных работ на животных привело к снижению 

объема некроза при моделированном инфаркте мозга на 25-65%. В экспериментальных работах использовались как 

сульфат, так и хлорид магния, однако гипергликемия, развивающаяся при введении последнего, дает основание думать, 

что оптимальным соединением для внутривенного введения является сульфат магния. В более поздних работах показано 

не только влияние на объем поражения, но и на исходы (смерть или развитие стойкого двигательного дефицита) у 

лабораторных животных. Количество проведенных на людях исследований, посвященных возможности применения 

магния при инсульте, невелико, хотя бы по сравнению с исследованиями воздействия магния при инфаркте миокарда, в 

которых за последние 20 лет приняли участие более 70 тыс. пациентов. Те же исследования при инсульте включают 

немногим более 1000 пациентов. Негомогенность этих изысканий делает невозможным проведение метаанализа. 

Результаты же всех имеющихся экспериментов показывают, что применение сульфата магния определяет тенденцию к 

улучшению прогноза после перенесенного инфаркта мозга. Справедливости ради надо заметить, что практически во всех 

опубликованных работах статистически значимое снижение частоты исходов было не отмечено. Отдельного обсуждения 

заслуживает проблема как можно более раннего назначения нейропротекторных агентов при инсульте. Каскад 

эксайтотоксичности развивается сразу после наступления инсульта, и каждый час отсрочки существенно ухудшает 

прогноз. Практически все лабораторные эксперименты предусматривали раннее (в течение 1-2 ч) введение препаратов 

магния. В то же время в клинических исследованиях этот срок составлял от 4 до 48 ч. Этим во многом объясняются 

различия между многообещающими лабораторными и довольно скромными клиническими результатами. Так как фактор 

времени является определяющим, правомерно поставить вопрос о возможности применения препаратов магния на 

догоспитальном этапе. 

 

Состояние разработки 

Для реализации проекта имеется площадка для производства товара, а также всё необходимое оборудование. В 

настоящее время выполняется научно-исследовательская работа: осуществляется патентный поиск, проводятся 

кинетические и термодинамические расчёты. Проекту необходима регистрация интеллектуальной собственности. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) на покупку химических реактивов: 200 тыс. руб. Стоимость проекта: 200000 

рублей. Валовая прибыль — 700000 рублей. Чистая прибыль: общая сумма: 609000 рублей. Срок окупаемости: 4 месяца. 

Рентабельность производства: 87%. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки фармацевтического препарата на основе биологических соединений, 

оказывающих влияние на процессы нейропротекции и нейропластичности. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договор, договора субподряда. 
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Разработка комплексной тест-системы для мониторинга свободно-радикального 

статуса организма при злокачественных новообразованиях 

Команда проекта 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Потапов Арсений Леонидович Исполнитель НИР 89159560251 Arseniy1109@gmail.com 

Кашина Анна Юрьевна  Исполнитель НИР 89867552133 kasanyutka@yandex.ru 

Плеханова Евгения Сергеевна  Руководитель НИР 89308140002 bio@pimunn.ru 

 

Учреждение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Назначение проекта 

Область применения: медицина, онкология. Назначение: Помощь в подборе эффективной терапии ЗНО, оценка эффективности проводимой 

терапии и прогнозирование рецидивирования данного ЗНО, определение наиболее оптимального периода опухолевой кинетики для начала 

лечения. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Наш конечный продукт представляет собой тест-систему – готовый набор химических реагентов оптимальных параметров для оценки 

свободно-радикального окисления с инструкцией по интерпретации получаемых данных о состоянии взаимоотношений опухоли и организма-

опухоленосителя и рекомендациями по дальнейшим действиям. 

 

Рынок 

Предполагаемые конкуренты среди тест-систем: • Free RadiCheck TM – тест полоски на малондиальдегид (корея). • Анализатор Form Plus 3000 

(производство «Callegari», Италия). • Биохимические анализы крови:  Total antioxidant status (TAS) – супероксиддисмутаза, 

глютатионпероксидаза, глютатионредуктаза, общий антиоксидантный статус (ООО «ИНВИТРО», Россия).  Комплексная оценка 

оксидативного стресса (Q10, токоферол, аскорбиновая кислота, бета-каротин, глютатион, малоновый диальдегид и 8-ОН-дезоксигуанозин) 

(Сеть медицинских клиник САДКО (Нижний Новгород), ООО «НПФ «ХЕЛИКС», Россия). Эти тест-системы имеют ряд недостатков: 1) 

Односторонний подход к мониторингу 2) Требуют приобретения отдельного, дорогостоящего оборудования. 3) Не предоставляют данных для 

интерпретации результатов, поэтому их применение к больным с ЗНО затруднительно. 4) Стоимость проведения одного исследования 

довольно высока, от 4680 (InVItro) до 13300 (САДКО) 5) Нет стандартизации по методикам исследования, что может быть препятствием для 

адекватной интерпретации результатов. 6) Free RadiCheck и Анализатор Form Plus 3000 основаны на методе сухой химии (тест-полоски), 

которые могут давать не достаточно точные результаты. 7) Не используются в научных исследованиях, что затрудняет их применение на  

практике. Данные обстоятельства делают оценку свободно-радикального статуса организма больных злокачественными новообразованиями 

невозможным. Целевая аудитория: предприятия, занимающиеся производством и продажей тест-системы для медицинского кластера. 

Планируемая доля рынка: так как данный сегмент рынка свободен, то наша система первоначально займет большую его часть. 

 

Преимущество и новизна 
1) Комплексный подход к мониторингу свободно-радикального статуса. 2) Тест-система не требует приобретения дополнительного 

оборудования для лаборатории, все методики будут адаптированы для проведения их на наиболее распространённых приборах в медицинских 

учреждениях. 3) Наличие лабораторных и клинических исследований, на основании которых будет сформирован протокол, позволяющий  

улучшить подбор терапии при ЗНО, оценить степень воздействия опухоли на организм человека, определить эффективность терапии и 

сформировать прогноз по выживаемости. По окончанию исследований планируется получение патента. 4) Любое предприятие может 

организовать производство набора реактивов, что непосредственно скажется на доступности данного набора, исключит формирование  

монополии на рынке и обеспечит приемлемые цены одного исследования для бюджетных учреждений. 5) Будет осуществляться подбор 

тестовых методик, который будет направлен на повторяемость, сходимость и воспроизводилось результата, а также на наиболее адекватное 

отражение состояния организма при ЗНО. 

Состояние разработки 

Выполнение экспериментальной научно-исследовательской работы. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 2 млн руб.  

Стоимость проекта: 2 млн руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 3,7 млн руб. за период - 1 год  

Срок окупаемости: будет определяться рентабельностью производства и договором коммерческой концессии с франчайзи.  

Рентабельность производства: будет рассчитана после выполнения научно-исследовательской части данного проекта. 

 

Перспективы развития 
Продажа патентованного права на производство тест-системы компаниям – производителям. Расширение географии продаж. 

Усовершенствование тест-системы на основе обратной связи от потребителей (врачей, исследователей, лаборантов) и производителей 

 

Формы сотрудничества 
Франчайзинг, договор коммерческой концессии. 

 

Контактное лицо, куратор команды 
Щербатюк Татьяна Григорьевна, д.б.н., профессор 

88314380205 
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Комплекс мобильного лабораторного оборудования для диагностики увеальной 

меланомы методом клиновидной дегидратации 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Цыганова Елена Владимировна исполнитель НИР, представитель проекта +79081691174 S5305@yandex.ru 

Плеханова Евгения Сергеевна  Руководитель проекта +79308140002 bio@pimunn.ru 

 

Учреждение 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" МЗ РФ 

 

Назначение проекта 
Применяемые в настоящее время биохимические и иммунологические лабораторные методики исследования слезы высокозатратны, 

требуют много времени, дорогостоящего оборудования, большой площади помещения. Усовершенствование методики 

кристаллографии слезы и использование разработанного комплекса сократит время и стоимость исследования, сделает его доступным 

для населения благодаря мобильности аппаратуры, найдет широкое распространение в клинической офтальмологии, а в дальнейшем и 

других областях медицины 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Комплекс состоит из трех основных компонентов: настольный термостат, портативный микроскоп, программное обеспечение для 

обработки сделанных фотографий 

 

Рынок 

Потенциальные покупатели - владельцы частных клиник, среднестатический доход в год которых- 1 млн - 5 млн. 

 

Преимущество и новизна 
Применяемые в настоящее время биохимические и иммунологические лабораторные методики исследования слезы высокозатратны, 

требуют значительного количества времени, дорогостоящего оборудования и реактивов. Последняя версия разработанной под метод 

клиновидной дегидратации фотостудии громоздка, включает дорогостоящие компоненты. Усовершенствование методики 

кристаллографии слезы сократит время и стоимость исследования, сделает его доступным для населения, найдет широкое 

распространение в клинической офтальмологии, а в дальнейшем и других областях медицины. Основной методикой-конкурентом 

является биохимическое исследование слезной жидкости. Еще одним конкурентом является методика цитологического исследования. 

Преимуществом разработанного нами комплекса является неинвазивность и мобильность. 

 

Состояние разработки 

Ведется научно-исследовательская работа, необходима регистрация интеллектуальной собственности. 

 

Показатели эффективности проекта 
Стоимость проекта: 700 000 тыс. руб. Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 1 млн. 140 тыс. руб. Срок окупаемости: ~1 год. 

Рентабельность инвестиций: 162 %. 

 

Перспективы развития 
Выход на российский и зарубежные рынки. Разработанный комплекс найдет широкое распространение в клинической офтальмологии, 

а в дальнейшем и других областях медицины, сделает эффективную диагностику онкологических заболеваний доступной для 

населения. 

 

Формы сотрудничества 

Договор о партнерстве 

 

Контактное лицо, куратор команды 
Щербатюк Татьяна Григорьевна, д.б.н., профессор 

8-831-432-57-49 

bio@pimunn.ru 

  

Комплекс состоит из трех основных компонентов: настольный термостат, портативный микроскоп, программное 

обеспечение для обработки сделанных фотографий 

mailto:bio@pimunn.ru
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IT-технологии.  Робототехника 
 

Члены Экспертного Совета секции 

Кириллов Алексей Геннадьевич, к.т.н., зав. сектором инновационных программ 

ФГБУН "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 

Российской академии наук" 

 

Назаров Владимир Викторович, эксперт Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере  

 

Зюзин Антон Сергеевич, руководитель проектов Международного IT-кластера 

Нижегородской области 

 

Деребенец Александр Валерьевич, серийный предприниматель, эксперт в 

области генерации и оценки идей малого и среднего бизнеса 

 

Гиричев Антон Георгиевич, к.х.н, CEO «Стратегические модели бизнеса»  

 

Бородой Денис Александрович, стартап скаут ВВБ ПАО Сбербанк России 
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Центр VR технологий и инженерии “LionEngineerVR” 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Смирнов Алексей Александрович директор 89535500207 dobrozlobov@gmail.com 

 

Назначение проекта 

Область применения технологии – архитектурный дизайн и строительный бизнес. Полноценная презентация 

объектов недвижимости еще до строительства (внешний вид, планировки, дизайн интерьера) в трёхмерном 

пространстве виртуальной реальности. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Разработка VR-контента для архитектуры, дизайна и строительства: VR-Презентации архитектурных 

проектов. Контент для виртуальных шоурумов, планировки и виртуальные туры. VR -презентации 

консьюмерских продуктов. 

 

Рынок 

Российский рынок виртуальной реальности в недвижимости ожидает ажиотажный спрос, начиная уже с 2019. 

Технологии виртуальной реальности в недвижимости в 2019 году могут стать одним из ключевых сегментов 

рынка AR / VR в России. Отраслевые игроки обещают бурный рост числа компаний и взрывной интерес 

застройщиков и покупателей в ближайшие годы. 

 

Преимущество и новизна 

Свободное перемещение по квартире вашей мечты и взаимодействие с предметами интерьера. Большая 

эмоциональная вовлеченность от взаимодействия. Большое время взаимодействия с объектами и принятия 

решения.  

 

Состояние разработки 

Проект на стадии реализации. К запуску мы провели анализ рынка, заключили 5 соглашений о намерении 

сотрудничества с архитектурными, дизайнерскими агентствами в будущем. Для запуска старта нам надо 

закупить необходимое оборудование приложений, разработку сайта и демо-портфолио, бюджет на маркетинг 

и зарплату разработчикам в первые 3 месяца. 

 

Показатели эффективности проекта 

Общая выручка от продаж на первый год работы 2 миллион рублей.  

Расходы на первый год – 600 тысяч рублей, общая валовая прибыль – 1400000 рулей. 

 

Перспективы развития 

Общая выручка от продаж на второй-третий год работы от 3-4 миллион рублей годовые расходы –600 тысяч 

рублей, общая валовая прибыль – от 2400000 рублей. 

 

Формы сотрудничества 

Открытие совместного ООО с 60% моей долей в проекте и 40% инвестора. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Смирнов Алексей Александрович 

89535500207 

dobrozlobov@gmail.com  

 

 

 

 

Логотип проекта 
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Мобильное приложение управления событиями с использованием 

навигационных данных 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Сухова Александра Денисовна 
Руководитель 

проекта 
+7(910)146-80-46 asukhowa@gmail.com 

 

Учреждение 

ООО "Кибернетика" 

 

Назначение проекта 

Мобильное приложение предназначено для оптимизации маршрута движения пользователя на основе 

геолокации с помощью алгоритмов принятия решений при выборе направления движения пользователя по 

заданным точкам с учетом приоритетов запланированных событий. Приложение нацелено на людей, 

работающих в сфере торговли и образования, автомобилистов, туристов, студентов, детей и родителей.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Мобильное приложение "Time to Go" предназначено для организации времени пользователя и повышения 

эффективности его использования при планировании различных событий.  

 

Рынок 

Рынок мобильных приложений.  

 

Преимущество и новизна 

Разработанное мобильное приложение использует процедуры поддержки принятия решений при определении 

приоритетов запланированных событий, что позволяет исключить человеческий фактор при планировании 

расписания и построении маршрутов.  

 

Состояние разработки 

На момент подачи заявки ведется научно-исследовательская работа, имеется прототип мобильного 

приложения на операционной системе Android. Прототип мобильного приложения имеет свидетельство о 

регистрации программы № 2016661478 от 11.10.2016 г. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 667 920,66 руб. 

Стоимость проекта: 667 920,66 руб. 

Чистая прибыль: общая сумма: 1 677 255,84 руб. за период 3 года.  

Срок окупаемости: 15 месяцев.  

Рентабельность производства: 251 %. 

 

Перспективы развития 

Выход на международный рынок. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Егоров Юрий Сергеевич, генеральный директор ООО 

"Кибернетика" 

+7(908)164-26-46 

ckar@list.ru 

Интерфейс приложения 
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Создание инерционного манипулятора мыши «Инерционная мышь» 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Иларионов Никита Сергеевич 
Разработка продукта, 

тестирование 
89991384464 thenikminer@yandex.ru 

Догадина Ирина Андреевна  Руководитель проекта 89535506593 iradogadina@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ ЗАМТ 

 

Назначение проекта 

В основе проекта лежит желание максимально абстрагировать компьютерную мышь от плоской поверхности, 

дав пользователю возможность использовать компьютерную мышь в местах, которые не имеют подходящих 

поверхностей. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Основу проекта составляют: универсальная программируемая платформа Arduino UNO и IMU акселерометр. 

Принцип действия достаточно прост, платформа Arduino UNO обрабатывает сигналы с IMU акселерометра и 

отправляет их через Bluetooth в программу под операционную систему Windows, которая интерпретирует 

получаемые сигналы как команды мыши.  

 

Преимущество и новизна 

На рынке России, аналогов данного продукта нет. На мировом рынке уже начали появляться аналогичные 

продукты в основном в Японии магазин Thanko и в Канаде компания Deanmark Ltd, предлагают похожую 

перчатку-мышь, однако это обычная мышь, но в виде перчатки, т. е. она крепится как перчатка, но требует 

поверхности как обычная мышь.  

 

Состояние разработки 

В данный момент ведется конструкционные улучшения в сторону миниатюризации данного устройства, 

работы по калибровке устройства для получения более интуитивного управления. Также исправляется 

множество ошибок и недочётов. 

 

Показатели эффективности проекта 

Ориентировочные затраты – 50 тыс. руб. Итоговая цена продажи зависит от результатов дальнейших 

преобразований и степени миниатюризации конечного продукта. 

 

Перспективы развития 

В планах избавиться от кнопок на кончиках пальцах и заменить их на простые резисторы изгиба. Дальнейшая 

реализация готового продукта. 

 

Формы сотрудничества 

Договор о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Карпушева Ирина Александровна, преподаватель 

89601620943 

kari75@yandex.ru 
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МусораNET 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Баринов Юрий Владимирович Дизайнер 89049264201 KOTOMKA12345@mail.ru 

Кочешков Данила Иванович  Разработчик +79040401675 yahoo.lsd@yandex.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский экономико-технологический колледж 

 

Назначение проекта 

Это приложение позволяющее населению участвовать в улучшении качества среды проживания, органам 

местного самоуправления иметь оперативную информацию и своевременно реагировать на запросы 

населения. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Жители города с помощью нашего мобильного приложения фотографируют места с неблагополоучной 

экологической ситуацией (мусор, плохие дороги и т.п.). Данные аккумулируются на сайте. Сайт модерируется 

в сотрудничестве с администрацией города. 

 

Рынок 

География – Административно-территориальные образования Нижегородской области Потенциальная 

емкость рынка –  52 АТО . 

 

Преимущество и новизна 

Наше приложение позволяет гражданам активно воздействовать на улучшение благоустройства территорий, 

на основе эффективного взаимодействия с властью. 

Мы улучшим качество жизни населения наших городов и сел. 

Укрепим взаимодействие населения и органов местного самоуправления. 

Сделаем наш город чище. 

 

Состояние разработки 

Предпроектное обследование. Разработка концепции. 

 

Показатели эффективности проекта 

Заполнение интерактивной карты жителями города, улучшение экологической обстановки. 

 

Перспективы развития 

Распространение приложения на область/регион/страну. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Мельников Владимир Александрович, преподаватель Экономических дисциплин  

Кисарова Майя Владимировна, преподаватель Информационных технологий 

89101487172 

mayakisarova@rambler.ru 
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Автоматизированный сервис поиска и составления родословных связей «Мои 

корни» 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Суворов Никита Александрович разработчик 89875433109 suvorix@gmail.ru 

Татаринцева Анна Александровна  программист 89040546663 aat1999@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» 

 

Назначение проекта 

Благодаря автоматизированному сервису поиска и составления родословных связей «Мои корни» люди 

смогут воссоединить упущенное годами, смогут найти своих близких и родственников, а также, что 

немаловажно, составить своё генеалогическое древо и продолжать его из поколения в поколение. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Автоматизированный сервис поиска и составления родословных связей «Мои корни» представляет собой 

онлайн-сервис, участники которого могут создавать семейные сайты и профили. 

 

Преимущество и новизна 

Данный программный продукт будет располагаться в сети интернет, поэтому получить доступ к своему древу 

можно с любого устройства и из любого места, в отличие от аналогичных продуктов  

на рынке.  

 

Состояние разработки 

В данный момент ведется разработка сервиса и тестирование его на возможные ошибки. Ведутся переговоры 

о сотрудничестве с социальными сетями и другими глобальными проектами. Предполагается осуществить 

запуск проекта в 2020 году.  

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 200 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 250 тыс. руб.  

Прибыль: 20-30 тыс. руб. за 100 тыс. посетителей в день. 

 

Перспективы развития 

Разработка мобильного приложения для более удобной работы с сервисом. 

 

Формы сотрудничества 

Договор о партнерстве, отчисления прибыли. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Карпушева Ирина Александровна — преподаватель спец. дисциплин по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах».  

89601620943 

kari75@yandex.ru 

 
 

 

 

  



 

32 
 

Оптимизация светофорных циклов с целью создания "зеленой волны" и 

уменьшения аварийности на перекрестках 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Рыбников Сергей Игоревич Создатель проекта +7-910-130-02-90 Kuduzo694@gmail.com 

 

Учреждение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

 

Назначение проекта 

Назначение проекта – оптимизировать и применить в действительности параметры светофорных объектов 

после создания и оптимизации виртуальной модели максимально приближенной к реальным условиям.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Оптимизация циклов светофорных объектов позволит создать «зеленую волну» для участников дорожного 

движения, кроме этого пересмотрит работу светофорных объектов, что позволит уменьшить аварийность на 

перекрестках. Оптимизация светофорных объектов в будущем планируется реализоваться для всего города. 

 

Рынок 

Основными покупателями будут государственные учреждения, такие как Центр безопасности дорожного 

движения, Центр организации дорожного движения, Департамент транспорта.  

 

Преимущество и новизна 

В моем случае оптимизация проводится на большом количестве перекрестков, а конкретнее 23. Данная 

оптимизация позволит создать более точную картину работы светофорных объектов относительно друг друга 

с учетом смещения фаз относительно них. 

 

Состояние разработки 

На данный момент рамках создания научной деятельности оптимизирован проспект Гагарина. Существует 

модель до и после оптимизации.  

 

Формы сотрудничества 

Привлечение нас как специалистов в параметрах настроек светофорных объектов не только среди Нижнего 

Новгорода, но и среди других городов России. Непосредственная коммуникация и взаимодействия между 

ЦОДД, ЦБДД, Департамент транспорта. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Липенков Александр Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт».  

+7-904-052-92-89 

_alexl_@mail.ru 

 

А Б 
Оптимизация светофорных объектов. А – до оптимизации; Б – после оптимизации 

  



 

33 
 

Разработка компьютерной игры «Fantasy Royale» 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Пестов Константин Дмитриевич Составление документации 89524530197 nzt8515@gmail.com 

Ливанов Сергей Андреевич  Составление документации 89300561792 serssli@mail.ru 

Ладыгин Михаил Сергеевич  Финансовые расчеты 89200723473 loline73@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Дзержинский Педагогический колледж» 

 

Назначение проекта 

План по созданию многопользовательской компьютерной игры, которая должна и принести прибыль, и занять 

геймеров (игроков) на многие часы.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Компьютерная игра "Fantasy Royale". 

 

Рынок 

Игровой рынок. 

 

Преимущество и новизна 

1. Оптимизация (компьютера средней мощности будет достаточно) 2. Простота управления 3. Стабильное 

интернет - соединение 4. Красивая визуализация игры 5. Популярный жанр игры 6. Имеются в наличии гайды 

по игре (руководство, описывающее основные механики и управление) 7. Надежная защита от взлома 

 

Состояние разработки 

На текущем этапе мы только планируем работу, были проведены исследовательские работы в области рынка 

компьютерных игр, были установлены затраты на аренду нужного оборудования и размещения игры на 

торговую площадку. Необходимо лицензировать продукт. 

 

Показатели эффективности проекта 

Рекламная компания, ценовая политика, популярный жанр игры. 

 

Перспективы развития 

Увеличить штат сотрудников, обновить оборудование, внедрение инноваций в области разработки 

компьютерных игр. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве с издателем. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Никифорова Елена Владимировна, преподаватель профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

8-920-294-37-29  

elena23-64@mail.ru   

 

 

 

Интерфейс игры  
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Экспертная система диагностирования заболеваний у сельскохозяйственных 

животных 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Епифанова Наталья Андреевна лидер проекта 9200259770 natnat31122@gmail.com 

 

Учреждение 

Нижегородский инженерно-экономический университет 

 

Назначение проекта 

Несмотря на то, что животные вакцинируются каждый год, нельзя избежать различных заболеваний. И 

специалисту в области животноводства и ветеринарии приходится длительное время в ручную осуществлять 

поиск справочной и рекомендательной информации по методам лечения того или иного заболевания. Изучая 

статистику по некоторым заболеваниям животных в РФ, можно сказать, что разработанная экспертная 

система является актуальной, так как сокращает время постановки диагноза, способствует своевременному 

лечению и скорейшему выздоровлению. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Компьютеризация отраслей производства, учитывая перспективы и основные направления развития цифровой 

экономики, привела к тому, что появляются новые подходы к технологиям разработки и использования 

программных средств, в том числе и в сельском хозяйстве. Согласно определенным критериям была 

разработана самообучающаяся экспертная система диагностирования заболеваний у сельскохозяйственных 

животных. 

 

Рынок 

Сельскохозяйственные организации. 

 

Преимущество и новизна 

ЭС реализована на нейронно-сетевых технологиях и предоставляет пользователю (лицу, принимающему 

решения) мощный инструментарий для выработки оптимального решения при сложившихся проблемах по 

выявлению болезней сельскохозяйственных животных. По мере наполнения базы знаний, в том числе и через 

Internet, система будет полезной для любого сельскохозяйственного предприятия и может стать незаменимым 

консультантом для животноводов и руководителей сельскохозяйственных организаций. 

 

Состояние разработки 

Разработана 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Бобышев Евгений Николаевич, доцент кафедры "Информационные системы и технологии" 

89524458599 

Buba004@yandex.ru  
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Разработка компьютерного приложения для любителей истории «Машина 

времени» 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Романишина Арина Сергеевна Экономические расчеты 89040661500 romanishina.arin@bk.ru 

Лиликин Михаил Александрович  Документация 89082322487 mihaillilikin@gmail.com 

Шмелькова Мария Викторовна  Документация 89103829453 manya.koshka2012@mail.ru 

 
Учреждение 

ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 

 

Назначение проекта 

В настоящее время дети все меньше стали посещать библиотеки, читать книги и заглядывать в учебники. 

Проанализировав этот факт, хочется каким-то образом внедрить в жизнь детей книги в виде электронных приложений с 

полезной информацией, увлекательными иллюстрациями и проверкой знаний.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

В основе приложения “Машина времени” заложена идея виртуального перемещения во времени, но с помощью книги. 

Открыв приложение, появляется обложка книги с интересным названием «Машина времени».  

 

Преимущество и новизна 

1. Интерактивность 2. Простота организации. 3. Минимум инвестиций 4. Полное отсутствие конкурентов. 5. Удобство в 

использовании. 6. Надежность в эксплуатации. 7. Корректность работы приложения. Цена на аналогичные товары: 

учебник по истории 800 руб., а наше приложение бесплатное. 

 

Состояние разработки 

Выполнена научно-исследовательская работа, Изготовлено приложение, Оно готово к выпуску и реализации. 

 

Показатели эффективности проекта 

1 год: -120 120 руб 2 год: 270 476 руб 3 год: 537 152 руб 

 

Перспективы развития 

Создание новых приложений Внедрение приложения в школы города 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве со школами 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Никифорова Елена Владимировна 

89202943729 

elena23-64@mail.ru 

 

 
                                                    Интерфейс приложения 
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Социальная инноватика, 

образование 

 
Члены Экспертного Совета секции 

Александрова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

индустрии моды и художественных технологий Института пищевых 

технологий и дизайна ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

Крюков Лавр, к.б.н., заведующий лабораторией инновационных технологий 

производства растений Институт биологии и биомедицины Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, директор ООО 

«Биотехнологический центр «Ин-Витро»  
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Образовательное небо 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Бубнов Сергей Александрович Разработчик 89875538300 vpt1@yandex.ru 

Чураев Алексей Евгеньевич  Разработчик 89081649176 vpt1@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского»  

 

Назначение проекта 

На рынке России представлены 6 организаций. На территории Нижегородской области почти не одной 

организации, предоставляют не полный спектр услуг. На данный момент это одна из самых стремительно 

растущая отрасль в России спрос растет, а предложений мало. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Обучение знаний навыков различного рода, людей управлением беспилотными летательными аппаратами 

(БЛА) с различным подходом от развлекательной формы до получения профессии с применением 

дистанционной формы обучения плюс роботехника. 

 

Рынок 

Целевая аудитория 1. Студенты (которые хотят получить soft skills) 2. Школьники 12+ (которые 

заинтересованные БЛА) 3. Семьи (мама, папа, я (+7)) (провести время с семьей) 4. Корпоративные клиенты 

(профессию, развлекательный контент) 5. Люди любящий образовательный туризм и развлечения 

 

Преимущество и новизна 

Мы предлагаем дистанционные формы обучения. Туризм. Приобретения навыков выходного дня или отпуска. 

 

Состояние разработки 

Готов к запуску к 1 мая 2019 года. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) 300 тыс. руб.  

Стоимость проекта 500 тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 996 тыс. руб.  

Срок окупаемости: 2 (лет). 

 Рентабельность инвестиций: 30%. 

 

Перспективы развития 

Создание видео-лекций (дистанционное образование) Привлечение аудитории в городе Привлечение 

инвесторов Открытия учебного центра Выход в соседние регионы Расширение целевой аудитории Связь с 

высокотехнологическими предприятиями Вхождение в национальный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(World Skills Russia) по компетенции "Управление беспилотными летательными аппаратами". 

 

Формы сотрудничества 

Отчисления прибыли. 

 

Контактное лицо, куратор команды: 

Мялкин Игорь Васильевич зав. кафедрой Выксунского филиала ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» 

89081649176 

i.v.myalkin@gmail.com 
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Школа бизнес-проектировщиков для начинающих предпринимателей 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

 Дроков Роман Дмитриевич Разработчик +79108981688 roman.drokov2015@ya.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский Государственный Инженерно-Экономический Университет 

 

Назначение проекта 

В любом субъекте, в любом ВУЗе или ССУЗе, вне зависимости от того, насколько развитым и прогрессивным 

он является есть активные ребята, которые так или иначе пишут свои социальные или коммерческие проекты 

по проблемам, которые необходимо решать. Зачастую этим ребятам необходим новый, «свежий» взгляд 

ментора, необходимы знания эксперта, спикера, который так или иначе связан с проектной и 

предпринимательской деятельностью Мы решаем именно данную проблему и даем возможность реализовать 

свою идею в реальность и дать возможность студентам ВУЗов и ССУЗов получить знания в области 

предпринимательской деятельности, получить новый взгляд ментора и заложить совершенно новый вектор 

развития для реализации своего дела.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 
На протяжении одного месяца – февраль 2019 года, мы организовываем встречи с предпринимателями 

реального сектора экономики, экспертами, менторами в области проектной и предпринимательской 

деятельность на которых участники (студенты ВУЗов и ССУЗов) получают знания собирают обратную связь 

на реализацию своих проектов. 

 

Рынок 

Целевой аудиторией бизнес-школы являются студенты ВУЗов и ССУЗов от 16 до 22 лет, парни и девушки. 

 

Состояние разработки 

Разработано резюме проекта, разработаны мероприятия по реализации, составлена смета проекта. 

 

Перспективы развития 

Мультипликативность - внедрение проекта в Республике Чувашия и Республике Мордовия 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Игошина Юлия Александровна, +79101343373 

Зорин Захар Александрович  
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Лента времени 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Дятлов Денис Сергеевич лидер команды 89875530839 dyatlov@mg52.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Учебно-методический комплекс по изучению истории Нижегородской области с отдельным разделом по 

изучению истории г. Арзамас. 

 

Рынок 
Данный продукт применяется для образовательных учреждений города и области, изучающих историю 

Нижегородской области и г. Арзамаса. Ранее этот курс изучался в формате лекция – текущий контроль. Мы 

же предлагаем альтернативу в виде современных форм уроков в соответствии с ФГОС. 

 

Преимущество и новизна 

Сильными сторонами проекта можно отметить формы реализации изучения дисциплины, которые 

превращают обычный урок в занимательное занятие по типу популярных телевизионных игр и телешоу. 

 

Состояние разработки 

Найден необходимый материал, разработана рабочая программа по дисциплине, комплект контрольно-

измерительных материалов, календарное планирования и необходимый курс лекций и набор презентаций. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 700 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 700 тыс. руб. 

 

Перспективы развития 

Создание портала в масштабе Нижегородской области. 

 

Формы сотрудничества 

Договора о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Жадобов Андрей Владимирович, 

преподаватель ГБПОУ АТСП 

89063532378 
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Шаурма "Горячая штучка" 
 

Команда проекта: 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Черепнин Алексей Викторович лидер 89506187739 filimonowa.nadejda2014@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум" 

 

Назначение проекта 

Предлагаемый проект заключается в производстве шаурмы и сопутствующих товаров. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 
Шаурма (шаверма) — это восточное блюдо, которое готовится следующим образом: приготовленное на гриле 

мясо рубится на небольшие кусочки, к нему добавляются свежие овощи и пряные травы, а также соус, после 

чего начинка заворачивается в лаваш, питу или лепёшку. Все ингредиенты приготовлены заранее, поэтому 

сама шаурма готовится за 5-10 минут. Употребляют её горячей и без приборов. 

 

Рынок 

Школьники, студенты, офисные работники села Сеченово и Сеченовского района. 

 

Преимущество и новизна 

Оригинальный вкус и легко утоляет голод. Эти достоинства делают шаурму одним из самых популярных 

направлений фастфуда. 

 

Состояние разработки 

Разработана рецептура изготовляемого продукта. 

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта - 278700.  

Требуемое финансирование - 278700.  

Чистая прибыль - 554954.  

Срок окупаемости - 5 месяцев. 

 

Перспективы развития 

В дальнейшем планируем открыть еще одно помещение и получать дополнительную прибыль за счет 

внедрения новых рецептур и расширения ассортимента продукции. 

 

Формы сотрудничества 

Государственная поддержка - получение субсидий на развитие предприятия. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Филимонова Надежда Николаевна, преподаватель 

89506187739 

filimonowa.nadejda2014@yandex.ru 
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Бушуева Александра Олеговна разработчик +79202972683 vpt1@yandex.ru 

Федонина Кристина Витальевна  разработчик +79307002047 vpt1@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского» 

 

Назначение проекта 

Работа с детям и их родителям с расстройством аутистического спектра, слухопротезированных детей ведется 

мало по всей России, особенно с родителями. А количество таких детей растет, значит есть, кто будет 

потребителем услуги.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Предоставление образовательных услуг в профессиональном самоопределении. Образовательную услугу 

«Неудобный разговор» для родителей и детей о сексуальном воспитании. Предоставление образовательных 

туров для всех детей. Все эти услуги с применением дистанционных форм обучения 

 

Рынок 

Целевая аудитория 1. Дети и их родителям с расстройством аутистического спектра, слухопротезированных 

детей. 2. Все категории детей и родителей 3. Образовательные организации 4. Фонды, предприятия 

 

Преимущество и новизна 

Работа со всеми категориями детей и родителей. Плюс дистанционные формы обучения. 

 

Состояние разработки 

Готов к запуску с 1 февраля 2019. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции)200 тыс. руб.  

Стоимость проекта 200 тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 332 тыс. руб.  

Срок окупаемости: 2 (лет).  

Рентабельность инвестиций: 30%. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский рынок в форме дистанционного обучения. Выход в соседние регионы для 

практического обучения. 

 

Формы сотрудничества 

Отчисления прибыли. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Мялкин Игорь Васильевич зав. кафедрой Выксунского филиала ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 

79081649176  

i.v.myalkin@gmail.com 
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Выходные с точкой роста 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Петраки Наталья Юрьевна лидер +79018716857 petraki.natalya@mail.ru 

Ларионова Татьяна Александровна  исполнитель +79302842565 kotlarionova938@gmail.com 

Паньшина Арина Сергеевна     

 

Учреждение 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Назначение проекта 

Область применения социальная инноватика и образование. Данный проект решит проблему низкой 

конкурентоспособности сельской молодежи на рынке труда и повысит их профессиональный уровень и 

компетенции. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

«Выходные с точкой роста» это школа надпрофессиональных навыков (soft skills), которая позволит сельской 

молодежи получить компетенции, необходимые для повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Преимущество и новизна 

Наша школа является уникальной. Это первая школа по получению навыков Soft skills в малых городах и 

сельских школах. 

 

Состояние разработки 

Для реализации проекта оборудовано специальное помещение на базе НГИЭУ, закуплена мультимедийная 

аппаратура, проводится научно-исследовательская работа. Составляется рабочая программа школы. 

Планируется что за год работы «Выходные с точкой роста» посетят более 1000 человек. Запуск проекта 

планируется на январь 2019 года. 

 

Показатели эффективности проекта 

Количественные результаты: Более 1000 участников Более 15 мастер-классов с приглашенными спикерами 

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 

 

Перспективы развития 

Дальнейшее развитие проекта предусматривает последующую реализацию ключевых идей проекта 

посредствам: передачи передового опыта в области повышения конкурентоспособности сельской молодежи 

на рынке труда; - организации библио- и мультимедиатеки с материалами по интересующим темам  и т.д. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Большакова Юлия Александровна кандидат экономических наук, доцент кафедры "Организация и 

менеджмент"  

+79200027509 

yuliya-churdalyova@yandex.ru 
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Образовательно-развлекательная платформа 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Галецкая Ольга Михайловна Web-дизайн, разработчик +79506052003 o97.gal@mail.ru 

Черная Екатерина Васильевна  Менеджер, генератор идей +79308199067 evilin.morton@mail.ru 

Шамин Ник Александрович  Разработчик 
  

 

Учреждение 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Назначение проекта 

Модернизация системы образования в плане выполнения домашних заданий. Безопасная область для 

интерактивного обучения, общения и развития с помощью IT для пользователей   

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечный продукт будет представляться для пользователей в виде игры. Задания в основном будут 

ориентированы на учебный план. 

 

Рынок 

Группы потребителей: образовательные учреждения. Основная черта потенциальных партнеров: стремление к 

модернизации и инновации системы учебного процесса, стремление к саморазвитию, обладание необходимой 

техникой для использования платформы всеми учениками. 

 

Преимущество и новизна 

Главное преимущество - отсутствие аналогов на Российском рынке.  

 

Состояние разработки 

На данный момент, проект находиться в стадии разработки прототипа. Для реализации имеется: сервер и 

рабочие компьютеры, предоставленные университетом в рамках выполнения дипломной работы.  

 

Показатели эффективности проекта 

Проект выйдет на самоокупаемость в течение  2,5 лет. В течение 4 лет начнет приносить прибыль. 

 

Перспективы развития 

В условиях современной промышленной революции (Индустрия 4:0), а так же с учетом слабого развития 

информационных технологий в сфере образования в РФ (сейчас все сводиться к интерактивным доскам и 

презентациям), данный проект имеет большие перспективы на развитие. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Косолапов Владимир Викторович  

89101341898 

vladimir.kosolapov@mail.ru 
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Разработка системы автоматического распознавания дактильных знаков с 

применением технологии дополненной реальности 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Васильева Любовь Алексеевна Руководитель +7(909)283-88-52 lubavasilyeva03@gmail.com 

 

Учреждение 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Назначение проекта 

Адаптация слабослышащих и глухих людей к жизни современного общества является крайне важной задачей. 

Традиционные визуальные методы распознавания жестов все еще не достаточно точны для использования в 

реальных приложениях. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Целью проекта является разработка приложения для автоматического распознавания дактильных знаков 

вспомогательной системы русского и английского жестового языков для обучения молодежи и людей с 

проблемами слуха и речи. 

 

Преимущество и новизна 

Имеющиеся аналоги имеют существенные минусы, например, ограничения оптических сенсоров, 

чувствительных к условиям освещения и шумам фона. Ключевое преимущество перед аналогами – наличие 

системы поддержки принятия решений при обучении. 

 

Состояние разработки 

В настоящее время ведется научно-исследовательская работа. Также, заключены договора поддержки и 

получено письмо о заинтересованности и намерении выступить потенциальным потребителем. В результате 

проекта планируется получить свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 333 960,33 руб.  

Стоимость проекта: 333 960,33 руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 689 496,00 руб. за период 3 года.  

Срок окупаемости: 10 месяцев.  

Рентабельность инвестиций: 206%. 

 

Перспективы развития 

Выход на зарубежные рынки. 

 

Формы сотрудничества 

Договора подряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Егоров Юрий Сергеевич 

+7(908)164-26-46 

ckar@list.ru 

 

 

 

 

 
 

Интерфейс системы 

Проект участвовал в секциях 

 «Социальная инноватика, образование»  

и «IT-технологии. Робототехника» 
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Творческая мастерская «Финансовая грамотность для молодых семей» 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Глушко Юлия Николаевна Руководитель  89049011180 julia.glyshko.2016@mail.ru 

Астафьева Алина Александровна  Член команды  89103951226 aliina.ast@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Комплекс мероприятий направленных на совместное проведение досуга молодых семей с детьми в творческой 

форме с целью укрепления семейных взаимоотношений, развития творческих способностей и обучения 

навыкам финансовой грамотности. 

 

Рынок 

Основными посетителями творческой мастерской ожидаются молодые семьи с детьми  жители г. Княгинино и 

Княгининского района, а также близ расположенных районов с разными финансовыми возможностями.  

 

Преимущество и новизна 

Совместных семейных занятий в нашем городе, чтобы дети творили вместе с родителями, а при этом 

получали бы дополнительные знания, в частности по финансовой грамотности – нет.  

 

Состояние разработки 

Площадки для творческой мастерской будут организовываться в рамках сотрудничества с организациями 

(например, ГБОУ ВО НГИЭУ, РДК, ГКУ НО «Управление соцзащиты населения Княгининского района» и 

др.) и аренды небольшого помещения. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование: 115 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 280,6 тыс. руб. в 1 год, за 3 года – 940288 руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: в первый год нет, второй – 44 170 руб., третий – 97 246, за 3 года – 141 416 

руб. 

Срок окупаемости: 2,8 года. 

Рентабельность производства: в первый год нет, второй – 15,8%, третий – 25 %. 

 

Перспективы развития 

Распространение деятельности творческой мастерской на территории г. Княгинино и Княгининского района, а 

также близ расположенных районов. 

 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество с ГБОУ ВО НГИЭУ, Районный дом культуры, ГКУ НО «Управление соцзащиты населения 

Княгининского района» в рамках реализации мероприятий (при подготовке к дню матери, дню семьи и т.д.). 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Игошина Юлия Александровна 

89101343373 

igoshina.yulia.nn@yandex.ru 
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Социальный центр "Импульс" 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Шоляков Егор Викторович Генератор идей +79506238625 tim7895@mail.ru 

Мансуров Иван Васильевич  Специалист  +79506006152 ivanvanlove18@yandex.ru 

Минасян Григорий Владимирович  Аналитик +79991383186 griha-2010@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Уренский индустриально-энергетический техникум" 

 

Назначение проекта 

В Уренском районе для ЭАН действуют лишь ФОК «Спарта», РДК, ДДТ и Дом ремесел, но в данных 

учреждениях более заняты учащиеся начального и среднего звена. Перспективой данного проекта служит 

занятие свободного времени ЭАН в разнообразии деятельности. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Мы создадим молодежный центр, исходя из последних IT-технологий. Здесь будет собираться экономически-

активное население, которое желает отдохнуть душой в свое свободное время.  

 

Рынок 

Это будет экономически-активное население за услуги социального центра взиматься плата за услуги не 

предусмотрена, так как данный проект будет реализовываться на добровольческой основе. 

 

Преимущество и новизна 

Аналогов в Уренском районе не имеется. 

 

Состояние разработки 

В настоящее время для реализации проекта имеются помещения для занятий, это актовый и спортивный залы. 

Сроком осуществления запуска проекта станет третий квартал 2019 года. 

 

Показатели эффективности проекта 

Возможное привлечение инвесторов (спонсоров) для развития данного проекта. 

 

Перспективы развития 

Возможность продолжения деятельности проекта после окончания финансирования, самое главной задачей 

является сейчас закупка необходимого оборудования, для реализации проекта. 

 

Формы сотрудничества 

Формой взаимодействия с администрацией ГБПОУ "Уренский индустриально-энергетический техникум" 

является студенческая организация студенческий Совет. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Пыхова Татьяна Михайловна, педагог-организатор 

+79503770486 

tanamih@yandex.ru 
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Проект передвижного «кабинета» с образцами металлов и сплавов 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Закутаев Евгений Александрович Руководитель  89535651503 zakutaev1988 @mail.ru 

Волков Дмитрий Сергеевич  Конструктор 89040515255 diman.vol00@ mail.ru 

Фигарев Глеб Игоревич  Технолог 89535652147 notify4660 @mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ Сормовский механический техникум 

 

Назначение проекта 

Передвижной «кабинет» с образцами металлов и сплавов предназначен для проведения лекционных и 

практических занятий по дисциплинам «Материаловедение», «Процессы формообразования и инструменты» в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Данный передвижной «кабинет» с образцами металлов и сплавов представляет собой комплект наглядных 

панелей, который выполнен в виде ящика, используемые материалы - полимеры.  

 

Рынок 

В России на сегодняшний день производство передвижных «кабинетов» не слишком развито, но рынок в 

нынешних реалиях весьма перспективен, так как спрос на малоизвестные, но весьма удобные товары очень 

мал. 

 

Преимущество и новизна 

Главное преимущество этого продукта – простота изготовления и наглядность представляемых материалов. 

Новизна заключается в том, что у студентов и обучающихся появляется возможность с 1 курса обучения 

ознакомиться с конструкционными материалами. 

 

Состояние разработки 

На данном этапе выполнена проектно-конструкторская работа, изготавливается экспериментальный  образец 

передвижного «кабинета» для металлов и сплавов.  

 

Показатели эффективности проекта 

На завершение работ по выпуску демонстрационного экземпляра передвижного кабинета потребуется 20 000 

рублей. 

Необходимый объем инвестиций в размере 350 тыс. рублей.  

Стоимость проекта 25 тыс. руб.  

Чистая прибыль общая сумма 0 рублей за год и 250000 руб за 3 года. 

Срок окупаемости: 1 год. 

Рентабельность производства 32 %. 

 

Формы сотрудничества 

Гражданско-правовые договора в рамках законодательства РФ. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Борисова Надежда Федоровна преподаватель специальных дисциплин 

89503543386 

borisova.nadez@mail.ru 
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Социально-патриотический проект «Судьбы народа» 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Симатова Анна Александровна Руководитель 89101242388 anna.simatova@mail.ru 

Харламова Анастасия Олеговна  Технический исполнитель 89607461575 anastasija-stella@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" 

 

Назначение проекта 

Наша задача – создать сайт на котором историю войны представляли сами участники, свидетели тех событий 

и их родственники. К наполнению сайта информацией предполагается активно привлечь обучающуюся 

молодежь в рамках гражданско-патриотического воспитания.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Социально  патриотический проект «Судьбы народа» предполагает создание сайта, который позволит 

пользователям ознакомится с военной историей нашего народа, с подвигами и наградами участников войны. 

 

Рынок 

К концу 2018 года социально  патриотический проект «Судьбы народа» не имеет аналогов.  

 

Преимущество и новизна 

Отличие разрабатываемого проекта состоит в том, что на данном сайте будут освещаться события Великой 

Отечественной войны через судьбы свидетелей военного времени и их родственников изложенные в письмах, 

воспоминаниях, научно-публицистических работах и других источниках.  

 

Состояние разработки 

Выбрана стартовая площадка для данного проекта, получено разрешение на публикацию найденного 

материала. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 1080000 руб. 

Стоимость проекта: 1080000 руб.  

 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договор, договора субподряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Костылева Елена Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ИПТД - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ  

89990730777 

gdiptd@gmail.com 
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Юнион 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Ожегов Егор Михайлович Маркетолог 8-910-794-77-20 coca-goga@mail.ru 

Филиппов Кирилл Игоревич  Дизайнер 8-999-137-87-27 disempl@mai.ru 

Соловьёв Илья Юрьевич  Аналитик 8-908-155-30-56 - 

 

Учреждение 

ГБПОУ ДПК 

 

Назначение проекта 

Данное приложение решит проблему разрозненности людей живущих в одном доме/дворе, позволит им 

общаться между собой, удобнее координировать свои действия. Так же люди смогут организованно улучшать 

дворовые территории, что в свою очередь влияет на цену жилья. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Результатом будет являться приложение "Юнион", на который будет затрачено ~560 часов разработки. Эскиз 

приложения находится в приложении. 

 

Рынок 

Рынок в данный момент пуст. В России аналогов данному приложению нет. Главная цель - это качественное 

продвижение, обоснование пользы данного приложения и реклама. 

 

Преимущество и новизна 

Данное приложение является уникальным и не имеет аналогов. 

 

Состояние разработки 

Состояние разработки: Изготовление опытного образца. Права на интеллектуальную собственность 

регистрируются. 

 

Показатели эффективности проекта 

Данный проект будет давать следующие преимущества: Люди использующие его повышают свою 

безопасность и безопасность своих соседей. Понижают уровень вандализма и конфликтов. 

 

Перспективы развития 

Перспективы развития следующие: Создание приложения, после чего активная рекламная компания в: 

соц.сетях, тендерах застройщиков (Преимущественно ТСЖ), гос.проектах. 

 

Формы сотрудничества 

Лицензионное соглашение. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Никифорова Елена Владимировна 

8-910-794-77-20 

coca-goga@mail.ru 
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Толерантность - шаг к инклюзивному образованию 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Кострова Нина Николаевна разработчик проекта 89043931878 anastasia.fearless@mail.ru 

 

Учреждение 

ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" 

 

Назначение проекта 

Вооружение студентов необходимыми знаниями в области этиологии и симптоматики нарушений в развитии 

и поведении детей, расширение их кругозора, обогащение личного эмоционально-практического опыта 

организации конструктивных отношений с лицами с ограниченными возможностями.  

 

Рынок 

Инклюзивное образование в ГАПОУ ГГК. 

 

Преимущество и новизна 

Сегодня задача воспитания толерантности к людям с ограниченными возможностями (в дальнейшем ОВЗ) 

должна пронизывать деятельность всех социальных институтов, и, в первую очередь тех, которые оказывают 

непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. Особая роль в этой работе принадлежит 

педагогам. В связи с этим одной из важных составляющих профессиональной подготовки будущих педагогов 

является деятельность, направленная на осознание и развитие толерантности как профессионально значимого 

качества их личности и условия внедрения инклюзивного образования. Толерантное отношение к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья как проявление физиологической толерантности у студентов 

профессиональных педагогических учреждений можно формировать в процессе изучения курса 

«Коррекционная и специальная педагогика», который призван осветить проблемы образования, воспитания и 

развития людей с нарушениями в развитии и отклонениями в поведении 

 

Состояние разработки 

План реализации проекта 1этап (подготовительный) (сентябрь - октябрь 2017г.). 

 

Показатели эффективности проекта 

Изменение установок у студентов 4-го года обучения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями связано с освоением ими содержания цикла общепрофессиональных и предметных 

дисциплин, существенное место среди которых занимает курс «Коррекционная и специальная педагогика».  

 

Перспективы развития 

Создание условий для реализации инклюзивного образования в ГАПОУ ГГК; Открытие специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Кузнецова Мария Юрьевна, преподаватель спец.дисциплин 

89040622830 

mariya695@mail.ru 
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Развитие технологий бережливого производства в образовательных учреждениях 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Гроздова Маргарита Валерьевна Аналитик 89535536497 kraynovaos@mail.ru 

Ложкина Юлия Ивановна   Руководитель 89535734265 kraynovaos@mail.ru 

Трошин Роман Алексеевич   Маркетолог 89040503671 kraynovaos@mail.ru 

 

Учреждение 

Институт пищевых технологий и дизайна – филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» 

 

Назначение проекта 

Современные документированные процедуры управления, оформленные в виде стандартов организации, 

являются элементами системы менеджмента качества и адаптированы под деятельность образовательных 

учреждений. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Результатом Проекта является стандарт организации, внедрение которого направлено на повышение 

эффективности деятельности образовательных учреждений с учетом мировой практики применения 

бережливого производства.  

 

Преимущество и новизна 

Организация мероприятий по проведению процедур с точки зрения ответственности за процесс, достижение 

целей процессов с оптимальным количеством ресурсов, прозрачность с точки зрения ответственности за 

развитие технологий, оценки результативности участников процесса. 

 

Состояние разработки 

Проект разработан в качестве ознакомления технологий бережливого производства. При разработке проекта 

использован опыт эксперта по стандартизации и сертификации Научно-исследовательского центра контроля и 

диагностики технических систем (Институт Росстандарта РФ). Частичная апробация проведена в части 

использования в реализуемых проектах для конкретных заказчиков – образовательных учреждениях. 

 

Показатели эффективности проекта 

Размер прибыли (в расчете за 1 документ – стандарт организации на 1 процесс): 15000 руб.  

Срок окупаемости (в расчете за 1 документ – стандарт организации на 1 процесс): 4 месяца. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Крайнова Ольга Сергеевна  

Сатаева Диана Михайловна  

89101260618 

smu_nngasu@mail.ru 
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Обучающие курсы для детей «Финансовый гений» 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Никитина Мария Андреевна Разработчик 89040441127 sa3komasha@mail.ru 

 

Учреждение 

Институт пищевых технологий и дизайна - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечный продукт: авторский курс "Финансовый гений". Обучение умелому обращению с деньгами, 

разумному ими распоряжению. Помощь в целеполагании, определении желаний и способов их достижения. 

Для детей от 15 лет – подготовка к взрослой жизни, объяснение необходимых основ которые не преподают в 

школе, например: как купить квартиру; как оформить машину; как оформить ипотеку; важность 

инвестирования и прочее. 

 

Рынок 

На рынке Нижегородской области насчитывается около 10 подобных обучающих курсов, при этом по 

Нижнему Новгороду – 6. Количество детей школьного возраста, согласно данным 2015 года - 116 тыс. 

человек. Отсюда следует, что существующие конкуренты не могут обеспечить полный охват рынка. 

 

Преимущество и новизна 

Сравнительно невысокая конкуренция позволяет войти на рынок. Инновационность и значимость подобных 

курсов неоспорима. 

 

Состояние разработки 

Разработан бизнес-план. Проанализирован рынок. 

 

Перспективы развития 

Расширение сети, если идея будет иметь успех. Создание, развитие и внедрение новых курсов различных 

направлений. Возможно инновационного плана, таких как: программирование и изучение интеллектуального 

разума, обучение 3д-моделированию. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве, хозяйственный договор, договор субподряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Веселова Анна Юрьевна - к.т.н., доцент 

89063578715 

anna.0680@mail.ru 
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Детский клуб развивающего обучения - «Пикча» (picture-картина) 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Пузаткина Мария Павловна капитан +7 920 077 73 42 m.puzatk@yandex.ru 

Прусакова Дарья Сергеевна  участник +7 904 046 03 68 dasha-nn@list.ru 

Ладилова Ксения Валерьевна  участник +79043969670 a4312.ladilova@yandex.ru 

 

Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородский Колледж 

Малого Бизнеса 

 

Назначение проекта 

Нравственно-патриотическое воспитание через познавательное развитие творческого потенциала детей 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Издание книги, посвященной 800-летию города Нижний Новгород, иллюстрированной фотографиями и 

рисунками по следам экскурсионной программы, проведенной с детьми. 

 

Рынок 

Целевая аудитория  дети, родители которых желают провести свободное время с пользой для себя и для 

творческого и интеллектуального развития своих детей. 

 

Преимущество и новизна 
Занятия в детском клубе развивающего обучения - «Пикча» (picture-картина) нацелены на воспитание чувства 

патриотизма через любовь к истории и культуре родного края, на реализацию творческого потенциала 

каждого нашего ученика. С самого момента своего открытия, и каждый день, в стенах нашего клуба кипит 

весёлая, интересная жизнь. Мы приучаем наших юных дарований получать удовольствие от экскурсионных 

прогулок по историческим местам Нижнего Новгорода, даем возможность максимально реализовать свои 

таланты, помогаем раскрыть в еще совсем юной, но уже такой неповторимой личности, новые возможности, 

обнаружить, порой неожиданные способности и просто насладиться общением со сверстниками, совместно 

осуществляя проектную деятельность (книгу), создаваемую силами всего коллектива своими руками. 

 

Состояние разработки 

Проект находится на начальной стадии разработки, выполнили предварительные исследования, определен 

перечень услуг, нарабатывается методическая база. 

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта – 191 020 руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 92 633 рублей  

Срок окупаемости: 3 месяца.  

Рентабельность производства: 48 %. 

 

Перспективы развития 

Данный детский клуб развивающего обучения может стать популярным и набрать хорошую клиентскую базу. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Саманова Светлана Александровна преподаватель 

+7 920 027 20 66 

teamba@mail.ru 
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Интерактивный ресурс по выбору мест отдыха 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Кубасова Наталия Алексеевна лидер 89991205570 archi.natalie@gmail.com 

 

Учреждение 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный институт» 

 

Назначение проекта 

Социальное использование. Информационный интерактивный ресурс по поиску живописных мест отдыха не 

имеет аналогов по своей природе. Он собирает, структурирует и описывает все потенциально пригодные для 

загородного отдыха места. Действует в рамках городов, регионов, федеральных округов. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Интерактивный внутрирегиональный (всероссийский) ресурс по поиску живописных мест загородного 

отдыха, с дополнительными возможностями бронирования, аренды и покупки услуг и товаров туристической 

направленности. Структура: сайт, приложение, группы в соц.сетях. 

 

Рынок 

Россия – идеальная площадка для развития туризма. Большие территории, несколько климатических зон, 

уникальная флора и фауна. 

 

Преимущество и новизна 

Идея создания интерактивной базы не имеет прямых аналогов в России. Ресурс предназначен для 

пользователей сети интернет, активных граждан, в том числе разного уровня финансового обеспечения. 

Является открытой информационной постоянно пополняемой базой, направлен на гуманизацию населения и 

выстраивание торгово-рыночных отношений. Проект является актуальным, т.к. на данный момент может 

покрыть необходимость в структурировании и точности баз мест отдыха. 

 

Состояние разработки 

Этап реализации: Научно-исследовательская работа 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции):  650 000 рублей 

Стоимость проекта: 600 000 рублей 

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 166 800 рублей 

Рентабельность инвестиций: 28% 

 

Перспективы развития 

Создание единой информационной системы популяризирует загородный отдых, увеличит приток спроса на 

туристические услуги. Поднимет туристическую сферу на более высокий уровень. Государство обратит 

внимание на микро-туризм. Именно это станет началом развития системы по мониторингу и поддержанию 

чистоты в местах загородного отдыха. Появятся необходимые документы и стандарты по организации мест 

отдыха. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве, вхождение в число учредителей организации, лицензионное соглашение. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Кубасова Наталия Алексеевна 
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Образовательный курс по робототехнике «Робот-паук» 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Коробов Даниил Сергеевич Участник +79519192828 korod2002@gmail.com 

Коробова Дарья Сергеевна участник +79519105080 korod2002@gmail.com 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 

 

Назначение проекта 

В современной экономике робототехника занимает все большую долю рынка, замещая ручной труд и тем 

самым повышая производительность производств. Данная тенденция обуславливает потребность на рынке 

труда в квалифицированных специалистах в области робототехники и определяет раннюю 

предпрофессиональную подготовку, позволяющую выявить среди детей школьного возраста тех, кто 

заинтересован данной темой, и дать им базовые компетенции. Данная программа может быть использована в 

общеобразовательных школах, образовательных учреждениях среднего образования в рамках 

профориентационной работы со школьниками. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Образовательная программа по робототехнике для школьников, позволяющая получить базовые знания в 

области создания (сборки и программирования) роботов и в процессе обучения создать готовое устройство 

(робот-паук). 

 

Рынок 

Основными группами потребителей образовательного курса по робототехнике являются: 

1. Обучающиеся школ города; 

2. Родители обучающихся; 

3. Преподаватели и учителя информатики образовательных организаций города. 

 

Преимущество и новизна 

В рамках образовательной программы собирается готовое изделие, программируется; каждый обучающийся 

получает помимо базовых компетенций готовое изделие, собранное и запрограммированное. Данное изделие 

будет конкурентным следующим производителям: «LEGO»; «Роботрек». 

К конкурентным преимуществам нашей разработки можно отнести: 

1. Конкурентная цена;  

2. Более высокий уровень сложности программирования готового устройства;  

3. Импортозамещение;  

4. Использование свободного ПО и инновационных технологий. 

 

Состояние разработки 

В настоящий момент изготовлен прототип робота, отлажена методика программирования робота, написана 

программа обучения. Проект готов к запуску. 

 

Показатели эффективности проекта 

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 314 165 рублей 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Клюев Алексей Сергеевич, 

заведующий лабораторией НРТК, 

 +79648324634 

  

mailto:korod2002@gmail.com
mailto:korod2002@gmail.com
mailto:korod2002@gmail.com
mailto:korod2002@gmail.com
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Творческая мастерская: научился сам – научи других 
 

Команда проекта 
 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Авдонина Дарья Сергеевна Разработчик 89527853431 dar.avdonina2011@yandex.ru 

Бочкарева Юлия Викторовна Разработчик 89697637206 Yulya1995_05@mail.ru 

Лукина Оксана Алексеевна Разработчик 89063663296 maksina.oks@gmail.ru 

Булганина Анастасия Евгеньевна Разработчик 89867488360 bulganina555@mail.ru 

Маляева Алена Александровна Участник 89867488360 bulganina555@mail.ru 

 
Учреждение 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

 

Назначение проекта 

Проект «Творческая мастерская: научился сам – научи других» - уникальное явление, потому что это попытка соединить 

студенческое самоуправление, творческий клуб, учебную работу, профессиональную практику и предпринимательскую 

деятельность студента, обучающегося по направлению «Педагогическое образование» в рамках одной мастерской. 

Проект подготовлен с целью повышения услуг в сфере дополнительного образования и развития интересов 

обучающихся. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Предлагаются дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

 Курсы кройки и шитья  

 Курсы кулинарии 

 Курсы столярного мастерства 

Рынок 

Нашими потенциальными клиентами являются студенты, школьники и взрослые – люди которые хотят получить 

дополнительное образование, повысить уровень квалификации и просто развиваться в творческом направлении.  Возраст 

клиентов варьируется от 11 до 70 лет. Низкая цена курсов обуславливается разным уровнем дохода населения. 

Предполагается, что данные курсы должны быть доступны для среднестатистического жителя Нижнего Новгорода со 

средней заработной платой в 15 000 рублей. 

Преимущество и новизна 

Преимуществами предлагаемого проекта «Творческая мастерская: научился сам, научи другого» являются: 

 Работа со специалистами ВУЗа. 

 Возможность получения после прохождения курса удостоверения государственного образца. 

 Прохождение педагогической практики студентов на базе курсов в роли тьюторов. 

 Доступная ценовая категория (средний чек от 1500 – 3000 руб.). 

 Расписание курсов составляется с учетом пожеланий слушателей курсов. 

 Для студентов вуза предлагается скидка на обучение по программам курсов.  

Новизна заключается в том, что обучившиеся студенты имеют возможность, передать полученные ЗУН  следующему 

курсу, опробовав себя в роли тьютеров. 

Состояние разработки 

Реализация проекта находится на момент подачи Заявки в виде сформированной идеи, готовой к запуску. Ранее на базе 

вузе были проведены пробные мастер классы для апробации идеи и привлечения внимания к проекту. Запуск проекта 

предполагается осуществить в октябре 2019 года. 

Показатели эффективности проекта 

Необходимый объем инвестиций  составляет 20 000 рублей. Чистая прибыль за 3 года: 212 930 рублей. 

Контактное лицо, куратор команды 

Бочкарева Юлия Викторовна, контактный телефон: 89697637206, электронная почта Yulya1995_05@mail.ru 

  

Мастер-классы  
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Мир в VR 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Колесникова Анастасия Алексеевна Разработчик 8-904-051-80-04 ya.nastywa200@ya.ru 

Кобякова Екатерина Дмитриевна  Разработчик  8-905-190-76-76 Kobyakovae27082001@gmail.ru 

Тимофеева Ангелина Сергеевна Разработчик 8-952-474-92-46 Siadko457@ya.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

Назначение проекта 

Люди с ограниченными возможностями не всегда имеют возможность выехать и посетить то или иное место. 

Представленная нами программа помогает окунуться в виртуальную реальность абсолютно всем людям, даже 

с ограниченными возможностями. Наш продукт решает эту проблему, с вас требуется лишь надеть очки 

виртуальной реальности. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Данный продукт является обучающим материальном в системе виртуальной реальности, который состоит из 

фото и видео-контента дающие обучающимся возможность полного и детального погружения в пространство. 

 

Рынок 

В настоящее время данный продукт будет особенно актуален для образовательных учреждений в которых 

обучаются люди с ОВЗ. 

 

Преимущество и новизна 

Преимущества нашего продукта заключается в том, что с помощью наших обучающих видео-уроков студент 

может полностью погрузиться в пространство, а также более детально и реалистично запомнить обучающий 

материал.  

 

Состояние разработки 

На данный момент наш проект уже применяется в мультимедийном парке «Сфера» в Нижегородском 

Губернском колледже. Мы имеем площадку для реализации нашего продукта, оборудование и персонал. Наш 

проект начал свою работу с 1 сентября 2018 года. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Васильева Ольга Федоровна 

Заведующая отделением логистики 

8904-05-10-851 

 

 
Профориентационный парк «Сфера» 
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Сфера услуг 
 

 

Члены Экспертного Совета секции 

Клюева Юлия Семеновна, к.э.н., доцент кафедры сервиса и экономики сферы 

услуг Института пищевых технологий и дизайна ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» 

 

Шапкин Михаил, основатель и директор Проекта «Система» и центра 

консалтинга «Система», член Американской Маркетинговой Ассоциации 

(АМА), сертифицированный тренер Международной Организации Труда 

(International Labour Organization), эксперт федеральной программы "Ты - 

предприниматель" 

 

Бруев Антон Андреевич, руководитель бизнес клуба Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» - Нижний 

Новгород, учредитель маркетингового агентства Антона Бруева 

 

Колесников Дмитрий Сергеевич, заместитель директора по международной 

деятельности Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, преподаватель кафедры зарубежной лингвистики Института 

филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
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Производство бруса и строительство зданий методом вертикальной укладки 

бруса 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Квасов Денис Александрович Лидер команды 89535788926 deniska.kvasoff2@mail.ru 

Сабитов Сергей Рафаэльевич  Участник команды 89991382047 ian.nik.ironov@gmail.com 

Старова Наталья Николаевна  
   

 

Учреждение 

ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

 

Назначение проекта 

Производство бруса и строительство зданий методом вертикальной укладки бруса .Назначение данного 

продукта - вертикальные несущие ограждающие конструкции.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Наша организация предоставляет не только услуги по производству составного бруса имеющего хорошую 

конструктивность и прочность в сборе, но и возведение зданий по индивидуальным проектам с последующим 

обслуживанием. 

 

Рынок 

Продажа бруса предусматривается, заключением договоров на реализацию продукта с компаниями 

занимающимся индивидуальным домостроением, размещение продажи нашего бруса в существующих 

интернет-магазинах. 

 

Преимущество и новизна 

В качестве строительного материала соответствует высоким техническим и экологическим требованиям, 

обладает ветронепроницаемостью, отсутствие усадки за счет монтажа в вертикальном состоянии, 

строительство стены из натуральной массивной древесины. 

 

Состояние разработки 

Наш проект находится на этапе выполнения научно-исследовательской работы.  

 

Показатели эффективности проекта 

По расчёту наша организация через год выходит в чистую прибыль в размере 320 000 руб. 

 

Перспективы развития 

Для реализации проекта мы располагаем площадями для производства, сушильной камерой, удобной 

инфраструктурой позволяющей осуществлять доставку материала, располагаем кадрами для работы в нашей 

организации. Мы готовы осуществлять производство 500-700 куб.м. бруса. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Плотников Алексей Викторович 

89092821281 

plotnikoff.alexei2011@yandex.ru 
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Организация мастерской по моделированию и производству столов из дерева и 

эпоксидной смолы 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Мамонов Дмитрий Александрович Разработчик  8(960)1697111 kazackowa.lena2012@yandex.ru 

Иванова Любовь Алексеевна  Разработчик  8(953)5768725 kazackowa.lena2012@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" 

 

Назначение проекта 

Данный проект предусматривает создание мастерской, в рамках которой можно будет спроектировать и 

создать стол, который сможет удовлетворить современные требования потребителя.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Основным видом деятельности мастерской является моделирование и производство столов из дерева и 

эпоксидной смолы. Столы будут производиться по заказу клиента и по шаблону. Дополнительным 

предложением (услугами) нашей мастерской можно считать ремонт и реставрацию мебели. 

 

Рынок 

Потенциальными покупателями нашей продукции будут являться: 1. жители г.о. Семеновский, а так же 

жители города Н. Новгород, которые хотят иметь необычный предмет обстановки в своем интерьере.  

 

Преимущество и новизна 

Главным преимуществом в технологии производства столов является то, что используется сырье с дефектами, 

которое другие производители считают непригодным в производстве мебели из дерева.  

 

Состояние разработки 

В настоящее время проведено маркетинговое исследование по определению потребности данной продукции 

жителями г.Семенова. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 500 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 760 тыс.руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 2117,76 тыс. руб. за период 3 года  

Срок окупаемости: 1,25 года.  

Рентабельность производства: 80%. 

 

Перспективы развития 

Выход на региональный рынок, расширение ассортимента продукции 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Казакова Елена Васильевна – преподаватель дисциплин проф.цикла ГБПОУ «СИХТ» 

89030537807 

kazackowa.lena2012@yandex.ru  

 

  



 

61 
 

Салон красоты «Бордо» 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Рачковская Анастасия Николаевна Руководитель 89049093945 Anastasiapskovskaa1999@gmail.com 

Ваганова Мария Евгеньевна  Разработчик 89869409366 Evag.72@mail.ru 

Лутошкина Юлия Сергеевна  Разработчик 89506039604 Lutoshkinauillia@gmail.com 

 

Учреждение 

ГБПОУ Дзержинский индустриально-коммерческий техникум 

 

Назначение проекта 

Салон красоты ориентированный на молодежную аудиторию и работу студентов парикмахеров  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Наш салон красоты ориентирован в первую очередь на молодежь, начиная с подросткового возраста. Поэтому 

большое значение мы уделяем мобильным телефонам, социальным сетям, рекламе в школах и учебных 

заведениях, работе у клиента.  

 

Рынок 

Рынок красоты растет во всем мире и в России на 24% в год. Рост услуг для молодежной аудитории еще 

выше. Ознакомиться подробнее можно в прилагаемом исследовании 

 

Преимущество и новизна 

Ориентация в первую очередь на молодежную аудиторию. Мобильность, социальные сети, подготовка к 

праздникам 

 

Состояние разработки 

Разработка бизнес-плана. Практическое изучение целевых аудиторий, интернет-рекламы и социальных сетей. 

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта 740 тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 531 тыс. руб. 

Срок окупаемости: 1 год. 

 

Перспективы развития 

Получение предпринимательского опыта. Создание мест для практики лучшим студентам 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Гадкова Ирина Вячеславовна, руководитель Центра предпринимательства и карьеры 

+7 908-162-4395  
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Студенческое ателье 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Булганина Анастасия Евгеньевна Разработчик 89867488360 bulganina555@mail.ru 

Кузьмина Лилия Александровна  Разработчик 89527625706 liliakuzminaa@yandex.ru 

 

Учреждение 

НГПУ им. Козьмы Минина 

 

Назначение проекта 

Форменная одежда в наше время переживает новую волну популярности. Одежда, выполненная в фирменном 

стиле образовательной организации эксклюзивный товар. Результаты проведенного исследования среди 

обучающихся и преподавателей Мининского университета показали, что фирменная одежда будет 

пользоваться высокой популярностью среди студентов ВУЗа. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Студенческое ателье предлагает свои клиентам разработку дизайна, моделирование и пошив фирменной 

одежды для образовательных организаций. Планируется создание и организация рабочих мест для студентов, 

обладающих навыками художественного проектирования и изготовления швейных изделий. В перечень услуг 

ателье входят: Разработка индивидуального фирменного стиля для обучающихся и преподавателей 

образовательной организации; Построение выкройки, моделирование, раскрой и пошив комплектов 

фирменной одежды; Приём индивидуальных заказов очно и через интернет страницу студенческого ателье в 

социальной сети; Ассортимент студенческого ателье не ограничивается только одеждой, здесь можно будет 

заказать фирменные аксессуары. 

 

Рынок 

Потенциальными потребителями данного вида услуг являются студенты и преподаватели ВУЗов, а также 

другие образовательные организации (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования), 

которые заинтересованы в услугах студенческого ателье. География рынка потребителей: город Нижний 

Новгород и близлежащие районы Нижегородской области. 

 

Преимущество и новизна 
Отличительной особенностью студенческого ателье является то, что в нём работают студенты, следовательно, 

цены на предоставляемые услуги будут ниже, чем в обычном швейном ателье. Кроме того, образовательные 

организации имеют возможность отразить свой фирменный стиль в одежде сотрудников и обучающихся. 

 

Состояние разработки 

Данная услуга находится в стадии сформированной идеи, готовой к запуску. В настоящее время ведется 

активная работа по набору штата сотрудников. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование: 25 000 рублей. Чистая прибыль: общая 

сумма за 3 года - 391 885 рублей. 

 

Перспективы развития 

Открытие филиалов на российском рынке 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Чайкина Жанна Владимировна к.п.н. доцент, 89107997867, jannachaykina@mail.ru 
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ВРЕМЕННЫЕ ТАТУИРОВКИ 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Алёшина Евгения Александровна Менеджер, тату-мастер 89308133246 zh.alyoshina2012@yandex.ru 

Малышев Дмитрий Сергеевич  Маркетолог 89040592907 malic-555@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 

Назначение проекта 

Техника нанесения на кожу рисунка, получившая название мехенди, в наше время широко распространены, 

появляется всё больше желающих воспользоваться таким способом украшения тела. Сделать такой рисунок 

хной самостоятельно, не натренировав руку, не получится, но салоны данной специальности активно 

предлагают данную услугу, зная о её популярности 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Наша услуга направлена на выполнение временных татуировок - мехенди. Мехенди сталоновым трендом, оно 

стало отличной альтернативой не только классической татуировке, но и всем уже поднадоевшим флэш-тату. К 

тому же они смотрятся куда более элегантно и необычно. 

 

Рынок 

Потенциальными потребителями являются все люди с 8лет, в основном это люди с 15 до 30 лет, которые 

более заинтересованы в данной продукции. В качестве рынка потребителя город Лукоянов и Лукояновский 

район.В Лукояновском районе примерная численность населения 15000 человек. В результате проведенного 

опроса выяснили, что нашими услугами будут пользоваться примерно 1000 человек не только Лукояновского 

района, но Гагинского, Большеболдинского, Починковского и других близлежащих районов, а также из 

Нижнего Новгорода. 

 

Преимущество и новизна 

Преимущества предлагаемого товара заключается в том, что в нашем городе данная услуга не предлагается, 

но потребность в этой услуге есть. 

 

Состояние разработки 

На этапе формирования портфолио работ с примерами нанесения временных татуировок 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) 80 тыс. руб. Стоимость проекта 80 тыс. руб. Чистая прибыль: общая 

сумма за 3 года 1685 тыс. руб. Срок окупаемости: 4 мес. Рентабельность инвестиций: 2106%. 

 

Перспективы развития 

Расширение рынка услуг 

 

Формы сотрудничества 
Хозяйственный договор 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Хохлова Ольга Александровна, преподаватель спецдисциплин  

89527700428 

olga44hohlova@yandex.ru 
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Организация кафе с животными ООО «CoffeeKot» 
 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Хохлова Наталья Сергеевна Директор Директор Natali.nata.khokhlova@mail.ru 

Богомолова Татьяна Владимировна  Маркетолог 89108746020 Tan.bogomolova2016@yandex.ru 

Чернова Ольга Сергеевна  Менеджер 89040541708 Cernovaolga68@mail.ru 

 
Учреждение 

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

с. Ульяново, Лукояновского района, Нижегородской области  

 

Назначение проекта 

Общение с кошками делает людей добрее, имеет ряд положительных эмоций. Наше кафе - небольшое заведение, где 

гости /посетители могут спокойно пообщаться с животными, поиграть, покормить. Известны случаи, когда зоотерапия 

помогала детям вылечиться от заболеваний, связанных с нервной системой. В Европе уже давно во всю силу 

практикуется такие кафе. Но в России не так часто можно увидеть такие кафе даже в больших городах, они есть, но их 

очень мало. Конкуренция будет небольшая. Для дополнительного заработка можно открыть при кафе кружок для 

любителей кошек на них можно узнать новые породы и как за ними ухаживать. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Кафе будет предлагать своим потребителям выпечку, безалкогольные напитки и фрукты. Так же будет возможность 

покормить животных и пообщаться с ними. 

 

Рынок 

Наше кафе позиционируется на людей с детьми, молодёжь, людей пожилого возраста, людей с их домашними 

питомцами. В качестве рынка потребителя город Лукоянов и Лукояновский район. 

 

Преимущество и новизна 

Мобильное кафе будет располагаться в центре города Лукоянов. Поскольку здесь проходит за день большой поток 

людей, и располагаются административные здания, два колледжа (медицинский и педагогический), школа, поликлиника 

и др. Вечером на площади и в близлежащем парке гуляет много молодежи. В Лукояновским районе нет ни одного 

мобильного кафе. Обычных кафе в центре города Лукоянов два: 1. Кафе, расположенное в торговом центре предлагает 

разливные спиртные напитки и тем самым ограничивает число своих покупателей. 2. Пирожковая, находящаяся в районе 

автостанции в своем меню предлагает только растворимый кофе и выпечку. Можно выделить два самых главных 

преимущества мобильного кафе перед стационарным: Меньшая стоимость - затрат на содержание кофейни на колесах 

значительно меньше, вследствие этого и себестоимость продукции снижается. 3.  Доступность услуги. Под 

«доступностью» понимается возможность «быстрой» покупки, ведь сделать ее можно буквально за пару минут и 

отправиться дальше по своим делам с горячим кофе в руках. 

 

Состояние разработки 

На этапе планирования. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) 650 тыс. руб. тыс. руб. Стоимость проекта 650 000 руб. тыс. руб. Чистая 

прибыль: общая сумма за 3 года 1697 тыс. руб. Срок окупаемости: 1 год. Рентабельность инвестиций: 261 %. 

 

Перспективы развития 

Расширение предлагаемой сферы услуг. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Хохлова Ольга Александровна, преподаватель 

спецдисциплин  

89527700428 

olga44hohlova@yandex.ru  

mailto:olga44hohlova@yandex.ru
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Капсульный отель "PENUMBRA" 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Моисеева Мария Андреевна разработчик 89081526222 Masutka2000@yandex.ru 

Сластникова Наталья Алексеевна  разработчик 89877570574 Slastnikova2000@mail.ru 

Трифонова Александра Олеговна  разработчик 89101292779 Trifonova.aleksandra99@mail.ru 

 

Учреждение 
ГБПОУ "Нижегородский колледж малого бизнеса" 

 

Назначение проекта 

Капсульные отели можно встретить в крупных аэропортах – формат выглядит уместным, а туристические потоки и 

долгое ожидание рейсов гарантируют хорошую загрузку. Отель предназначен для путешественников, транзитных 

пассажиров авиа-узла, хорошо подойдет тем приезжим, которые приходят в номер и сразу ложатся спать. Обычно в 

прошлом, ожидая свой рейс в аэропорту «Стригино», гости нашего города пользовались услугами гостиницы «Омега 

2*»,а также услугами гостиницы «Автозаводская 3*». 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Капсульный отель – это то средство размещения, в котором можно отдохнуть за умеренную стоимость, дожидаясь своего 

рейса, а также отдохнуть, не выходя из терминала аэропорта. Такой вид размещения может привлечь значительный 

объём спроса в силу таких преимуществ, как: удобное местоположение средства размещения, невысокая цена, 

возможность снять капсулу на 1 час. Особенно актуальными услуги нашего средства размещения будут в ситуациях 

отложенных рейсов. 

 

Рынок 

Отель предназначен для путешественников, транзитных пассажиров авиа-узла. Услугами нашего отеля будут 

пользоваться люди, которым необходимо место для отдыха или сна в период ожидания рейса. Воспользоваться услугами 

отеля могут люди с различным уровнем дохода. 

 

Преимущество и новизна 

Капсульный отель как бизнес обладает рядом преимуществ: 1. Главное преимущество – личное пространство. 2. Он 

потребует меньших вложений, чем обычный отель. 3. Ценовая политика в капсульном отеле позволяет делать цены 

гораздо ниже, чем в обычном, следовательно – легче привлечь клиентов. 4. Ниша новая и конкуренции пока мало. 5. 

Капсульный отель дает неограниченные возможности для фантазии и творчества. 6. Предполагает комфортный отдых, не 

выходя из транзитной зоны. Для пассажиров аэропорта «Стригино» это будет новая дополнительная услуга. Косвенными 

конкурентами являются гостиница «Омега 2*», находящаяся на территории аэропорта, и гостиница «Автозаводская 3*» в 

5 км от аэропорта. В данных гостиницах взимается посуточная плата, что является неудобным для тех, кому нужно пару 

часов, чтобы отдохнуть после перелета или для тех, кто ожидает рейс. 

 

Состояние разработки 

В стадии проекта. 

 

Показатели эффективности проекта 

Чистая прибыль за первый год = 639 598 рублей. 

 

Перспективы развития 

Прямых конкурентов нет, перспективы позитивные. 

 

Формы сотрудничества 

Требуется согласие собственника аэропорта "Стригино" на заключение договора об аренде. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Морозова Наталья Борисовна Преподаватель спец.дисциплин 

89290505271 

mornataliya@yandex.ru 
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Детский и молодежный отель с экскурсионными - эксклюзивными услугами для туристов данной 

категории «Горький STYLE» 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Ладилова Ксения Валерьевна Капитан +79043969670 a4312.ladilova@yandex.ru 

Прусакова Дарья Сергеевна  участник 89040460368 dasha-nn@list.ru 

Пузаткина Мария Павловна  участник +79200777342 m.puzatk@yandex.ru 

 

Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородский Колледж Малого Бизнеса 

 

Назначение проекта 

Обеспечение молодежной аудитории комфортабельным и доступным по цене жильём с возможностью знакомства с 

историей и культурным наследием Нижнего Новгорода 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Детский и молодежный отель с экскурсионными - эксклюзивными услугами для туристов данной категории «Горький 

STYLE» осуществляет следующие виды деятельности: - осуществляет гостиничную деятельность; - сдача в наем для 

временного проживания меблированных комнат; - предоставление мест для временного проживания; - предоставление 

услуг по проведению экскурсий, взрослых и детских, по Нижнему Новгороду К услугам организации относится: - 

круглосуточный прием; - услуга питания; - ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла; - 

смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня; - 

медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой; - туристская информация; - знакомство гостей 

города с достопримечательностями, не включенными в список большинства туристических агентств. В рамках 

реализации нашего проекта могут быть задействованы студенты Нижегородского колледжа малого бизнеса, 

обучающиеся по специальностям: Туризм, Техника и искусство фотографии, Организация общественного питания, 

Дизайн по отраслям, Парикмахерское искусство гостям будут предложены дополнительные услуги: - экскурсионные 

услуги (проведение пешеходных экскурсий по г. Нижнему Новгороду, «Живые уроки» для школьников - визуализация 

учебных программ как один из главных мировых трендов в подростковом туризме); - создание образа, используя 

тематический фейс, боди-арт с возможностью услуг проката тематических костюмов; - историческое фото в память о 

путешествии; - проведение мастер-классов кулинарного искусства (национальная кухня); - интернет, телефон. 

 

Рынок 

Целевая аудитория  молодые люди до 26 лет, предпочитающие отдыхать компанией, объединенной общей целью и 

хотят познать свою страну. 

 

Преимущество и новизна 

В Нижнем Новгороде отсутствуют предприятия, предлагающие замкнутую систему гостинично-туристских услуг, когда 

наряду с недорогим и комфортным жильём, гостям предлагается интересный спектр дополнительных услуг, которые 

позволят им получить массу ярких незабываемых впечатлений. 

 

Состояние разработки 

Проект находится на начальной стадии разработки, выполнили предварительные расчеты и оценка потенциального 

спроса, определен перечень услуг. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 800 тыс. руб. Стоимость проекта: 800 тыс. руб. Чистая прибыль: 11 674,85 

рублей на 4 год деятельности Срок окупаемости: 4 года Рентабельность производства: 98 %. 

 

Перспективы развития 

Выход на Нижегородский рынок. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор. 

Контактное лицо, куратор команды 

Саманова Светлана Александровна, преподаватель  

+7 (920) 027 20 66 

teamba@mail.ru 
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Маникюрный кабинет «ФЕЯ» 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Медведева Екатерина Владимировна разработчик 8960-189-66-10 konkina_n@inbox.ru 

 
Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шатковский агротехнический техникум» 

 

Назначение проекта 

Открытие маникюрного кабинета для реализации спектра маникюрных услуг в р.п. Шатки. Данный маникюрный кабинет 

рассчитан на два маникюрных места. Ценовой сегмент – средний. Целевая аудитория – женское население, 

пользующееся услугами маникюрного салона от 1 до 2 раз в месяц в зависимости от предпочтений и уровня дохода. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

В маникюрном кабинете оказываются услуги по уходу за ногтями рук: огромное количество процедур по обработке, 

реставрации и наращиванию ногтей. В качестве дополнительных услуг кабинет предлагает оформление индивидуальных 

подарков. 1. Услуги по уходу за ногтями и кожей рук: различные виды маникюров, скрабы и маски для рук, обертывание, 

увлажнение, массаж и т.д.; 2. Моделирование и укрепление ногтей гелем, акрилом и т.д.; 3. Дизайн ногтей: покрытие 

лаком, гель-лаком с применением различных техник. 

 

Рынок 

Целевая аудитория нашего маникюрного кабинета – 100% клиентов женщин. Это женская половина педагогического 

состава техникума (70%), следящие за своей внешностью и пользующиеся услугами салона от 1 до 2 раз в месяц в 

зависимости от предпочтений и уровня дохода, студентки техникума, которые составляют 33 % от всего состава 

обучающихся. Отдельная группа потенциальных клиентов – неработающее население поселка, в число которых входят 

молодые девушки, мамы в декрете, домохозяйки. Составить более детальный портрет клиента позволят реальные 

данные, собранные за 6-8 месяцев постоянной работы кабинета. Представления о своих клиентах позволят определить 

возможность введения той или иной услуги, сформировать маркетинговую политику и т.д. Ведя статистику и анализируя 

клиентскую базу, можно выявить группы постоянных, разовых и «потерянных» клиентов, а также оценить 

эффективность работы каждого мастера. 

 

Преимущество и новизна 

На сегодняшний день в р.п. Шатки нет официально зарегистрированных маникюрных салонов, есть 2 маникюрных 

кабинета при салонах, оказывающих парикмахерские услуги, и частные мастера на дому. Наш маникюрный кабинет 

будет располагаться в центре р.п. Шатки, в ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум», что обеспечивает ему 

высокую проходимость. К частным мастерам на дому можно записаться на удобное время, у них более низкая цена 

услуг, поскольку мастер экономит на аренде коммерческого помещения, также к минусам относятся отсутствие 

ответственности мастера, поскольку зачастую свою деятельность, проводимую на дому, они не регистрируют, а также 

репутация – не каждый клиент доверится мастеру на дому. Кабинеты же при салонах парикмахерских услуг – это более 

дорогой ценовой сегмент, а так же занятость мастеров т.к. часто они совмещают должности парикмахера и мастера 

ногтевого сервиса. 

 

Состояние разработки 

Разработан общий проект создания маникюрного кабинета, Пройдено обучение и получен сертификат. Закуплен 

стартовый комплект расходных материалов и необходимое оборудование (лампа). 

 

Показатели эффективности проекта 

Срок окупаемости маникюрного салона при первоначальных инвестициях в 130000 рублей составляет 3 месяца. Чистая 

ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит около 100000 рублей. Рентабельность 

продаж в первый год работы составит 47%. 

Перспективы развития 

Выход на районный уровень 

Формы сотрудничества 

Договор об аренде помещения 

Контактное лицо, куратор команды 

Ширяева Е.М., преподаватель ГБПОУ ШАТТ 

89200608086 

konkina_n@inbox.ru 
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Промоутерский дизайн-центр "Ментор" 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Бондаренко Александрина Михайловна разработчик 89867450650 lexi8323@gmail.com 

Бондаренко Дарина Михайловна  разработчик 89159426820 darinavemo@gmail.com 

 

Учреждение 

ГБПОУ ДТБТ 

 

Назначение проекта 
Основное направление деятельности промоутерского дизайн-центра заключается в продвижении работ дизайнеров и непосредственно 

их самих, как авторов, в сети интернет, помощь в создании клиентской базы, продажа наработанных концептов, предоставление мест 

работы на основе договора об аренде рабочего места, предоставление мест практики студентам, обучающимся по данной 

специальности, помощь молодым специалистам на ранних этапах работы. Также промоутерский дизайн центр оказывает услуги по 

созданию дизайн-проектов по направлениям: дизайн интерьеров, графический дизайн и web-дизайн. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Основная задача центра – продвижение проектов и концептов дизайнеров по различным отраслям. Обращаясь за данной услугой, 

клиент получает следующее: рекламу проекта (концепта), поиск заказчиков, назначение встреч с заинтересованными лицами на 

территории центра, возможность заключения выгодных сделок, реализацию своих отложенных или не принятых ранее проектов, 

которые имеют потенциальную возможность продажи. Кроме того, центр организовывает пиар не только самих идей, но и их автора, 

то есть, дизайнер также получает статус, возможность роста как специалиста, вероятность получения социально значимых и крупных 

проектов, реализуемых совместно с известными компаниями, фирмами или индивидуально. Если дизайнер является фрилансером, но 

хочет иметь постоянное место работы, то он также имеет возможность получения предложений от работодателей, заинтересованных в 

данном специалисте. Студенты, обучающиеся по специальности дизайн, могут также получить место для работы, если они уже во 

время учебы хотят реализовать свои проекты и получить известность среди заказчиков, или же пройти практику в реальной рабочей 

обстановке, имея возможность получить навыки в самых различных отраслях дизайна, а также самостоятельно выбрав себе 

руководителя. При этом студенты получают такие же возможности по рекламе своих проектов, их самих, как и уже реализованные 

дизайнеры. 

 

Рынок 
Услуги ориентированы на всех существующих дизайнеров, ведущих активную рабочую деятельность и нуждающихся в рекламе своих 

проектов, на фрилансеров, ищущих постоянное место работы или место для встречи с клиентом. Также клиентами промоутерского 

дизайн центра могут стать недавние выпускники или студенты учебных учреждений, обучающиеся по данной специальности. 

Молодые специалисты смогут получить квалифицированную помощь для старта профессиональной деятельности, а студенты 

получить места практики в реальной рабочей атмосфере. 

 

Преимущество и новизна 

Отсутствие прямых конкурентов на рынке (промоутерского центра, специализирующегося только по направленности дизайн, на 

сегодняшний день не существует). Различные промоутерские центры и дизайн-студии могут составить конкуренцию, но они также 

могут быть нашими партнерами. 

 

Состояние разработки 
На данный момент проведено исследование по работе промоутера и дизайнера, проведены социологические опросы. Результаты 

исследований были оформлены в научно-исследовательской работе. В дальнейшем, полученные данные будут использованы в 

планировании работы промоутерского дизайн центра. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 151250 руб. Стоимость проекта: 151250 руб. Чистая прибыль: общая сумма: 261792 за год. 

Срок окупаемости: год. 

 

Перспективы развития 

Возможность открытия нескольких центров, сотрудничество с дизайнерами по всей России, а в дальнейшем и по всему миру, продажа 

франшиз центра. 

 

Формы сотрудничества 

Договор на аренду рабочего места для физических лиц, договор о сотрудничестве между центром и юридическими лицами. 

 

Контактное лицо, куратор команды 
Игумнова Татьяна Вячеславовна Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

89506008495 

brandt.t@mail.ru 
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Выездное обслуживание и ремонт ПК 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Мамонов Алексей Иванович Автор проекта +7 9524409809 Aleksm77777@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 

 

Назначение проекта 

Удовлетворение потребностей в качественных и недорогих услугах по ремонту ПК с выездом к клиенту. 

Продолжающиеся внедрение и расширение компьютерных систем во все сферы жизни, а также переход в цифровой 

формат всех сфер нашей экономики делает техническую помощь и починку компьютерного оборудования актуальной 

областью деятельности и обуславливает перспективность бизнеса. Трудности с установкой ПО, неполадки с 

оборудованием, проблемы с приложениями компьютера, настройка и модернизация компьютерных систем требуют 

вмешательства специалистов. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Планируется оказание услуг по ремонту компьютеров с выездом на дом к клиенту. Основные виды оказываемых услуг: 

установка или переустановка операционной системы, инсталляция дополнительно софта, настройка интернета, 

восстановление неработающих комплектующих, моддинг и модифицирование ПК, восстановление данных. 

 

Рынок 

Услуга ориентирована на жителей г. Лысково и Лысковского района, на мелкие организации и ИП, имеющие на балансе 

компьютерное оборудование. Численность населения города 25 тыс.чел., а всего района – 35 тыс.чел. В г. Лысково 

услуги по ремонту компьютеров оказывают ООО «Уником» и ООО «Компьютер-сервис». Услуги данной организации 

оказывают стационарно, без выезда к клиенту. Стоимость их услуг достаточно велика. 

 

Преимущество и новизна 

Выездные услуги по ремонту и настройке компьютеров фактически никто не оказывает. Есть несколько специалистов, 

которые оказывают единичные услуги (только установку операционной системы или только настройку интернета). 

Никто не оказывает услуги по моддингу, а спрос на нее есть. Основное преимущество по сравнению с конкурентами - 

мобильность, короткие сроки ремонта, более низкие цены, так как предполагается регистрация бизнеса как 

самозанятость, предоставление гарантийного обслуживания. 

 

Состояние разработки 

В настоящее время услуги оказываются в режиме фриланс, приобретается опыт и нарабатывается клиентская база. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 200000 руб. Стоимость проекта: 301700 тыс.руб. Чистая прибыль: общая 

сумма: 1080295 руб. за период 3 года Срок окупаемости: 0,86 года. Рентабельность продаж: 75,23%. 

 

Перспективы развития 

После окончания учебного заведения в июне 2019 года планируется регистрация бизнеса в качестве самозанятости, а в 

дальнейшем расширение оказываемых услуг, регистрация в качестве ИП с привлечением наемного персонала. 

 

Формы сотрудничества 

Заключение договоров гражданско-правового характера. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Анучина М.Д. – преподаватель спец. дисциплин;  

Егорова В. А. – преподаватель спец. дисциплин  

7 909 28 -22- 313 

Solod1505@yandex.ru 
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Рыбина Екатерина Сергеевна лидер проекта 89023062381 ribina.yekaterina2000@yandex.ru 

 

Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

Назначение проекта 
Организация ИП «Рыбина» Аутсорсинг по ведению бухгалтерского и налогового учета. На сегодняшний день бизнес по предоставлению  

бухгалтерских услуг очень актуален. Любой, независимо от масштабов предприниматель, обязан составлять налоговые, бухгалтерские и 

статистические отчёты. Содержать в штате бухгалтера не всегда является целесообразным. Организация по предоставлению бухгалтерских 

услуг является прибыльным и востребованным бизнесом. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг ИП Рыбина будет осуществлять аутсорсинг бухгалтерского учета. В перечень услуг будут входить: • 

разработка учетной политики фирмы, и внесение изменений в нее; • организация бухгалтерского учета организации «под ключ»; • заполнение 

деклараций и формирование отчетности; • операции по открытию и закрытию банковских счетов; • проверка первичной учетной 

документации на соответствия ее требованиям законодательства; • регистрация фирм и филиалов; • подготовка к налоговым проверкам; • 

ведение операций по ведению материальных счетов; • начисление зарплаты; • консультирование руководителей предприятий по финансовым 

вопросам. 

 

Рынок 

Индивидуальные предприниматели, те кто только начал заниматься бизнесом и не имеют возможности нанять бухгалтера, те, кто не хочет 

нанимать бухгалтеров, которые часто меняются из-за недостаточно высокой заработной платы, а также предприятия, не имеющие опытного 

консультанта. 

 

Преимущество и новизна 

При передачи бухгалтерских услуг на аутсорсинг происходит снижение затрат на содержание бухгалтерии. При аутсорсинге у специалиста 

уже имеется все необходимое, включая программное обеспечение, а значит, лишних затрат не последует. Еще один пункт снижения затрат — 

возможность вписать услуги организации-аутсорсера в расходы, НДС в этом случае принимается к вычету. Переход на аутсорсинг способен 

снизить затраты в среднем на 25–30%. Оперативное реагирование на изменение законодательства и владение современными пакетами 

правовых и бухгалтерских программ также повышают качество оказываемых услуг и гарантируют правильное и своевременное оформление и 

ведение отчетности. Если говорить о приходящем бухгалтере, то у него, как правило, нет таких возможностей, а иногда и времени для 

качественного решения задач, поставленных перед ним клиентом. В случае передачи бухучета на аутсорсинг компания защищена 

положениями договора, по которому аутсорсер несет ответственность за причинение вреда при оказании бухгалтерских услуг в результате 

ошибок, упущений, утраты и повреждения документов, непреднамеренного нарушения законодательства. 

 

Состояние разработки 

Выполнена научно – исследовательская работа по теме, оказание услуг по заполнению налоговой декларации 3 - НДФЛ. 

 

Показатели эффективности проекта 

В первый год работы аутсорсинговая компания потребует следующих вложений: • Оформление организации – 20 тыс. руб. • Мебель – 110 тыс. 

руб. • Оборудование – 100 тыс. руб. • Арендная плата – 240 тыс. руб. • Организация рекламы – 10 тыс. руб. • Оплата труда – 540 тыс. руб. • 

Прочие расходы – 60 тыс. руб. Итого: 1080 тыс. руб. Ежемесячные расходы: • Аренда помещения - 20 тыс.руб • Оплата труда – 45 тыс. руб. • 

Расходные материалы – 5 тыс. руб. • Организация рекламы – 0,833 тыс. руб. Итого: 70,833 тыс. руб. При условии обслуживания 12 фирм, 

годовой доход составит 1680 тыс. рублей. Среднемесячная выручка фирмы составляет 140 тыс. руб. Поскольку фирма имеет статус 

индивидуального предпринимателя, то она будет находится на упрощенной системе налогообложения, и налоговой базой будет считаться, 

доходы уменьшенные на расходы, с применением налоговой ставке 15%. Следовательно, налог составляет: (1680-1080)*15%=90 тыс. руб., а 

чистая прибыль составит 510 тыс. руб. и вложения в организацию фирмы окупятся через 1 года 7 месяцев. 

 

Перспективы развития 
Для организации бизнеса необходимы денежные средства на сумму 400 тыс. рублей. Для оформления документов необходимо 20 тыс. руб. 

Собственные средства отсутствуют. В ПАО «СБЕРБАНК» будет взят кредит на сумму 400 тыс. рублей на срок 6 месяцев под годовой процент 

12,9%, ежемесячная выплата кредита будет составлять 69197,35 рублей. Планируется оказывать услуги аутсорсинга по ведению 

бухгалтерского учета клиентов. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Яблокова Валентина Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «СИХТ»  

89081666121 

yabloko-79@mail.ru     
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Нижегородский монетный двор 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Курбатова Виктория Валерьевна Лидер +79200337308 vvremizoff@gmail.com 

 

Учреждение 

ГБПОУ Павловский техникум народных художественных промыслов России 

 

 

Назначение проекта 

Производство сувенирных, памятных и коллекционных монет, значков и медалей из цветных и драгоценных 

металлов 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

В изготовлении используются инновационные технологии , 3D моделирование, лазерная объемная гравировка 

металлов. 

 

Рынок 

Услуга ориентирована на предприятия и ведомства использующие наградную и сувенирную продукцию, а так 

же частных коллекционеров. Основные конкуренты это Московский, Санкт-Петербургский и Волго-Вятский 

монетные дворы, планируется занять четвертую часть рынка сбыта наградной и сувенирной продукции. 

 

Преимущество и новизна 

Преимущество заключается в снижении себестоимости выпускаемой продукции, гибкости и мобильности при 

работе с клиентами. 

 

Состояние разработки 

Для реализации проекта необходимо найти инвестора 

 

Перспективы развития 

Требуемое финансирование (инвестиции): 220 тыс. руб.  

Стоимость проекта: 220 тыс. руб.  

Чистая прибыль: общая сумма: 15 476 тыс. руб. за период 3 года  

Срок окупаемости: 2 месяца. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Ремизов Владимир Витальевич мастер производственного обучения 

+79519054988 

vvremizoff@gmail.com 
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PhotoHub 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Антонюк Алексей Анатольевич Директор 89524593897 Komarak054@gmail.com 

Малова Наталья Алексеевна  Администратор 89087649906 17biongiei23@mail.ru 

Куликова Анастасия Владимировна  Фотограф 89047870165 17biongiei18@mail.ru 

 

Учреждение 

Фотосалон "PhotoHub" 

 

Назначение проекта 

Цель данной организации в предоставлении услуг: Копирование, печать документов, печать фотографий, 

чертежей, фото на документы, продажа сувенирной продукции, создание визиток. Область применения 

предлагаемого продукта или услуги Ранее данная проблема решалась в неспециализированных организациях. 

Так, как данная организация будет находиться рядом с университетом, наши услуги будут более востребованы 

и актуальны. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Копирование, печать документов, печать фотографий, чертежей, фото на документы, продажа сувенирной 

продукции, создание визиток 

 

Рынок 

Рынок данного вида услуг мало изучен, требуются дополнительный анализ. 

 

Преимущество и новизна 

В городе Княгинино предоставление данных услуг мало развито. Имеются два конкурента, продукция 

которых менее качественная, чем наша. Также мы предоставляем более широкий спектр услуг. Первый 

конкурент «Мои документы» предоставляют недостаточно качественную продукцию. Второй конкурент 

магазин «Кристалл» предоставляют продукцию с завышенными ценами. 

 

Состояние разработки 

Организация находится на начальном этапе развития, поэтому научно-исследовательские работы только 

начинают свою деятельность. 

 

Показатели эффективности проекта 

Проект окупится в течение 3 лет. 

 

Перспективы развития 

На ближайшие 3 года (если организация будет развиваться успешно) планируется: расширение торговой 

площади; увеличения объёма продаж (услуг), а так же увеличение в распространении продукции (открытие 

филиалов). 

 

Формы сотрудничества 

Наша организация предполагает следующие формы сотрудничества: заключение сделок с поставщиками; 

Франчайзинг. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Кирилова Татьяна Евгеньевна 

89524582811 

t-kutt@yandex.ru 
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Развитие экологического транспорта как средство решения транспортных 

проблем Нижнего Новгорода 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Смирнов Виктор Александрович Лидер проекта +79535542644 viktor.darthviktor@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Назначение проекта 

На фоне растущего интереса к велопрогулкам, на рынке присутствует тенденция к приобретению 

собственных велосипедов. Однако, по сравнению, с использованием собственного велосипеда, велопрокат 

имеет ряд преимуществ, как, например, низкая стоимость пользования, отсутствие необходимости в текущем 

обслуживании, ремонте и хранении и т.д. Кроме того, даже имея собственный велосипед, человек со средней 

физической подготовкой едва ли захочет проехать 10-15 км в одну сторону для того, чтобы проехать по 

центральному бульвару города. В большинстве случаев для этого используется городской общественный 

транспорт, а затем, на месте, велосипед берется в аренду. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Предприятие оказывает услуги по предоставлению в аренду велосипедов на срок от часа до нескольких суток. 

Оформление аренды и выдача велосипедов осуществляются у стоек администратора. Администратор 

оформляет договор аренды, велосипед выдается под залог паспорта или водительских. По возвращении 

велосипеда, залог возвращается арендатору при условии отсутствия повреждений велосипеда. Если таковые 

обнаруживаются, сумма ремонта удерживается и возмещается пользователем аренды. С прайс-листом по 

наиболее распространенным повреждениям арендатор знакомится на этапе оформления аренды. 

 

Рынок 

С помощью чего предполагается: 1. Информирование клиентов о товаре: в социальных сетях и фляеры на 

улицах. 2. Оценивание клиентом вашего товара : с помощью социальных сетей. 3. Продажа вашего товара: 

Будет производиться аренда товара в отделенным для этого местах. 4. Доставка вашего товара: доставка не 

осуществляется. 5. Обслуживание после продажи: система скидок для постоянных покупателей, система 

бонусов. Услуги нацелены, в первую очередь, на молодых людей (мужчины и женщины) в возрасте 15-30 лет, 

а также на семьи с детьми. Предполагается открытие двух пунктов проката, по эту и по другую сторону 

набережных . Средняя з/п по Н.Новгороду составляет 40000р. Цены: 250р. в час/ 800р. в сутки 

 

Преимущество и новизна 

Предпосылки для успешной реализации проекта – популяризация велопрогулок как средства городского 

отдыха и благоустройство многих районов города, в том числе центральной его части. Проект не требует 

значительных капитальных вложений, инициатор проекта самостоятельно выполняет большинство функций, 

связанных с реализацией проекта. Риски по проекту низки. Конкуренция в Нижнем Новгороде: Велостанция 

«Динамо» Велостанция предоставляет в прокат новые городские и горные байки, гибриды и кастомы. Также в 

наличии есть детские горные велосипеды и велокресла для малышей до 22 кг. Помимо этого прокат «Динамо» 

в Нижнем Новгороде предоставляет ретро-велосипеды для тематических фотосессий. Магазин «ReАктив» 

Прокат предоставляет в аренду горные модели байков, а также такую разновидность байков, как тандем. 

Также в прокате есть веломобили и велосипеды с детскими креслами и туристическими багажниками. К тому 

же можно арендовать туристический инвентарь и прочие необходимые вещи, такие как шлемы, велосумки, 

шестигранники. Магазин в Нижнем Новгороде также может предложить клиентам совершить велопоход с 

опытным инструктором по интересному туристическому маршруту. Длительность таких вылазок может быть 

от одного до нескольких дней. Веломагазин «G-Velo» Веломагазин «G-Velo» в Нижнем предоставляет в 

прокат качественные горные велосипеды и тандемы. Байки имеют технологичную и лёгкую алюминиевую 

раму, что делает их удобными и хорошо управляемыми. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, и залог в размере 1 000 рублей, либо только 12 000 рублей в качестве залога без 

документов. На одни документы в прокате можно получить напрокат два велосипеда. 
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Состояние разработки 

Проект находится на стадии разработки. Проводится анализ исследовательской разработки проекта, сбор 

данных, проведение опросов. Нам потребуется площадка для транспорта, инвентарь для обслуживания 

потребителей, и различное вспомогательное оборудование, наличие ответственного персонала. 

 

Показатели эффективности проекта 

Увеличение количества пользователей экологического транспорта. 

 

Перспективы развития 

Популяризация велопрогулок как средства городского отдыха и благоустройство многих районов города, в 

том числе центральной его части. Проект не требует значительных капитальных вложений, инициатор 

проекта самостоятельно выполняет большинство функций, связанных с реализацией проекта. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве, вхождение в число учредителей организации, лицензионное соглашение  

 

Контактное лицо, куратор команды 

Миронов Константин Евгеньевич 

89040533543  

mieronow@mail.ru 
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Фотостудия "Париж" 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус E-mail 

Зыкова Оксана Евгеньевна разработчик 231091oksana22232411@gmail.com 

Рыжевская Наталья Владимировна разработчик chief.anton1988@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Кулебакский металлургический колледж" 

 

 

Назначение проекта 

Фотография стала неотъемлемой частью любой семьи. Можно отметить, что в последнее время есть 

тенденция роста спроса на изготовления и обработку цифровой фотографии. Рынок фотоуслуг является одним 

из самых динамично-развивающихся. В последнее время интерес к фотографии возрос настолько, что уже 

считается плохим тоном не иметь при себе портфолио, сделанного профессиональным фотографом в 

фотостудии. И если раньше это касалось лишь моделей, то сегодня возможность получить качественные 

студийные снимки стала достоянием многих. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Предлагаемые услуги включают в себя следующее: 1.Сдача фотостудии в аренду сторонним фотографам: 

предоставление площади фотостудии со всем необходимым оборудованием фотографам, не входящим в штат 

сотрудников. 2.Съемка свадеб, торжеств, банкетов, корпоративных вечеринок: прием заказов от фирм, 

частных лиц, предварительное обсуждение, выбор места, продолжительности и условий съемки. 

3.Репортажная съемка в пределах города: заказы от местных периодических изданий, и сайтов, съемка 

концертов, презентаций, выставок и других культурно-массовых мероприятий. Включает в себя заранее 

оговоренное количество фотографий, в согласованных форматах. 4.Тесты моделей: пробные снимки для 

проверки фототехники, эффектов, а также квалификации и умения модели вести себя перед камерой. 

5.Индивидуальный образ: включает в себя предварительную работу с фотографом по совместной разработке 

образа, выбора антуража и тематики для съемки. Количество полностью отретушированных фотографий до 15 

штук. 6.Семейная съемка: портреты каждого члена семьи и семейные фотографии, предварительная 

разработка тематики съемки, выбор места проведения съемки. Фиксированное количество отретушированных 

фотографий. 7.Деловой портрет: съемка для презентации бизнес-персоны, съёмка руководителей или 

сотрудников компании, авторов статей, съемка для доски почета, включающая в себя 2-3 полностью 

отретушированных фотографии. 8.Фотографии на документы: фото на паспорт; фото на загран. паспорт; фото 

на мед. книжку, водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное удостоверение, разрешение на 

работу, временную регистрацию. 9.Выездные уличные фотосессии: предварительный выбор места съемки, 

совместная разработка идеи и образа, подбор тематики. Количество полностью отретушированных 

фотографий до 15 штук. 10.Рекламная съемка: предметная, fashion, съемка для каталогов и журналов, съемка 

архитектуры и интерьеров. Включает в себя заранее оговоренное количество 

обработанных/отретушированных фотографий. 11.Портфолио: работа с модельными агентствами города, 

разработка портфолио перспективным моделям, частным лицам. 

 

Рынок 

Потенциальными потребителями предприятия является постоянно проживающее население города Кулебаки. 

Численность населения г.о.г. Кулебаки – 49269 человек, из него: • моложе трудоспособного возраста – 8963 

чел.; • в трудоспособном возрасте – 27291 чел.; • старше трудоспособного возраста – 8857 чел. Особой 

конкуренции нет, потому что в нашем городе всего одна фотостудия, которая недавно открылась, а это значит, 

что есть шанс показать себя. Самое время входить в этот бизнес. Предприятие будет развиваться, становясь 

все более конкурентоспособным товаром на рынке действующего бизнеса, поэтому будет создаваться в форме 

АО – акционерного общества. 

 

Преимущество и новизна 

Основными преимуществами проектируемого предприятия являются: возможность снижения себестоимости 

и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. 



 

76 
 

Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов предприятие предлагает низкие цены на свою 

продукцию, высокое качество фотоснимков и всей фотопродукции, предоставляет постоянным клиентам 

скидки, а также использует высокотехнологичное оборудование. Проект является еще и выгодным, так как 

объем затрат данной фирмы небольшой. 

 

Состояние разработки 

Данный проект готов к запуску. Правовой статус фирмы – акционерное общество. АО является самой 

защищенной формой ведения бизнеса. По форме собственности акционерное общество имеет частную форму. 

 

Показатели эффективности проекта 

Вложения – 619 286 руб. Срок окупаемости – 6,5 месяца. Рентабельность продаж - 22% Выручка составит 438 

000рублей, чистая прибыль 95 815 рублей. 

 

Перспективы развития 

Извлечение прибыли, расширение спектра оказываемых услуг, а также выход на мировую арену. 

 

Формы сотрудничества 

Договор о партнерстве 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Гоголева Светлана Ивановна - методист 

89107955064 

Lanaggleva@yandex.ru 
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Создание творческой мастерской «Alena Orlova» 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Орлова Алёна Игоревна лидер 89601742912 alenka_3821@mail.ru 

 

Учреждение 

ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Назначение проекта 

Направление деятельности связано с производством и реализацией авторских аксессуаров галстук-бабочек 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Потребителям предлагаются аксессуары галстук-бабочка, которые разделены на группы: Cоnvenience (товары 

низкой ценовой категории, наиболее продаваемые), Shоpping (товары средней ценовой категории, 

продаваемые раз в 2–3 недели), Speciality (товары высокой ценовой категории, продаваемые чаще всего под 

заказ, или 1–2 раза в сезон). Данные аксессуары, можно выбрать и купить, или сделать индивидуальный заказ 

на пошив. 

 

Преимущество и новизна 

Авторский труд и качество индивидуального пошива изделия (изделия, сделанные автором-мастером, всегда 

ценились выше, чем изделия, выполненные при поточном производстве, при этом каждое такое изделие 

уникально и неповторимо); – скорость обслуживания (время получения изделия от 30 минут до 2–х дней); – 

хорошая рекламная кампания (реклама в интернете и социальных сетях является наиболее эффективной). 

 

Состояние разработки 

1. выполнена научно-исследовательская работа,  

2. изготовлены опытные образцы  

3. степень готовности к выпуску и реализации продукции 70 %  

4. права на объекты интеллектуальной собственности, лежащие в основе проекта принадлежат Орловой Алёне 

Игоревне  

5. получение патента командой не предполагается  

6. лицензирование выпуска продукции и сертификат качества на продукцию, ее безопасности и экологичности 

отсутствуют. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничествe 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Николенко Полина Григорьевна, доцент  

89159545637 

polinanikolenko59@mail.ru 
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Ресторан «Sublime» в «Скале» 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Фролова Александра Евгеньевна лидер 8-906-367-63-84 cfifahjkjdf@mail.ru 

 

Учреждение 

Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Назначение проекта 

Миссия ресторана в «скале» состоит в развитии ресторанного бизнеса, культуры и предоставления услуг 

общественного питания. Развития рынка услуг и привлечения новых идей в сфере обслуживания населения. В 

социальном плане - ориентация на клиентов в возрасте от 25 до 55 лет. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Презентуемый проект организации заключается в разработке число и дальнейшей реализации постоянной на 

рынок совершенно количество новой продукции открытие и услуги, а именно страхование ресторан с 

панорамными окнами. Наша расходы организация будет оказывает первой в городе внедрять Нижнем 

Новгороде, оригинальность где можно который будет посетить ресторан находящиеся в «скале» под Кремлем. 

Наша компания может предложить Вам блюда итальянской кухни, а также насладиться красотами Нижнего 

Новгорода через панорамные окна, но и это ещё не всё! В ресторане также будут устраиваться различные 

банкеты, мастер-классы, живая музыка и многое другое. Вы только представьте…Закат, живая музыка и бокал 

белого игристого вина… Вы просто должны прийти сюда за этой незабываемой обстановкой. Девиз 

гостиницы компании: «С нами организаций комфортно, уютно, реализации быстро и легко». 

 

Рынок 

Развитие рынка услуг и привлечения новых идей в сферу обслуживания населения. Ресторан «Sublime» в 

«скале» с панорамными окнами планируется расположить в Нижегородском районе города, который является 

культурным и туристическим центром. Предполагается, что ресторан в «скале» станет единственным местом, 

где можно насладиться красотой Нижнего Новгорода через панорамные окна. Микроокружение – 

конкурентов среди свободных пространств в городе и России нет. За границей в Китае существует ресторан 

«Fangweng» в Счастливой долине ущелья Синин в китайской провинции Хубэй – место не только для 

любителей острой еды, но и любителей острых ощущении. Этот подвесной ресторан расположен на большой 

высоте прямо среди скал. С высоты птичьего полета можно насладиться местными живописными пейзажами. 

В моем проекте можно ассимилировать данную функцию ресторана для Российских услуг. 

 

Преимущество и новизна 

На фургоны данный момент страхование в Нижнем Новгороде доли нет аналогов нижний моему проекту – 

итальянский ресторан в «скале». В городе предоставления располагаются рестораны «без изюминки», 

предприятия общественного питания, которые не спешат внедрять инновационные формы и методы 

обслуживания, которые будут способствовать улучшению качества услуг. Посещение ресторанов кемпинг в 

Нижнем Новгороде учитывая носит стохастический внутреннем характер и абсолютно учитывая всегда 

приурочен Новгород к торжественным период событиям, то есть посещение без повода ресторанов свилось на 

нет. Рестораны Нижнего Новгорода практически не отличаются друг от друга видом кухни и многие не 

используют инновационные формы обслуживания. Прием пищи в ресторане стал не более чем вариантом 

быстро покушать. Учитывая важность проблемы, актуальным является разработка данного проекта. Наша 

компания будет предоставлять услуги внутри страны. На внутреннем рынке моя компания является 

монополистом ресторан в «скале», а также предоставление дополнительных услуг указанных ранее. Такой 

ресторанный бизнес появился недавно и использовался только в иностранных государствах, а в России такого 

еще не было. Данная услуга будет запатентована, так как наше предприятие изобретает новую услугу с 

применением имеющихся технологии. Пока нашими конкурентами выступают рестораны, предлагающие 

широкий ассортимент блюд (сложного приготовления), включая фирменные и заказные. С помощью 

интерьера многие рестораны добились уюта, расширяли ассортимент блюд, создавали приятную фоновую 

музыку. На сегодняшний день развитие ресторанов нельзя назвать пределом. По сравнению расположены с 

ними нашими число конкурентными преимуществами отраслевой являются: 



 

79 
 

1. Инновационная составляющая мотель нашей услуги;  

2. Оригинальность продукции; 

3. Уникальность продукции; 

4. Обеды для экскурсионных групп прибывших в город Нижний Новгород;  

5. Панорамные окна с видом на город и необычное месторасположение ресторана;  

6. Развоз клиентов, если это необходимо;  

7. Ориентирование услуги на иностранных туристов; 

8. Развитие экономики в городе и в стране в целом. 

К недостаткам нашего проекта можно разработка отнести: 

1. Высокую цену;  

2. Не востребованность; 

3. Высокие первоначальные современные затраты. 

 

Состояние разработки 

Подготовлена документация на разрешение застройки предприятия. Создан проект здания и меню авторской 

кухни. 

 

Перспективы развития 

Выход на нижегородский рынок, открытие филиалов по РФ в дальнейшем. 

 

Формы сотрудничества 

Договор о партнерстве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Веселова Анна Юрьевна к. т. н., доцент 

8-906-357-87-15 

anna.0680@mail.ru 

  

Логотип ресторана Концепция интерьера 
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Мини пекарня «Витаминка» по приготовлению хлебобулочных изделий для 

детского и диетического питания 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Арбузова Кристина Александровна Лидер проекта +79506277817 efremova.metodist@yandex.ru 

Кувшинова Юлия Михайловна  Участник  +79506277817 efremova.metodist@yandex.ru 

 

Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Областной многопрофильный 

техникум  

 

Назначение проекта 

Идея заключается в открытие в р.п.Вознесенское мини-пекарни, специализирующей на выпечке 

хлебобулочных изделий с добавками растительного происхождения: плодами, овощами, отварами из них или 

порошка из плодов и ягод. 

 

Преимущество и новизна 

Применение плодов и овощей, пищевых добавок растительного происхождения при производстве 

хлебобулочных изделий повышают защитные свойства организма, являются залогом повышения иммунитета 

для ослабленных людей; оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую деятельность; снижают 

энергетическую ценность готового изделия и др. 

 

Состояние разработки 

Разработана методика. Проект готов к внедрению в работу хлебопекарного производства малой мощности и 

реализации продукции на рынке, через школьные столовые, столовые при детских садах, и магазинах 

розничной торговли р.п. Вознесенское. 

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта 430360руб Требуемое финансирование (инвестиции) Чистая прибыль 163714 руб Срок 

окупаемости - 2 года 7 месяцев Рентабельность инвестиций - 38,04% 

 

Перспективы развития 

Выход на российский рынок. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договор, договора субподряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Парусова Галина Николаевна, преподаватель специальных дисциплин 

+79047924450 

efremova.metodist@yandex.ru 
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Разработка и реализация проекта «Академия туризма» 
 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Григорьева Кристина Олеговна Руководитель  8 9527718883 kristina.grigoriewa-k@yandex.ru 

Кисловская Дарья Владимировна  Участник  89527742647 Kislovskaya.dascha@yandex.ru 

Стибельский Александр Анатольевич  Участник  8535645547 moonstalker96@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО Нижегородский Государственный инженерно-экономический университет Институт транспорта, 

сервиса и туризма 

 

 

Назначение проекта 

Данный продукт (туристические маршруты) предназначен для реализации населению с целью развития 

внутреннего туризма в Приволжье. До реализации данного проекта студентами ИТСиТ у населения не было 

возможности посетить труднодоступные исторически значимые уголки Поволжья.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечным продуктом проекта выступают туристические маршруты, разрабатываемые и реализуемые 

студентами института транспорта сервиса и туризма. 

 

Рынок 

Основными группами потребителей проекта «Академия туризма» являются студенты ИТСиТ в возрасте от 18 

до 22 лет из разных регионов России.  

 

Преимущество и новизна 

Наличие мобильной лаборатории рекреационного туризма, обладающей уникальными техническими 

характеристиками, а именно, позволяющая посетить недоступные живописные места данной местности для 

крупных и средних судов.  

 

Состояние разработки 

На данный момент реализация проекта запущена в действие. Участниками «Академии туризма» 

осуществляется научно-исследовательская работа, а также коммерческая деятельность по реализации 

разработанных туров населению.  

 

Перспективы развития 

Предлагаемый продукт будет востребован на туристическом рынке, более того будет набирать все большую 

популярность среди населения района и области, а также соседних регионов, ввиду того, что современный 

этап развития туристской отрасли в Российской Федерации характеризуется направленностью на 

усовершенствование и прогресс внутреннего и въездного туризма. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Смирнова Анастасия Александровна  

+7 908 238 43 44 

smirnowa.anastasiy2014@yandex.ru 
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Школа Бебиситтеров 

Команда проекта 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Игошина Александра Андреевна руководитель 89081545717 79081545717@yandex.ru 

 

Назначение проекта 

• нет бабушек и дедушек, с кем можно ненадолго оставить ребенка (ожидается увеличение пенсионного 

возраста);  

 • меняют место работы, чтобы встречать ребенка из школы, кружка;  

• родители не успевают сходить в кино, мамы в салон красоты, а няню нанимать нет смысла ради одного-двух 

часов возможности студентов;  

• есть молодые люди, у которых есть свободное время и желание заработать 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Проект Бебиситтеры создает предложение услуг «нянь на час», помогающий активным родителям решать 

проблему с кем оставить ребенка при помощи обученных и проверенных молодых людей. 

 

Рынок 

1. Информирование клиентов о товаре (В социальных сетях, фестивалях, реклама в Яндекс).  

2. Оценивание клиентом вашего товара (с помощью голосования или отзывов на сайте организации и т.д.).  

3. Продажа вашего товара (через сайт.).  

4. Доставка вашего товара. 

 5. Обслуживание после продажи (например, система скидок для постоянных покупателей Средняя стоимость 

школы бебиситтера – 2000 р., цена для родителей: первоначально бесплатно пользоваться сайтом, далее – 

подписка 300 р. в месяц. 

 

Преимущество и новизна 

Прежде всего потребители - это активные родители детей младшего школьного возраста. В Нижнем 

Новгороде в дошкольных учреждениях сейчас примерно 68391 ребенок. 

 

Состояние разработки 

В настоящее время имеется первый выпуск бебиситтеров. В год планируется обучать 200 человек. На момент 

подачи Заявки проект находится на этапе продажи услуги. 

 

Показатели эффективности проекта 

Проект окупается в течение года 

 

Перспективы развития 

Открытие франшизы в других городах 

 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество с детскими центрами, образовательными проектами, центрами для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Игошина Александра Андреевна  

89081545717 

79081545717@yandex.ru 
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Кафе "Инста-место" 

Команда проекта 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Беленькая Юлия Александровна лидер проекта 89601628228 julibele98@mail.ru 

 

Учреждение 

"Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

 

Назначение проекта 

Такое место предусмотрено для занятного времяпрепровождения молодых людей Нижнего Новгорода, 

которым интересно постить оригинальные фотографии в Инстаграм. Сейчас, чтобы пополнять профиль 

красивыми снимками, нанимают фотографов, идут фотографироваться в разных локациях, меняя несколько 

мест за день, но в таком месте можно совместить все и сразу, при этом, вкусно покушать. Такое кафе будет 

первым в своем роде, что даст скачок в конкуренции на рынке. В ближайшие 5-7 лет, оно не останется без 

внимания посетителей. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

В кафе один зал на 45 мест, который разделен на четыре зоны: "Розовое место", "Блек место", "Морское 

место". "Дружеское место". У каждой зоны свое меню, различное по стилистике, но единое по 

представленным блюдам. Кухни: Европейская, Американская, Паназиатская и Итальянская. В кафе работает 

фотограф, который снимает интересные моменты, а позже обрабатывает фотографии за дополнительную 

плату. 

 

Рынок 

Аналогов такого кафе пока нет на территории Нижнего Новгорода. Все близлежащие заведения не 

отличаются тематическими интерьерами и уютной атмосферой. 

 

Преимущество и новизна 

Что касается Инста-места, у нас есть тематический интерьер, достаточно места в зале для комфортного 

времяпрепровождения, кухня разных стран мира, адаптированная под вкус россиян, дополнительные услуги 

фотографа – такое разнообразие сильных сторон дает большое преимущество перед конкурентами, такими как 

"Совок-содружество лапши","LOOK-café" и других известных молодежных заведений. 

 

Состояние разработки 

Разработка находится на стадии научно-исследовательской работы. Был проведен опрос у основных групп 

посетителей кафе, который вывел, что большинство заинтересованы в посещении такого места. В основе 

проекта лежат права на объекты интеллектуальной собственности Беленькой Юлии Александровны, 

требуется патентование дизайна интерьера кафе и названия. 

 

Перспективы развития 

При прогрессе в работе кафе, планируется расширение, открытие подобных кафе в больших городах страны, 

возможен франчайзинг. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Клюева Юлия Семеновна, кандидат экономических наук, доцент. 

89601628228 

juliya_Klyueva@mail.ru 
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Технические науки 
 

 

Члены Экспертного Совета секции 

Гончаров Кирилл Олегович, к.т.н., доцент, Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева 

 

Назаров Владимир Викторович, эксперт Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере  

 

Митрошин Сергей Григорьевич, к.т.н., начальник управления научных 

исследований и инновационной деятельности ВГУВТ 
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Разработка нового способа обеспечения функций АПВ и ОМП на смешанных 

высоковольтных ЛЭП на основе цифровой обработки несинусоидальных 

электрических сигналов 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Пелевин Павел Сергеевич Исследователь-разработчик 79100573001 pelevin.p.s@mail.ru 

Шарафеев Тимур Рамилевич  Разработчик 79290481061 sharafeev-94@mail.ru 

Селин Вячеслав Алексеевич  Разработчик 79056647603 viacheslav.batkovich@yandex.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Назначение проекта 

Разработка функций определения места повреждения (ОМП) и автоматического повторного включения (АПВ) 

на кабельно-воздушных ЛЭП (КВЛ) для микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, 

применяемой для защиты электрических сетей.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечным продуктом являются алгоритмы цифровой обработки сигналов, а также структуры их 

функционального взаимодействия для решения задач определения места повреждения и автоматического 

повторного включения на кабельно-воздушных ЛЭП.  

 

Рынок 

Основным рынком разрабатываемого продукта является рынок электротехнической продукции, а именно: 

устройства релейной защиты и автоматики; устройства определения места повреждения. 

 

Преимущество и новизна 

Разрабатываемый инновационный метод контроля электрических сигналов существенно отличается от 

технических решений-аналогов и позволяет значительно снизить технико-экономические затраты на 

реализацию АПВ и ОМП на КВЛ. Предполагается, что разработанное решение АПВ КВЛ, работающее на 

принципе оценки волнового переходного процесса, будет обладать безусловными преимуществами по 

сравнению с существующими техническими решениями: технико-экономический эффект в снижении 

стоимости аппаратной части устройства за счет непотребности в датчиках тока, устройствах сбора и передачи 

информации, организации дорогостоящего канала связи и вспомогательного оборудования (не менее 50%).  

 

Состояние разработки 

На этапе НИОКР. На данном этапе получен патент на изобретение. Планируется получение дополнительных 

патентов. Поскольку разрабатываемая функция будет встроена в устройство, имеющее все необходимые 

лицензии и сертификаты соответствия требованиям ГОСТ, то дополнительного лицензирования не 

потребуется. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) 1000 тыс. руб. Стоимость проекта 1500 тыс. руб. Чистая прибыль: 

общая сумма за 3 года 1600 тыс. руб. Срок окупаемости: 2,5 (лет). Рентабельность инвестиций: 106,6 %. 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки. 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договора, договора субподряда. 

Контактное лицо, куратор команды 

Куликов Александр Леонидович, д.т.н., профессор кафедры ЭССЭ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

+79107912656 

inventor61@mail.ru  
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Учебный лабораторный стенд для измерения первичных параметров 

медножильных линий связи 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Зорин Захар Алексеевич Разработчик +7 904-398-93-82 zaxar.zorin@mail.ru 

Курмашева Надежда Евгеньевна  Финансист +7 967-960-71-10 ek17ngieu13@yandex.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) 

 

Назначение проекта 

Разработанный лабораторный стенд предназначен для привития у студентов навыков работы по измерению 

характеристик первичных параметров медножильных кабелей связи. Процесс выработки необходимых 

компетенций ограничивается сложностью предоставления доступа к реальным линиям связи, распределённым 

по населённому пункту и находящимся в условиях предоставления платных услуг абонентам, из-за чего 

возникают риски снижения качества связи при проведении на данных линиях практических занятий. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Лабораторный стенд представляет собой имитацию сложной линии связи, составленной из реальных участков 

медножильного провода, а не обычно применяемых в учебных стендах искусственных линий, при работе с 

которыми методика измерений достаточно условна. Отличие от реальной линии заключается только в том, 

что для стенда использованы не полевые, а станционные провода, не имеющие толстых защитных покровов.  

 

Рынок 

Образовательные учреждения желающие повысить навыки своих выпускников. 

 

Преимущество и новизна 

Учебная линия связи лабораторного стенда обладает параметрами, аналогичными реальным и при 

определении её технического состояния имеет возможность их оценки с сохранением неизменной 

классической методики измерения параметров.   

 

Состояние разработки 

Имеется изготовленный и полностью работоспособный экземпляр «Учебного лабораторного стенда для 

измерения первичных параметров медножильных линий связи», который используется при проведении 

практических занятий со студентами по дисциплине «Направляющие среды». Лабораторный стенд возможно 

использовать при изучении смежных дисциплин, а также использовать как наглядное пособие для не 

профильных направлений подготовки специалистов. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Шахтанов Сергей Валентинович, старший преподаватель НГИЭУ 

Тел: 8(951)9027701 

r155p@bk.ru 
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Биотопливо для судов разъездного флота 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Жданов Дмитрий Олегович Лидер 89103818212 zhdanov@fgoupsk.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

 

Назначение проекта 

Область применения - судоходная сфера. Конечный продукт - это альтернативное топливо, т.е. биотопливо, 

которое не уступает обычному дизельному топливу, используемому в настоящее время.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Установка по производству биотоплива EXON. Биотопливо полностью идентично дизельному топливу, на 

котором работают ДВС судов речного флота. Биодизельное топливо - это новый тип экологически чистого 

топлива. Производится биотопливо, в основном, из растительного масла и поэтому является возобновляемым 

источником энергии. 

 

Рынок 

Рынок ГСМ. Биотопливо - как альтернатива дизельному топливу. Данный вид топлива более бережно 

"относится" к ДВС, при том же расходе. 

 

Преимущество и новизна 

При большой задержке воспламенения сгорание топлива протекает с очень быстрым нарастанием давления, 

что сопровождается сильными стуками в цилиндре, т. е. жесткой работой двигателя. Чем меньше задержка 

воспламенения, тем «мягче» работает двигатель. Биотопливо обеспечивает данную "мягкость" ДВС. 

 

Состояние разработки 

Проведены опыты, произведены необходимые расчеты, разработаны чертежи и технологические карты. 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): 500 тыс. руб. (зависит от кол-ва судов) Стоимость проекта: 500 

тыс.руб. Чистая прибыль определяется в экономии на затратах, которые несла компания при покупке 

дизельного топлива. Биотопливо дешевле в 5 раз. Срок окупаемости: 2,4 года. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский рынок и рынок стран СНГ 

 

Формы сотрудничества 

Передача ноу-хау, вхождение в число учредителей организации 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Красильников Максим Валентинович 

89990728002 

krasilnikovmaksim@inbox.ru 

 
Установка по производству биотоплива EXON 
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Собственная микрогенерация 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Ворошилов Александр Андреевич менеджер проекта 89159325185 alejandro.voroshilov@yandex.ru 

Митрович Миле  инженер 89867488280 milemitrovic888@gmail.com 

Фирсов Алексей Дмитриевич  инженер 89103901866 firdim@rambler.ru 

 

Учреждение 

ФГБОУ ВО "НГТУ им. Р.Е. Алексеева" 

 

Назначение проекта 

Проект направлен на популяризацию возобновляемой энергетики и привлечение массового потребителя к её 

развитию 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Разрабатываемый проект представляет собой обучающий on-line курс. В структуру курса будут включены: - 

on-line лекции «Основы возобновляемой энергетики»; тестовые задания по курсу различной степени 

сложности.  

 

Рынок 

Потребители: Производители и поставщики оборудования ВИЭ;  Массовые потребители. 

 

Преимущество и новизна 

Существующие курсы ориентированы в первую очередь на теорию, и не направлены на установку и 

эксплуатацию энергоустановок. Предлагаемый к разработке обучающий курс будет охватывать весь 

жизненный цикл объекта с ВИЭ – от выбора до утилизации энергоустановки.  

 

Состояние разработки 

На сегодняшний день при участии команды проекта: - получено положительное решение о выдаче патента, 

выпущено учебное пособие «Возобновляемая энергетика». 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции) 1000 тыс. руб. Стоимость проекта 1000 тыс. руб. Чистая прибыль: 

общая сумма за 3 года 1954,4 тыс. руб. Срок окупаемости: 1 год 1 месяц. Рентабельность инвестиций: 195%. 

 

Перспективы развития 

Выход на российский и зарубежные рынки. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Шалухо Андрей Владимирович к.т.н., зам. зав. кафедры "Электроэнергетика, электроснабжение и силовая 

электроника" 

89519163243 

shaluho.andrey@mail.ru 
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Система мониторинга лесов и лесных пожаров с использованием беспроводных 

сенсорных сетей 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Шимбуев Дмитрий Петрович Лидер +79290391097 shimbuev1999@mail.ru 

Дарий Сергей Витальевич  Программист +79524505196 darikin123497@mail.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский Государственный Инженерно-Экономический Университет 

 

Назначение проекта 

Сегодня технологии беспроводных сенсорных сетей (БСС) являются единственными, с помощью которых 

можно успешно решать задачи мониторинга лесных пожаров и контроля состояния лесов, обеспечивающие 

длительное использование системы без необходимости замены ее устройств из-за отсутствия 

энергообеспечения и их технического обслуживания непосредственно в местах развертывания сети. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Предложенная информационная система мониторинга лесов и лесных пожаров с использованием БСС, 

обеспечивает решение задач контроля эффективно и с малыми затратами. Развертывание такой сети возможно 

в труднодоступных лесных территориях, где сложно и дорого реализовать классические проводные решения.  

 

Рынок 

Продукт ориентирован на государственные структуры 

 

Преимущество и новизна 

В мире нет подобных систем мониторинга лесных пожаров , а данная система позволит делать это 

максимально эффективно. 

 

Состояние разработки 

Проект находится на стадии разработки (ожидание изготовления датчика) 

 

Показатели эффективности проекта 

Требуемое финансирование (инвестиции): В зависимости от размеров территории (примерно 600000руб. на 

площадь 100 гa. исходя из данных представленных на сайтах производителей ) 

 

Перспективы развития 

Применение данных технологий для полностью новой системы пожарной безопасности, которая эффективней 

имеющихся аналогов в сфере противопожарной безопасности зданий 

 

Формы сотрудничества 

Пока нет никаких форм сотрудничества 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Сорокин Иван Александрович, кандидат технических наук, доцент.  

+79601911101 

ivansorokin@bk.ru 
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Биометрическая система контроля и управления доступом 
 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Корсаков Роман Сергеевич Участник 89200029716 pamt@sinn.ru 

Бондаренко Андрей Александрович  Участник 89870819398 pamt@sinn.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе" 

 

Назначение проекта 

В настоящее время очень сильно возрос спрос на услуги по установке в различные учебные заведения 

(колледжи, институты, школы) системы контроля и управления доступом. Еще их называют сокращенно 

СКУД.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

СКУД существенно повышает дисциплину, исключает проникновение в техникум посторонних лиц и делает 

удобной возможность ознакомления с отчетами посещаемости. Помимо повышения уровня безопасности 

здания, турникеты дают руководству в руки замечательный инструмент для контроля посещаемости.  

 

Рынок 

Потенциальным потребителем данного продукта являются небольшие предприятия, школы, техникумы, 

колледжи, учебные заведения высшего образования. 

 

Преимущество и новизна 

Биометрическая идентификация признана экспертами самой перспективной технологией контроля доступа. 

Системы, реализующие данную технологию, – не редкость на российском рынке, и рационально было бы 

определить основные критерии для выбора оптимального решения. 

 

Состояние разработки 

Выполнены научно-исследовательские работы, изготовлен опытный образец. 

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта 222340 руб.  

Чистая прибыль: общая сумма 483230 руб. за период 3 года.  

Рентабельность инвестиций: 124%.  

Срок окупаемости: 2,42 (года). 

 

Формы сотрудничества 

Желаемые формы взаимодействия с потенциальным партнером или инвестором - соглашение о 

сотрудничестве, хозяйственный договор. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Кленов Александр Геннадьевич, преподаватель Сергеева Елена Анатольевна, преподаватель Лепендина Ольга 

Пантелеевна, преподаватель 

89200397358; 89601876160; 89082340692 

pamt@sinn.ru 

 

Блок-схема системы 

 

http://demin.org/dmn/uploads/2017/04/1.jpg
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Разработка конструкции и изготовление интегрального датчика перемещения и 

ориентации в пространстве на основе технологии МЭМС для использования в 

лабораторных условиях 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Бобыкин Степан Андреевич лидер 89200066520 sbobykin8@gmail.com 

 

Учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина» 

 

Назначение проекта 

Гироскоп может быть применен на подвижных объектах для регистрации их перемещений. Для 

дистанционного контроля за объектами необходимо обеспечить беспроводную радиосвязь. С этой целью 

гироскоп и объект должны быть снабжены приемником и передатчиком.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Данный датчик (гироскоп) построен на базе процессора Arduino Nano. Этот процессор приемлем как по цене, 

так и по качеству. Для того, чтобы использовать гироскоп при выполнении лабораторных работ, была 

написана программа, позволяющая отображать выходные характеристики на монитор компьютера. 

 

Рынок 

К основной группе покупателей можно отнести компании по производству гироскутеров, квадрокоптеров, 

охранные предприятия.  

 

Преимущество и новизна 

Основным преимуществом данного прибора по сравнению с другими аналогами является соотношение цена - 

качество. Наиболее выраженным конкурентом на рынке является европейская микроэлектронная компания 

SEXTANT Avionique.  

 

Состояние разработки 

На данный момент уже выполнена научно-исследовательская работа, изготовлен и опробован в лабораторных 

условиях опытный образец.  

 

Показатели эффективности проекта 

Рентабельность инвестиций составит 47%. Срок окупаемости составит 6,3 месяца. 

 

Перспективы развития 

В дальнейшем планируется увеличить как производство, так и рынок сбыта данной продукции. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор 
Контактное лицо, куратор команды 

Солдаткин Александр Владимирович, преподаватель,  

8-9107920491, aprc2@yandex.ru 

 

 

Интегральный датчик 
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Гауссметр GM-01 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Оставненко Андрей Игоревич Лидер  +79081593837 arnolin@mail.ru 

Галанов Сергей Владимирович  Технолог  +79527817079 Galanov0524@yandex.ru 

Новиков Владимир Михайлович   Программист  +79527755295 Vladimir.novikov2000@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Б.Г. 

Музрукова» 

 

Назначение проекта 

Производство портативного малогабаритного прибора «Гауссметр GM-01» для измерения магнитной 

индукции магнитного поля на поверхностях или в зазорах магнитных систем. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» собран в типовом корпусе для РЭА G1189В (ВС). Прибор позволяет 

поводить измерения магнитной индукции: максимальное значение в двух направлениях ~6000 Гаусс, обладает 

высокой чувствительностью - 0,4 мВ/Гаусс и обеспечивает погрешность измерений не более 2%.  

 

Преимущество и новизна 

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» может послужить основой для создания на его основе достаточно 

простых с точки зрения реализации, и в тоже время дешевых и надежных приборов такого типа. 

 

Состояние разработки 

Изготовлен опытный образец гауссметра GM-01 и проведены его испытания.  

 

Показатели эффективности проекта 

Стоимость проекта: 4,6 млн. руб.  

Требуемое финансирование (инвестиции): 0,5 млн. руб.  

Чистая прибыль составит: 0,7 млн. руб.  

Срок окупаемости: 1 год.  

Рентабельность инвестиций: 15,2%. 

 

Перспективы развития 

Дальнейшее усовершенствование конструкции прибора и подготовка нескольких различного типа приборов 

для потенциальных инвесторов. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве, хозяйственный договор, передача ноу-хау или лицензионное соглашение. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Столяров Игорь Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г. 

Музрукова»  

+79308117940 

stivts3@mail.ru 
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Установка для нагрева воды за счет солнечной энергии 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Маслова Алина Алексеевна Организатор  89527657855 alieksandrova_1990@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" 

 

Назначение проекта 

Данная установка предназначена для подогрева воды, которая применяется: - поения животных; - промывки 

технологического оборудования; - санитарно-бытовых нужд; - подмывка, мойка и купание животных; - полив 

и орошение; -в качестве первой ступени подогрева технической воды при многоступенчатом нагреве; 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Устройство нагревателя воды выполнено из металлического листа в виде профнастила, плоского 

металлического стального листа и резьбовых втулок для подачи и отвода воды в каждый профильный 

элемент. Верхняя и нижняя часть теплообменника выполнена при помощи труб. К нижней трубе подводится 

из системы водоснабжения жидкость и через соответствующие ребра в установке, расположенные в торцевых 

частях она греется.  

 

Преимущество и новизна 

Достоинством данной установки является то, что каждое ребро металлического листа в виде профиля является 

отдельным водонагревательным устройством, что в свою очередь лает нам возможность нагреть большее 

количество воды и большей температуры.  

 

Состояние разработки 

Создан макета животноводческого помещения, на крыше которого и будет расположен водонагреватель. 

Проводятся эксперименты. На данный момент получена формальная оценка изобретения, получен патент на 

устройство для нагрева воды за счет солнечной энергии. 

 

Перспективы развития 

Результаты, достигаемые при использовании инвестиций, проведение качественных исследований, которые в 

свою очередь приведут к: - сокращению потребления электрической энергии, за счет модернизации системы 

водоподготовки, - уменьшению себестоимости производства молока; 

 

Формы сотрудничества 

НГИЭУ готово заключать договора на проведение исследований и испытаний теплообменника с их 

проектантами, изготовителями и потребителями. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Осокин Владимир Леонидович - научный руководитель проекта, заведующий кафедрой «Электрификация и 

автоматизация» НГИЭУ, кандидат технических наук, доцент 

89159569045 

osokinvl@mail.ru 

 
3D вид солнечного нагревателя 

 



 

94 
 

Модернизация электрооборудования установки травления оснастки 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Колесников Роман Михайлович Разработчик 8-987-740-73-17 mxxxv.rmq@gmail.com 

Мальцев Сергей Андреевич  Разработчик 8-905-668-14-88 sg.malcev@mail.ru 

 

Учреждение 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Удаление лакокрасочных покрытий осуществляется в непрерывном цикле при температуре рабочего раствора 

80 °С, после чего изделия промываются в горячей (40 °С) и холодной воде. Установка по очистке от 

лакокрасочных покрытий работает при постоянном контроле оператора, который осуществляет нагрев ванны, 

регулировку температуры, контролирует технологический процесс очистки. Подготовлены предложения по 

переводу установки в автоматический режим работы посредством установки пневматического привода, 

диафрагменного насоса с регулируемым контроллером Graco CycleFlo для автоматической дозировки 

материалов и позиционного регулятора МЕТАКОН 562-Р с функцией сигнализации. 

 

Рынок 

Продукт ориентирован на крупные машиностроительные предприятия, имеющие аналогичное оборудование. 

 

Преимущество и новизна 

Модернизация электрооборудования установки травления позволит автоматизировать технологический 

процесс очистки деталей и приспособлений.  

 

Состояние разработки 

Рассчитаны затраты на установку оборудования, проведены расчеты эффективности предложенных 

изменений. Запуск проекта запланирован на июнь 2019 г.  

 

Показатели эффективности проекта 

Экономический эффект от внедрения составит: 1 108329 руб. 

 

Перспективы развития 

Внедрение проекта на предприятии Группы «ГАЗ» - в ООО «Сервисный центр» в 2019 г. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о взаимном сотрудничестве между ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум" и ООО 

"Сервисный центр". 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Кривенкова Елена Николаевна 

8-904-780-04-87 

honey.krivenkova@mail.ru 
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Стан для безотходного производства перфорированного (просечно-растяжного) 

листа 

 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Бобков Никита Валерьевич Руководитель проекта 8-953-554-54-58 mr.bnv98@yandex.ru 

Спирин Александр Алексеевич  Технолог проекта 8-952-775-60-68 drosd.du@gmail.com 

 

Учреждение 

ГБПОУ СМТ 

 

Назначение проекта 

Данная конструкция представляет собой совокупность валов, установленных в корпусах между стойками, 

которые вращаются с различной скоростью благодаря зубчатым передачам 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Стан будет производить перфорированный (просечно-растяжной) лист, используя заготовку в виде листа 

металла. Благодаря просечным валкам в листе будут производиться прорези в шахматном порядке, после чего 

лист будет последовательно растягиваться и прокатываться, в результате чего получается гладкий 

перфорированный лист. 

 

Рынок 

В России на сегодняшний день производство просечно-растяжного листа отсутствует.  

 

Преимущество и новизна 

Главное преимущество этого стана - безотходное производство. Новизна технического решения состоит в 

возможности получения перфорации методом растяжки с последующей прокаткой. 

 

Состояние разработки 

На данном этапе выполнена проектно-конструкторская работа, изготавливается экспериментальный 

(уменьшенный) образец стана.  

 

Показатели эффективности проекта 

На завершение работ по запуску экспериментального стана требуется 85 тыс. руб.  

Требуемое финансирование (инвестиции) на проектирование и изготовление полноразмерного стана: 460 тыс. 

руб.  

Стоимость проекта: 600 тыс. руб.  

Чистая прибыль: 1870000 руб. за 3 года.  

Срок окупаемости: 1 год.  

Рентабельность производства: 36% 

 

Перспективы развития 

Этот стан может стать отправной точкой для создания собственного бизнеса по производству изделий из 

просечно-растяжного листа.  

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственные договора, договора субподряда. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Уланов Владимир Викторович, преподаватель 

8-904-066-80-55 

oktb_rotor1@mail.ru 
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Интеллектуальный электропривод рулевой рейки беспилотного транспортного 

средства 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Слузов Антон Павлович Инженер-разработчик 8-964-838-04-08 Freeman75561@gmail.com 

Бердников Иван Евгеньевич  Инженер-разработчик 8-904-906-73-61 berdnirdnkov@gmail.com 

Кечкин Алексей Олегович  Инженер-программист 8-908-233-78-22 akechkin@bk.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Назначение проекта 

Продукт может быть использован в автомобилестроении как законченный узел, подлежащий установке на 

автомобиль.  

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Интеллектуальный электропривод рулевой рейки беспилотного транспортного средства. Данное устройство 

будет использоваться как система активной помощи водителю. Принцип работы данного устройства 

заключается в следующем: водитель прикладывает усилие для поворота рулевого колеса, система это 

фиксирует и создает дополнительное усилие.  

 

Рынок 

На данный момент отечественный рынок электроусилителей освоен плохо, что создает благоприятные 

условия для развития. 

 

Преимущество и новизна 

Разрабатываемое устройство отличается своей универсальностью. 

 

Состояние разработки 

На данный момент разработан прототип готового устройства, проведены лабораторные и полевые испытания 

устройства, разработан комплект технической документации.  

 

Показатели эффективности проекта 

Низкая стоимость, которая составляет 30 000 руб. 

 

Перспективы развития 

В настоящее время производится дальнейшая модификация изделия, что позволит значительно уменьшить 

габариты устройства, а также расширить его программные возможности. 

 

Формы сотрудничества 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Дарьенков Андрей Борисович, к.т.н доцент заведующий кафедрой научно-образовательного института 

электроэнергетики НГТУ им. Р.Е. Алексеева, +7 (831) 436-93-79, fae@nntu.ru 

 

 

 
Прототип гидроусилителя 

  

mailto:fae@nntu.ru
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Совершенствование технологии и аппаратурного оформления стадии 

обогащения сильвинит содержащих нерудных полезных ископаемых 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Суровенков Никита Александрович Лидер проекта 89081580985 +79081580985@yandex.ru 

Бухаров Денис Максимович  Участник проекта 89991210809 buharov.d2@gmail.com 

Агафонов Николай Александрович  Участник проекта 89877464732 Lobsterpatric@mail.ru 

 

Учреждение 

ДПИ НГТУ Гайдара  

 

Назначение проекта 

Основная область применения это разделение систем ж. т. при близкой дисперсности компонентов. Ранее на 

производстве использовался флотационный метод, химический. Данные методы хар. высокой стоимостью. 

НА гидроциклоне в чистом виде компоненты не разделяются. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Конечным продуктом является гидроциклон- флотатор, применяемый для обогащения трудноразделяемых 

компонентом мех. способом. Под каждый вид сырья предлагается использовать дин из нескольких 

флотационных агентов. 

 

Рынок 

Потенциальным потребителем является горнообогатительных, химических и нефтехимических отраслей. 

 

Состояние разработки 

Проект находится на проведения НИОКР. Требуется патентованная продукции и дополнительные 

исследования. 

 

Показатели эффективности проекта 

Прямыми конкурентами является мех. метод разделения- за счет гидроциклонной аппаратуры и т.д. Кроме 

этого используется хим. метод.  

 

Перспективы развития 

Данный проект предполагает дальнейшие совершенствование гидроциклонов и выход их на рынок. 

 

Формы сотрудничества 

Хозяйственный договор, вхождение в число учредителей организации. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Степыкин Антон Викторович, 89960079770, cngh@yandex.ru 

 
Пример гидроциклона-флотатора 
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Установка для инфракрасной сушки 

 
Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Холоденина Татьяна Сергеевна Лидер команды 89040482476 holodenina1701@gmail.com 

Ильичева Юлия Валерьевна  Участник 89506166001 julkaulitz@yandex.ru 

 

Учреждение 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

Назначение проекта 

Машиностроение. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Установка инфракрасная. 

 

Рынок 

Рынок автомобильных услуг. 

 

Преимущество и новизна 

1.Возможность базирования на двух платформах  

2. Использование волн средней длины, а не короткой.  

3. Возможность использования товара в рамках импортозамещения.  

4. Низкая стоимость.  

5. Простота в использовании. 

 

Состояние разработки 

На стадии проекта 

 

Показатели эффективности проекта 

Сумма экономии инвестиций (стоимость промышленного образца - стоимость разрабатываемой конструкции) 

составляет около 600 000 руб. 

 

Перспективы развития 

Импортозамещение. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Андреев Василий Леонидович., д.т.н 

89601641277 

andreev.vas@mail.ru 
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Разработка комплексного решения по повышению пропускной способности 

городских дорог и перекрестков 

Команда проекта 

 

Фамилия Имя Отчество Статус Телефон E-mail 

Филатов-Бобров Даниил 

Александрович 

Инженер-программист, 

разработчик 

89101243660 Danielka3173@gmail.com 

Якимов Михаил Олегович Аналитик, инженер-разработчик 89200685835 yakmix@mail.ru 

Бердников Иван Инженер-электрик 89049067361  

 

Учреждение 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

 

Назначение проекта 

Область применения – городская дорожно-транспортная инфраструктура для обеспечения безопасности 

дорожного движения в крупных населенных пунктах.  

Целью проекта является разработка и создание готового прототипа умного светофора (электрическая схема, 

система управления, система световой сигнализации, корпус, световая сигнализация), внедрение опытного 

образца Автоматизированной системы управления дорожным движением на тестовые участки дорожной сети 

города Нижнего Новгорода. 

 

Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги 

Система «Умный светофор» предназначена для повышения пропускной способности перекрестков с помощью 

динамического управления сигналами светофора. Система состоит из контроллеров, камер и датчиков 

движения, которые в режиме реального времени оценивают загруженность перекрестков и регулируют режим 

работы светофора. 

Предлагается проектирование, создание и организация мелкосерийного производства автоматизированной 

системы управления транспортными потоками в виде "умного светофора", способного регулировать 

переключение сигналов в зависимости от загрузки автомобильной дороги. 

 

Рынок 

Потребители:1. Департамент транспорта 2. ГУАД 3.ЦОДД 

Спрос формируется исходя из потребностей и программ развития городов и проектов, например, «Безопасные 

и качественные дороги». 

 

Преимущество и новизна 

Новизна: первый российский умный светофор с динамическим переключением сигналов в зависимости от 

интенсивности движения потока. Преимущества: проект «Умный светофор» создается впервые в России на 

отечественной компонентной базе, что обеспечивает более низкую себестоимость продукта, порядка 150000 

рублей.  

 

Состояние разработки 

 Проведен анализ рынка светофоров с динамическим управлением сигналами.  

 Проведено исследование транспортных потоков на проспекте Гагарина.  

 Разработана имитационная модель данного перекрестка с учетом внедрения проектируемых 

светофоров в программах «Anylogic» и "PTV Vistro".  

 Начата разработка «умного светофора» (найдены производственные мощности - НГТУ, произведен 

подбор специалистов сферы IT и электроэнергетики). 

 Разработана программа и алгоритм работы ЭБУ. 

 Закуплены все необходимые компоненты 

Показатели эффективности проекта 

Необходимый объем инвестиций – 500 000 руб. Чистая прибыль за 3 года – 47 712 000 руб. 

 

Перспективы развития 
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Выход на международный рынок: ближнее зарубежье, страны СНГ. 

 

Контактное лицо, куратор команды 

Филатов-Бобров Даниил Александрович Тел: 8(910)124-36-60 Электронная почта: dfilatovbobrov@gmail.com 

 

 

 
Умный светофор Схема установки светофорного объекта  

 

mailto:dfilatovbobrov@gmail.com

