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I Основные положения 

 
Студенческий бизнес–инкубатор «OREH» Северо-Восточного федерального 

университета (далее – инкубатор) является структурным подразделением Арктического 

инновационного центра ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» (далее – АИЦ) и был создан приказом ректора СВФУ в 2012 году. 

Студенческий бизнес-инкубатор «OREH» СВФУ действует во исполнение 

положений Стратегии научно-технологического развития РФ о подготовке 

конкурентоспособных кадров. СБИ OREH в целях методического, технологического и 

организационного обеспечения инновационной и технологической деятельности 

осуществляет содействие развитию молодежного предпринимательства, адаптации 

молодежи к условиям реального рынка труда, поиск альтернативных методов создания 

рабочих мест, повышение качества образования и конкурентоспособности в будущей 

профессиональной деятельности, обучение, подготовку и помощь в создании 

востребованных и социально-значимых инновационных и технологических проектов. 

Программа направлена на решение стратегических социально-экономических задач 

государства, в первую очередь на развитие инновационного предпринимательства на 

Северо-Востоке России. Деятельность инкубатора способствует развитию кадрового 

потенциала и экономической привлекательности региона.  

Развитие технологической, информационной, социальной, культурной и 

образовательной сфер являются важными направлениями для усиления общих 

инновационных и экономических позиций региона. 

Основные проекты, реализуемые в бизнес-инкубаторе, направлены на развитие 

экономики региона и повышения качества жизни населения. 

Миссия бизнес-инкубатора: Поддержка инновационного предпринимательства и 

содействие самореализации и профессиональному росту молодёжи для подготовки 

конкурентоспособных компаний и востребованных специалистов на рынке России и мира. 



Основные принципы работы: 

 Сохранение высоких стандартов обучения в СВФУ; 

 Сотрудничество; 

 Разнообразие мнений и подходов; 

 Экспериментальный подход к программам; 

 Отсутствие финансовой вовлеченности; 

 Объединение академических и практических подходов. 

 

II Основные результаты деятельности бизнес-инкубатора 

 

Таблица 1. Основные резиденты-выпускники:  

 

Описание проекта Состав команды Результаты работы 

1. Проект: «Разработка 

компьютерной игры THE 

CHOSEN» 

Описание: Разработка 

компьютерной игры «THE 

CHOSEN» для мобильных 

устройств.  

Научный руководитель: 

Готовцев Эдуард 

Иннокентьевич, директор 

МИП ООО «Дангософт» 

Рук. проекта: Готовцев 

Айсен Иннокентьевич, 

студент ЮФ СВФУ 

Участники: Иванов Борис 

Николаевич, студент ИМИ 

Атаков Алексей 

Гаврильевич, студент ИМИ 

ООО «Фнтастик 

Энтертейнмент» 

ИНН 1435308603 

Fntstic Entertainment – 

независимая студия 

разработки компьютерных 

игр, зарегистрированная в 

Якутске. В 2017 году была 

на платформе Steam была 

выпущена дебютная игра 

«The Wild Eight». В марте 

2018 года была выпущена 

вторая игра «DEAD 

DOZEN», позднее в том же 

году - «Radiant One». 

Директор: Готовцев Эдуард 

Иннокентьевич 

Официальный сайт: 

www.fntastic.com 

2. Проект: «Бизнес-школа 

информационных 

технологий» 

Описание: Проведение 

занятий для школьников с 

5-11 классы по изучению 

информационных 

технологий: 3D-

моделирование, 

программирование 

микроконтроллеров, web-

программирование. 

Научный руководитель: 

Васильев Сергей 

Ефимович, каф. 

Радиофизики и 

электроники ФТИ, зав. 

лабораторией «Центр 

трехмерного 

моделирования и 

виртуальной реальности» 

Рук.проекта: Илларионов 

Алексей Моисеевич 

ИП Илларионов А.М. 

ИНН 143521544229 

IT-школа Алексея 

Илларионова - очные 

курсы по 

программированию и 

компьютерной графике для 

школьников с 13 лет. В 

школе два направления: 

программирование и 

компьютерная графика.  

Резидент Технопарка 

«Якутия».  



Участники: Кайдалов 

Сергей Дмитриевич, 

студент ФТИ, гр. РФЭ-11 

Гуляева Альбина Егоровна, 

студент ФТИ, гр. РФЭ-11 

Официальный сайт: 

https://illarionov.school/ 

 

3. Проект: 

«Автоматизированная 

система мониторинга и 

управления в энерго-

теплоснабжении»   

Описание: Проект по 

разработке и внедрению 

интеллектуальной системы 

управления и мониторинга 

в энерго- и 

теплоснабжении, направлен 

на достижение конкретных 

показателей 

энергоэффективности и 

ресурсосбережения.  

Научный руководитель: 

Аммосов Василий 

Андреевич, зам. директора 

МИП ООО «Амтэк+»; 

Филиппов Иван 

Михайлович, зав. лаб. 

«Механотросема» ФТИ 

Рук.проекта: Филиппов 

Сергей Михайлович, 

студент ФТИ СВФУ 

Участники: Иванов Сергей 

Ксавериевич, студент ФП 

Огонеров Кэскил 

Леонтьевич, студент ФР 

ООО «Амтэк+» 

ИНН 1435275838 

В деятельность компании 

входит энергоаудит, 

разработка технических 

заданий и технико-

экономических 

обоснований, 

проектирование и 

строительно-монтажные 

работы, поставка и 

реализация 

энергоэффективного 

оборудования.  

Директор: Скрябин Петр 

Романович  

МИП СВФУ. 

4. Проект: ATG-45М45 – 

автономные технологии 

модели G45M45: 

Разработка автономного 

поломоечного робота на 

базе микроконтроллеров и 

свободных плат.  

Описание: АТ- автономные 

технологии будет 

выпускать новые 

инновационные технологии 

с новыми 

конструкционными 

изобретениями, так же с 

разными режимами 

управления. 

Научный руководитель: 

Филиппов Иван 

Михайлович, зав. лаб. 

«Механотроника» ФТИ.  

Рук. проекта: Семенов 

Семен Осипович, СДМ-11 

АДФ СВФУ 

Участники: Сивцев Власий 

Анатольевич, ЭС-14 ФТИ, 

программист 

ООО «Автономные 

технологии» 

ИНН 1435292801 

Роботы-уборщики 

«VeDroid» из трех машин, 

решающие задачи по 

влажной уборке.  

Наличие прототипа. 

Победитель грантового 

конкурса “Умник-2015”. 

Призер Russian Startup 

Tour-2015. Резидент 

Технопарка  «Якутия» и 

Сколково. 

Директор: Потапов 

Николай Анатольевич 

МИП СВФУ 

5. Проект: Когнитом. 

Интерфейс «Мозг-

Компьютер-Устройство» 

как средство управления 

техническими устройствами 

Рук.проекта: Попов Иван 

Олегович, МИ 

Технический консультант: 

Алексеев Айыысхан 

Иванович 

NEXUS Intuitive Surgical 

Technologies c-corp USA. 

Финалист акселерационной 

программы «Идея на 

миллион». Победитель 



Описание: Разработка 

нейроинтерфейса для 

реабилитации больных с 

параличом или ампутацией 

верхней конечности 

Науч.рук: Неустроев Петр 

Афанасьевич, доцент 

кафедры «Хирургические 

болезни и стоматология» 

МИ, CEO&founder NEXUS 

Intuitive Surgical 

Technologies c-corp USA. 

грантового конкурса 

“Умник-2015”. 

Грант Главы РС(Я) для 

молодых ученых и 

студентов. Финалист 

Дальневосточного этапа 

Russian Startup Tour. 

Грантовая стажировка в 

США. Создание бизнес-

кластера «Get Focus». 

6. Проект: Robohause 

Описание: Разработка и 

внедрение программно-

аппаратного комплекса 

автоматизации домашней 

электросети для повышения 

уровня безопасности, 

энергоэффективности и 

комфорта. А также 

повышения удобства 

пользования приборами для 

людей с ограниченными 

физическими 

возможностями. Суть 

проекта заключается в 

создании и реализации 3 

модулей, позволяющих 

удаленно контролировать 

электрическую розетку, 

выключатель, домофон. 

Научные руководители: 

Алексеев Айыысхан 

Иванович, лаб. 

«Биофизика» 

Филиппов Иван 

Михайлович, лаб. 

«Механотроника»  

Рук.проекта: Охлопков 

Василий Николаевич 

Участники: Ноговицын 

Иван Дмитриевич, студент 

ИТИ, Осипов Дьулустаан 

Русланович, студент ФТИ 

ООО «Технологии 

комфорта» 

ИНН 1435299638 

Победитель 

акселерационной 

программы «Идея на 

миллион». Наличие 

прототипа. 

Победитель грантового 

конкурса “Умник-2015”. 

Финалист Startup Village в 

Сколково. 

Получен патент на 

изобретение №2604331 

«Искусственный нейрон 

(варианты)». Заявка 

№2014144600. Приоритет 5 

ноября 2014 г. 

Зарегистрировано 15 

ноября 2016 г. 

7. Проект: Мобильные 

палатки на нартах 

снегохода на Крайнем 

Севере 

Описание: Мобильная 

палатка на Крайнем Севере 

на нартах снегохода. На 

Севере остро стоит 

жилищная проблема. 

Отдельным вопросом 

остается обеспечение 

оленеводов кочевым 

жильем. Обычно оленеводы 

шьют палатки сами, т.к. не 

один промышленный 

Научный руководитель: 

Баишева Анастасия 

Дмитриевна, ассистент 

кафедры АиГС ИТИ.  

Рук.проекта: Сергучева 

Вероника Акимовна, 

магистрант 1 курса ИТИ 

Победитель грантового 

конкурса “Умник-2015”. 

Получено два патента:  

- Патент на полезную 

модель №159672 «Нарты-

палатка». Заявка 

№2015100449. Приоритет 

12 января 2015 г. 

Зарегистрировано 25 

января 2016 г. 

- Патент на полезную 

модель №166397 «Сани-

палатка». Заявка 

№2015155930. Приоритет 

25 декабря 2015 г. 



стандарт к их условиям не 

подходит. Данный проект 

решает эту проблему. 

Зарегистрировано 03 

ноября 2016 г. 

8. Проект: Создание Центра 

развития школьников 

"Архимед" 

Описание: Создание Центра 

развития школьников 

«Архимед» направлено на 

создание условий для 

повышения мотивации 

учащихся младших 

начальных классов к 

обучению математики, 

стремление развивать 

интеллектуальные 

возможности учащихся.  

Рук.проекта: Ноговицина 

Алла Наумовна, магистрант 

ИЗФИР 

ИП Ноговицына А.Н. 

ОГРНИП 318144700042835 

от 27 августа 2018 г. 

ИНН 143101834214 

Вид деятельности: 

Образование 

дополнительное детей и 

взрослых, 85.41 

9. Проект: «Колибри Пост» 

Описание: Самый быстрый, 

экономный и доступный 

вид доставки. Colibri Post 

могут использовать в любой 

стране. В основном рынок 

будет держаться на 

путешественниках и людях, 

которые ездят куда-либо 

отдыхать или работать. Для 

еще большего удобства мы 

решили создать приложение 

для мобильных телефонов. 

Это станет большим шагом 

для достижения нашей цели 

идеальной системы 

доставки и даст 

возможности для 

дальнейшего развития. Не 

секрет, что перевозки через 

транспортные компании 

требуют длительного 

времени. С нашим проектом 

"Colibri-Post" доставить 

посылку в любую точку 

мира за короткие сроки 

стало реальностью! 

Рук.проекта: Неустроев 

Мичил Спартакович, 

СПБГУАП, Институт 

инноватики и базовой 

магистерской подготовки, 

Инноватика 222000 

Степанов Николай 

Гаврилович, НИУ МЭИ, 

институт 

электроэнергетики, 

электроэнергетические 

системы и сети.  

Участники:  

Петр Казаков, РТ-12 ФТИ, 

разработка и оптимизация 

приложений на iOS 

Павел Сантаев, разработка 

и оптимизация приложения 

на Android 

Александр Кривогорницын, 

разработка и 

администрирование 

Сервера. 

ООО «Колибри пост» 

ИНН 1435304479 



10. Проект: «Wild.travel» - 

Tesserus 

Описание: облачные 

билетно-кассовые решения 

по продаже билетов, для 

театров, концертов и шоу, 

спорта и других 

мероприятий. 

Рук. Проекта: Аммосов 

Василий Андреевич, 

выпускник ИМИ 

Участники: Поротов Петр 

ИП Аммосов В.А. 

ИНН 140901515028 

Заключены соглашения с 

организаторами 

мероприятий. Проект 

работает. 

Резидент Технопарка 

«Якутия» 

Официальный сайт: 

https://events.tesserus.com 

11. Проект «CentVire» – 

виртуальная и дополненная 

реальность 

Описание: Разработка игр и 

проектов в области 

виртуальной и смешанной 

реальности 

Рук. Проекта: Григорьев 

Петр Викторович 

ИП Григорьев П.В. 

«CentViRe. Центр 

Виртуальной Реальности» 

ИНН 143530709519 

Три игры на платформе 

Steam: Tombo Breaker VR, 

OniBushi VR, Fury Fighter 

VR. VR-ролик для показа 

на выставке Восточного 

экономического форума 

«Мост через реку Лену». 

Резидент Технопарка 

«Якутия» 

Инстаграм: @centvire_ykt 

ВК: https://vk.com/cvr_ykt 

 

Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей 

университета, выигравших конкурсы, получившие гранты или иные формы поддержки от 

российских институтов развития за последние три года: 

 

 Таблица 2. Результаты по основным мероприятиям за 2016 год: 

 

№ Название мероприятия Результаты 

1 Региональный отборочный тур 

Russian Startup Tour: 

2 резидента СБИ и 2 МИП (ООО «Механохимические 

биотехнологии», ООО «Дары Якутии») прошли в 

следующий тур; 

2 I отборочный тур конкурса 

УМНИК-2016: 

8 проектов были отобраны в финал конкурса из 5 

проектов от резидентов СБИ; 

3 Хакатон HACKNEFU: 6 команд презентовали 16 действующих проектов – 

игры, мобильные приложения, онлайн-сервисы для 

развлечений, работы и бизнеса; 



4 Выставка инновационных 

проектов и изобретений «Sakha 

innovation – 2016»: 

Впервые презентованы проекты резидентов СБИ: 

ООО «Технологии комфорта», с разработкой системы 

Robohouse и магистрант ИТИ Вероника Сергучева, 

проект «Мобильные поселения на Крайнем Севере»; 

5 Форум Новаторства 2016 

совместно с Новаторским 

движением РС(Я): 

В рамках Форума был проведен Конкурс новаторских 

идей, в котором 5 резидентов студенческого бизнес-

инкубатора победили и получили путевку на конкурс 

«Синергия Севера 2016»; 

6 Неделя инноваций и 

предпринимательства в СВФУ:  

Проведены интеллектуальная игра по решению 

бизнес-квестов и кейсов для студентов вуза, семинары 

по патентному поиску; 

7 II Ежегодный Бизнес-квест для 

студентов «Startup Game»: 

Охват 150 человек; 15 проектов были отобраны в 

резиденты СБИ; 

8 TEDxNEFU Открытые 

инновации: 

Охват 100 человек; впервые в Якутии был проведено 

мероприятие данного формата, была утверждена 

заявка на продление лицензии TEDx; 

9 Вторая Арктическая стартап 

школа совместно с ФРИИ и 

ГАУ «Технопарк «Якутия»: 

Охват 150 человек, полностью упакованы 4 проекта, 

консультации от приглашенных экспертов получили 

все резиденты бизнес инкубатора. 

  ИТОГО: 

60 мероприятий 

1957 человек посетили мероприятия 

2 500 000 руб. привлеченных средств 

 

Таблица 3. Результаты по основным мероприятиям за 2017 год: 

 

№ Название мероприятия Результаты 

1 Республиканский конкурс 

«Моя профессия – IT»: 

1) 1 место (100 тыс. руб.): команда «Native» 

(СВФУ) - выполнение квестов для получения 

скидок в магазинах; 

2) 2 место (50 тыс. руб.): команда «Iotik» (СВФУ) - 

умная поверхность для электронных устройств: 

бесконтактная зарядка для телефонов, подогрев 

воды в чайнике и т.д.; 

3) 3 место (25 тыс. руб.): команда «СахаР (СВФУ): 

развивающее приложение для детей на якутском 

языке «Кустук»;  

2 Конкурс мини-грантов на 

экологические проекты 

"ЭкоДействие" кредитного 

союза "Алмазкредитсервис": 

4) Сардаана Осипова, студентка ФЛФ, с проектом 

экозавода биоудобрений получила грант 100 тыс. 

руб.; 

 



3 Всероссийский конкурс 

университетских команд 

"Кубок Преактум": 

5) Команда СВФУ выиграла конкурс на получение 

финансовой поддержки в размере 100.000 рублей 

от Рыбаков Фонда; 

4 V Всероссийский форум 

Breakpoint: 

6) Петр Васильев, магистрант ИМИ, в составе 

сборной команды разных университетов 

"Cotraveler" стал победителем секции "Хакатон" с 

проектом чат-бота для путешествий, приз - 

стажировка в компании QIWI; 

5 Хакатон авиакомпании "S7": 7) Петр Васильев, магистрант ИМИ, в составе 

сборной команды разных университетов 

"Cotraveler" стал победителем по номинации "Чат-

бот", приз 100 тыс. руб.; 

6 Направление IT-SYNERGY 

Дальневосточного 

образовательного 

молодежного форума 

"Синергия Севера": 

8) Приложение дополненной реальности Archi-AR 

(Тимофеева Кюннэй, Степанова Александра) грант 

100 тыс. руб.; 

9) Приложение для подготовки к экзаменам LIS 

(Сабарайкина Мария, Хабаров Мичил, Авксентьев 

Альберт) грант 100 тыс. руб.; 

7 Конкурс инновационных 

проектов «УМНИК»: 

10) Нюргуяна Васильева, молодой ученый – 

«Разработка эффективной и быстрой методики 

выделения и культивирования MUSE клеток для их 

будущего использования в регенеративной 

медицине», грант 500 тыс. руб.; 

11) Айжан Семенова, магистр 1 курса, СВФУ им. 

М.К. Аммосова, ФТИ – «Разработка и создание 

гибких прозрачных графеновых сенсорных 

экранов», грант 500 тыс. руб.; 

12) Александра Томская, аспирант,СВФУ, ФТИ, 

КРФиЭ, УНТЛ «Графеновые нанотехнологии» — 

«Получение люминофора на углеродных 

квантовых точках для применения в органических 

светодиодах», грант 500 тыс. руб.; 

13) Дарина Федорова, Медицинский институт 

СВФУ имени М.К. Аммосова – «Композитный 

тканеинженерный скаффолд — модель 

функциональной ткани печени», грант 500 тыс. 

руб.; 

8 Программа «Seeds for the 

Future» от Huawei: 

14) Дьячковская Марианна, студент ИМИ, 

стажировка в Huawei; 

15) Васильев Петр, магистрант ИМИ, стажировка в 

Huawei; 



16) Чердонов Арсен, студент ИМИ, стажировка в 

Huawei. 

  ИТОГО:  

8 программ 

16 получателей,  

3 200 000 руб. привлеченных средств  

4 гранта на стажировку 

 

Таблица 4. Результаты по основным мероприятиям за 2018 год: 

 

№ Название мероприятия Результаты 

1 Межвузовский форум 

«Выпускник: За новое село!»: 

Выпускники представили свои проекты, 

направленные на социально-экономическое 

развитие районов. Всего было прослушано 14 

проектов. Сотрудники инкубатора выступили 

экспертами по подготовке бизнес-планов. В форуме 

приняли активное участие резиденты и выпускники 

инкубатора. 

2 IT Weekend Yakutia 2018: Инкубатор активно работал для привлечения 

потенциальных участников и выступил 

соорганизатором хакатона «Think Global», 

сотрудник инкубатора был ментором хакатона. 

Резиденты инкубатора заняли 1 и 2 места. 

3 Республиканский конкурс 

«Моя профессия – IT»: 

Резиденты инкубатора и выпускники СВФУ 

выступили менторами хакатона, прошедшего в 

рамках мероприятия. Студенты и сотрудники 

СВФУ заняли призовые места. 

4 Школьный Scratch-хакатон в 

партнерстве с проектом «Твой 

курс: ИТ для молодежи»: 

В сотрудничестве с резидентом инкубатора IT-

школой «Алтан», студенческим сообществом 

инновационной деятельности Novus и Библиотекой 

для детей и юношества Республики Саха (Якутия). 

5 IT-школа Дальневосточного 

федерального округа в 

Якутске: 

Резиденты инкубатора стали победителями 

хакатона и съездили на недельную стажировку в 

ИТ-компанию в Израиль в декабре 2018 г. 

6 Семинар от Mail.Ru Group: Сотрудник и студент СВФУ стали амбассадорами 

программы в СВФУ. 

7 Вузовский отборочный 

чемпионат СВФУ по 

стандартам Ворлдскиллс, 4-7 

июня 2018 г.: 

Чемпионат прошёл по пяти компетенциям: «Веб-

дизайн и разработка», «Программные решения для 

бизнеса», «Туризм», «Анализ защищенности 

внешних систем от внешних угроз» и 



«Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности». Участник 

чемпионата по компетенции «Корпоративная 

защита» занял 3 место на финале Межвуза-2018. 

8 Конкурс «Модель 

федерального университета 

20-30»: 

Группа «Цифровая действительность университета» 

заняла 1 место. Команда в составе сотрудников 

СВФУ и резидентов инкубатора выделила 

глобальные тренды, которые будут оказывать 

наибольшее влияние на университеты в 2030 году – 

это цифровая революция, трансформация рынка 

труда, автоматизация и роботизация. 

9 Программа «Russian Business 

Leaders»: 

Стажировка в США в августе 2018 г. Резидент 

инкубатора прошел конкурсный отбор и выиграл 

грант на прохождение стажировки. 

10 Первый корпоративный 

хакатон MD CASE HACK для 

многофункционального 

центра «Мои Документы»: 

В хакатоне приняли участие 10 команд, 39 

участников, в том числе сотрудники центра «Мои 

Документы», фрилансеры, специалисты ведущих IT 

организаций города Якутска, студенты СВФУ. 

Целью хакатона является поиск и дальнейшее 

внедрение IT-проектов для реализации задач 

электронного правительства. Команда студентов 

СВФУ заняла на хакатоне 1 место. 

11 Семинар для сотрудников 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

«Сопровождение проектов: 

Трекинг и менторство», 27-28 

сентября 2018 г.: 

Повышение квалификации сотрудника. Заключение 

соглашения о сотрудничестве с ГБУ «Бизнес-

инкубатор РС (Я)». Получение материалов от РВК 

по программе дисциплины «Инновационная 

экономика и технологическое 

предпринимательство» для внедрения. 

12 Всероссийский молодежный 

инновационный конкурс 

«УМНИК-2018»: 

Проекты студентов, сотрудников и резидентов были 

рекомендованы к участию. 

13 II Фестиваль компьютерных 

игр «BlizzconYKT 2018»: 

Участниками стали более 30 человек. Это IT–

специалисты, студенты с образованием в области 

информационных технологий и просто 

неравнодушные к миру компьютерных игр люди. 

Все турниры проводились по официальным 

правилам BlizzCon.  

14 Проектная сессия «Внедрение 

цифровых технологий в 

образовательную среду», 

организованная 

В рамках сессии прошел конкурс идей в области 

цифровых технологий в сфере образования. 

Победителем конкурса стала команда из студентов 

СВФУ «Крекеры», которая создала чат-бота для 



амбассадорами Mail.Ru Group 

в Якутии: 

образовательных задач. На данный момент чат-бот 

масштабируется для всех студентов СВФУ, далее 

будет предложен образовательным учреждениям 

Якутии. 

15 Молодежный 

биомедицинский конвент 

«Youth Biomed Convention» в 

рамках IX национального 

конгресса с международным 

участием «Экология и 

здоровье человека на Севере»: 

Акселератор проектов для медиков и биологов. 

Предакселерационные мероприятия включали 

мозговые штурмы, интеллектуальные игры, 

кастинги проектов. На конвенте были представлены 

11 проектов, которые пройдут акселерацию под 

руководством экспертов. 

16 Первый анимационный 

фестиваль «RUM»: 

Фестиваль собрал более 300 человек и прошел по 

трем различным направлениям – создание 

мультфильмов и комиксов, традиционное рисование 

и новогодняя выставка ручных изделий. На 

фестивале состоялась презентация первой якутской 

манги «Кулун» по мотивам олонхо с элементами 

дополненной реальности. Был проведен мастер-

класс от известного CGI-художника Николая Туди 

17 IV Ежегодный форум 

новаторства «Городские 

инновации»: 

Форум новаторства – это площадка, на которой 

обсуждаются прогрессивные идеи, профессии 

будущего, технологические тренды, вопросы 

социальной трансформации на основе 

инновационного развития, а также другие 

актуальные вопросы в призме 21 века. Форум 

прошёл по 4 трекам: «Город и сообщества», «Город 

и предпринимательство», «Город и технологии» и 

«Город и территории». 

  ИТОГО:  

3 гранта на стажировку 

5 команд-победителей хакатонов 

17 флагманских мероприятий 

4 500 000 руб. привлеченных средств  

 

Значимые результаты деятельности инкубатора: 

 

1. В 2014-2017 резиденты бизнес-инкубатора, малые инновационные предприятия, а 

также сотрудники и студенты университета, которые заняли призовые места 

федерального конкурса Open Innovations Startup Tour, являются также резидентами 

и Фонда «Сколково». 

2. В 2014 году был проведён ребрендинг инкубатора – создан логотип, изменения 

названия и внесение изменений в положение. Также была модернизированы 

принципы работы с проектами. 



3. В 2015 году открыты филиалы СБИ в г. Мирный и г. Нерюнгри. 

4. В 2016 году на базе Октемского лицея, при участии СБИ был открыт первый 

школьный бизнес-инкубатор в республике совместно с университетом. Проводятся 

выезды сотрудников АИЦ, резидентов СБИ в лицей с целью проведения деловых 

игр, мастер-классов. Также, начал работу филиал СБИ в г. Анадырь. 

5. В сентябре 2016 года по инициативе СБИ в целях популяризации стартап-движения 

среди студентов университета была создана студенческая организация на базе 

студенческого координационного совета СВФУ – клуб стартаперов Novus.  В состав 

клуба входит более 40 студентов, резидентов СБИ, которые занимаются 

организацией собственных мероприятий и волонтерской помощью в мероприятиях, 

проводимых СБИ.    

6. В конце 2016 года СБИ присуждена Национальная премия бизнес-инкубаторства 

«Молодые львы-2016» – эксперты оценили его как лучшую студенческую 

организацию в этой области. Премия вручена 7 ноября на VI Международном 

форуме по бизнес-инкубаторству в Московском государственном институте 

международных отношений. 

7. В 2017 году резиденты бизнес-инкубатора OREH успешно участвовали в 

федеральном конкурсе «Преактум». По итогам конкурса команда СВФУ вошла в 

топ-15 самых сильных команд России. По достигнутому соглашению, лидер 

команды СВФУ, резидент бизнес-инкубатора прошла стажировку в Рыбаков-фонде 

(Москва), организатором конкурса «Преактум».  

8. В 2017 году два резидента инкубатора стали студентами-партнерами корпорации 

Microsoft. Одним из резидентов было заключено соглашение по проекту Microsoft 

Youth Spark для развития студенческих инициатив. Также Студенты-партнеры 

Microsoft продвигают информацию о бесплатных для студентов продуктах 

компании, помогают поддерживать университетские мероприятия.  

9. Под эгидой Фонда развития интернет-инициатив (Москва) проводятся 

специализированные курсы по обучению интернет-предпринимательству.  

10. Проекты студентов, сотрудников и резидентов ежегодно рекомендуются к участию 

в грантовой программе «Умник» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Программа оперируется 

в Якутии ГАУ «Технопарк «Якутия». 

11. В мае 2017 года журнал «РБК» составил анализ организаций, которые призваны 

помогать начинающим предпринимателям – это более 450 акселераторов, 

инкубаторов и технопарков. В ТОП-10 лучших бизнес-инкубаторов России вошел 

студенческий бизнес-инкубатор «Орех». Ранжирование участников проводилось по 

масштабу деятельности – по числу резидентов и выпускников, по объему 

инвестиций, привлеченных в проекты резидентов, наличию активного сайта или 

страницы в социальных сетях, по количеству и качеству предоставляемых услуг. 

12. В мае 2018 года прошло открытие бизнес-кластера “Get Focus”. Бизнес-кластер 

открыли выпускники инкубатора СВФУ. 

13. В 2018 году резидент инкубатора и сотрудник университета стали амбассадорами 

корпорации Mail.Ru Group.  

14. В 2018 году была успешно завершена работа по организации профильной 

стажировки резидента инкубатора в США по программе «Russian Business Leaders». 



15. В 2018 году заключены соглашения о сотрудничестве с ГБУ «Бизнес-инкубатор РС 

(Я)» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», достигнуты договоренности об 

организации студенческих стажировок. 

16. В 2018 году студенческий-бизнес инкубатор вошел в состав IT-парка Республики 

Саха (Якутия) и получил новые современные помещения с большей площадью. 

Работа в IT-парке будет способствовать увеличению проходимости и охвату 

большего количества проектов. 

 

Таблица 5: Основные резиденты бизнес-инкубатора в настоящее время: 

 

№ Проект Описание 

1 Креативная студия «Cranberry», 

Рудых Антон Сергеевич 

GameDev  

2 Якутская мыловаренная 

мануфактура «Саха мыло», 

Троев Иван Петрович 

Разработка и научное обоснование 

натуральной косметики из местного сырья 

ООО «Аргентум» 

3 Телемаркетинговое агентство 

«Хантерс», Тарский Роман 

Николаевич 

Маркетинговое продвижение, холодные 

звонки, изучение рынка, поиск клиентов 

ИП Тарский Р.Н. 

4 Нейрокомпьютер «Sinaps», 

Алексеев Айыысхан Иванович 

Универсальное программируемое решение – 

аппаратно-программная платформа для 

искусственного интеллекта 

ООО «Технологии комфорта» 

5 IT-школа «Aлтан», Ноговицын 

Иван Дмитриевич 

Обучение школьников робототехнике и 3D 

моделированию (офис и учебный класс) 

ИП Ноговицын И.Д. 

6 Приложение «Umocam», Егоров 

Айтал Никитич 

Мобильное приложение для сканирования и 

обработки изображений 

7 RUM Animation Studio, Шарин 

Игорь Владимирович 

Обучение рисованию, выпуск комиксов, 

создание анимации  

ИП Шарин И.В. 

 

Направления работы бизнес-инкубатора по проектам: 

 Биотехнологии  

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Легкая промышленность 

 Образование 

 Робототехника 

 Электротехническая промышленность 

Основные рынки НТИ: Нейронет и Технет. 

 

III Стратегическая цель и направления развития инкубатора до 2030 года 

 

Стратегической целью инкубатора в 2018-2030 годах является признание его к 2030 

году на российском и международном уровнях как технологического, информационного, 



социально-культурного и образовательного молодежного центра Северо-Востока России с 

развитой инновационной и технологической инфраструктурой, способствующего 

качественной подготовке высококвалифицированных кадров, способных обеспечить 

разработку и реализацию технологий и проектов для модернизации отраслей экономики и 

социальной сферы региона. 

В целях достижения стратегической цели программой предусматриваются 

следующие направления деятельности инкубатора, определяемые Стратегией научно-

технического развития РФ, спецификой развития региона и общемировыми трендами 

развития: 

- Инфраструктура и среда; 

- Кадры и человеческий потенциал; 

- Взаимодействие и кооперация; 

- Управление и инвестиции. 

Направления развития инкубатора включают в себя ряд проектов, включающих 

несколько специализированных мероприятий. 

Мероприятия программы сгруппированы в соответствии с направлениями 

деятельности инкубатора.  

В рамках направления «Инфраструктура и среда» предусматривается 

осуществление следующих проектов: 

 обеспечение эффективной работы лаборатории прототипирования (ФабЛаб) 

на базе научно-исследовательской лаборатории бионики; 

 наполнение проектами и обеспечение работы биомедицинского кластера в 

инкубаторе; 

 организация эффективного использования помещений и модернизация 

физического размещения резидентов инкубатора; 

 обновление парка компьютеров и оборудования. 

Проекты данного направления будут реализовываться в рамках интеграции СБИ 

OREH в деятельность IT-парка Республики Саха (Якутия). 

В рамках направления «Кадры и человеческий потенциал» предусматривается 

осуществление следующих проектов: 

 работа по направлениям деятельности национальной технологической 

инициативы (НТИ) для качественного развития проектов резидентов 

инкубатора; 

 запуск университетской преакселерационной программы для подготовки 

проектов резидентов к первичному представлению перед инвесторами; 

 внедрение на постоянной основе специальной образовательной программы на 

базе материалов, предоставленных партнерами, и подготовленными 

сотрудниками университета; 

 плановое повышение квалификации сотрудников инкубатора и увеличение 

штатной численности. 

Реализация данных проектов будет способствовать повышению заявительной 

активности, а также компетенций и навыков студентов и сотрудников университета, будет 

способствовать реализации концепции проектоориентированных выпускных работ. 

В рамках направления «Взаимодействие и кооперация» предусматривается 

осуществление следующих проектов: 



 развитие филиалов инкубатора в г. Мирный, г. Нерюнгри и в г. Анадырь, 

открытие школьных инкубаторов в школах-партнёрах; 

 создание базовой методики по организации деятельности молодежного 

бизнес-инкубатора для масштабирования по районам и организациям 

Республики Саха (Якутия); 

 заключение соглашений о сотрудничестве и налаживание партнёрских связей 

с рядом ключевых организаций для расширения деятельности инкубатора; 

 сотрудничество с международными ассоциациями по бизнес-инкубированию 

и предпринимательству; 

 создание ежегодного реестра обменных программ для организации 

стажировок резидентов инкубатора в партнерских организациях. 

Данное направление позволит масштабировать работу бизнес-инкубатора и 

увеличить вовлеченность молодёжи в проектную деятельность и предпринимательство. 

В рамках направления «Управление и инвестиции» предусматривается 

осуществление следующих проектов: 

 создание университетского фонда микро-инвестиций «Орех Венчурс» в 

сотрудничестве с частными инвесторами и Фондом целевого капитала СВФУ; 

 проведение ежегодного открытого конкурса инновационных проектов 

«Кубок ректора»; 

 привлечение дополнительных источников финансирования в инкубатор. 

Данные проекты способствуют развитию молодёжных проектов на стадии pre-seed 

и seed, а также направлены на привлечение дополнительного финансирования.   

 

IV Предложения по проектам и мероприятиям 

 

Цель 2030 - трансформация бизнес-инкубатора в предпринимательский центр 

университета, который будет объединять в себе образовательные дисциплины, программы 

саморазвития, специализированные мероприятия, широкую инфраструктуру и 

инструменты масштабирования своего опыта. Для реализации этого необходимо 

осуществление следующих проектов: 

1. Объединение образовательных дисциплин бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, касающихся инновационного и предпринимательского развития, под 

эгидой одного общего предпринимательского центра для достижения 

мультидисциплинарности и полной вовлеченности студентов; 

2. Внедрение долгосрочной образовательной программы «Предпринимательство и 

инновации» для студентов от поступления до выпуска, включающей в себя 

образовательные курсы, участие в акселераторах и грантовых конкурсах, создание 

своего бизнеса параллельно с учебой в университете для интеграции практических 

предпринимательских навыков с теоретическими знаниями и для стимулирования 

создания студенческих стартап-команд; 

3. Привлечение к образовательной деятельности как квалифицированных 

преподавателей, так и предпринимателей-практиков для предоставления студентам 

наиболее полного доступа к знаниям; 



4. Возрождение преакселерационной образовательной программы «Идея на миллион» 

в формате базового акселератора для новых проектов инкубатора в целях упаковки 

проектов от стадии идеи до стадии прототипа; 

5. Проведение в период летних каникул краткосрочной школы по развитию бизнес-

проектов «IT-Synergy» для подготовки проектов на стадии прототипа к выходу на 

рынок; 

6. Проведение краткосрочных школ по введению в предпринимательство в начале 

каждого семестра для быстрейшего освоения студентами, интересующимися 

предпринимательской деятельностью; 

7. Организация стажировок для студентов в компаниях, работающих в сфере 

инноваций, для ознакомления их с принципами работы в стартапах; 

8. Избрание ответственных лидеров студенческого движения по секторам 

деятельности (семинары и лекции, конференции и симпозиумы, хакатоны, 

соревнования и конкурсы, связь с менторами, сотрудничество с партнерскими 

организациями) для консультирования других студентов по аналогии с 

ответственными по НИРС среди преподавателей; 

9. Создание упакованных передвижных вводных образовательных блоков-семинаров 

для масштабирования и распространения образовательных дисциплин и программ в 

филиалах и организациях-партнерах; 

10. Создание собственных университетских юридических и финансовых 

консультационных центров для студентов-предпринимателей совместно с 

профильными факультетами и институтами; 

11. Проведение ежегодной университетской Недели инноваций и предпринимательства 

в начале каждого учебного года для профориентирования и вдохновления студентов; 

12. Создание пула менторов и наставников из числа успешных выпускников 

университета для помощи начинающим студентам-предпринимателям. 

 

Краткое описание мероприятий: 

 

1. Проведение регулярных выездных семинаров-совещаний по развитию научно-

инновационной деятельности в филиалах университета (г. Нерюнгри, г. Мирный,  

г. Анадырь)) 

Выездные семинары-совещания направлены на развитие инновационной и проектной 

деятельности в филиалах университета в городах Мирный, Нерюнгри и Анадырь. СБИ 

OREH имеет филиалы инкубатора в этих городах на базе филиалов университета. Филиалы 

обладают хорошим научно-техническим потенциалом и в перспективе могут стать 

поставщиками инновационных проектов в сфере промышленных технологий.  

2. Форсайт-сессия для студентов «Открытый университет» 

Проводится совместно с партнерами – Всероссийское молодежное движение «Городские 

реновации», Пространство коллективной работы «Точка кипения» и др. Форсайт-сессия 

организовывается с целью привлечения студентов разных курсов и направлений 

подготовки для составления программы по развитию родного университета в ближайшем 

будущем. По окончании мероприятия предложения студентов будут переданы руководству 

университета. Лучшие предложения могут быть реализованы при поддержке партнеров. 

Избранные проекты станут резидентами бизнес-инкубатора и войдут в городское 

представительство движения «Городские реновации».  



3. Ежегодный хакатон HackNEFU   

Ежегодный хакатон HackNEFU проводится среди студентов университета для 

стимулирования работы над IT-проектами. IT-отрасль в настоящее время является одной из 

самых перспективных отраслей для социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия). Стимулирование студентов к ранней проектной деятельности повышает шансы 

на создание ими своего IT-стартапа, а также позволяет им стать более 

конкурентоспособными на рынке труда путём практической демонстрации своих навыков 

и знаний. Самые интересные проекты становятся резидентами инкубатора.  

4. Преакселерационная программа «Идея на миллион» 

Проводится для проектов предпосевной стадии и на стадии идеи. Участвовать в программе 

могут как резиденты бизнес-инкубатора, так и новые проекты, подавшие заявку. Цель 

программы – развить и доработать идеи проектов до стадии бизнес-плана и прототипа. 

Команды, полностью прошедшие программу, будут рекомендованы к участию в грантовом 

конкурсе «Умник» и в республиканском IT-акселераторе B8. Мероприятие будет 

проводиться совместно с партнерами и спонсорами. 

5. Летняя школа по развитию бизнес-проектов «IT-Synergy» 

Во время недельной летней школы будет проводиться апробирование бизнес-проектов на 

стадии прототипа по методике Customer Development для определения заинтересованности 

продуктом на рынке. В соответствии с итогами проекты будут дорабатываться и 

корректироваться.  

6. Организация интерактивных бизнес-лекций TEDxNEFU 

TED TALKS — это название лекций, которые читаются умнейшими и знаменитыми 

людьми планеты с 1984 года в рамках проекта TED. Перевод (расшифровка) этой 

аббревиатуры звучит как Технология, Развлекательные проекты, Дизайн (Technology, 

Entertainment, Design). Девиз этих регулярных конфереций звучит как «Идеи, достойные 

распространения». TED конференция когда-то была первым местом, где показали 

компьютер Macintosh, где заговорили о глобальном потеплении и искусственном 

интеллекте. На конференцию предлагается пригласить одного лектора из-за пределов 

Якутии и троих лекторов из Якутии, где они презентуют свои актуальные идеи и проекты. 

Конференция TEDxNEFU будет проведена как коммерческое мероприятие и привлечёт 

массового зрителя. Лицензия TEDx имеется. Мероприятие будет проведено совместно с 

партнерами и спонсорами. 

7. Линейка корпоративных хакатонов CASE HACK 

Первый корпоративный хакатон совместно с центром «Мои документы» был успешно 

проведен СБИ OREH в 2018 году и был направлен на решение существующих проблем-

кейсов в работе компании. Проекты победителей хакатона были приняты к реализации в 

МФЦ. Корпоративные хакатоны могут проводиться на базе разных организаций, но 

основная цель остаётся неизменной – проекты победителей могут быть внедрены в работу 

компании-заказчика. Остальные проекты могут стать резидентами бизнес-инкубатора. 

Компания-соорганизатор является спонсором мероприятия и покрывает основные расходы. 

8. Бизнес-квест «StartupGame» 

Бизнес-квест «StartupGame» ежегодно успешно проводится на базе университета в рамках 

недели инноваций и предпринимательства. Бизнес-квест проводится в целях развития 

студенческого предпринимательства и вовлечения большего количества студентов в 

предпринимательскую сферу; увеличения числа студентов СВФУ, вовлеченных в стартап-



движение; формирования и развития в Республике Саха (Якутия) культуры 

инновационного и технологического предпринимательства.  

 

V Основные задачи и ключевые показатели эффективности до 2030 года 

 

Таблица 6. Ключевые показатели эффективности: 

 

Направления 

деятельности 

Показатель Начальный 

показатель 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Адаптация молодежи в 

условиях реального 

рынка труда, 

повышение качества 

образования и 

конкурентоспособности 

в будущей 

профессиональной 

деятельности, обучение 

и подготовка к 

созданию 

востребованных и 

социально-значимых 

инновационных 

проектов 

Количество 

резидентов 

8 20 27 32 

Число 

студентов, 

привлеченных 

к работе в 

СБИ, в 

коворкинг-

центр, к 

участию в 

различных 

программах и 

конкурсах 

200 1000 2000 3000 

Число 

проводимых 

программ, 

конкурсов и 

иных 

мероприятий 

6 9 10 12 

 

Таблица 7. Статистика на конец года: 

 

Год Заявки на резиденство Резиденты 

(команды) 

Выпускники 

(команды) 

Привлеченные 

средства 

(млн. руб.) 

2015 32 19 6 - 

2016 48 21 16 2.5 

2017 52 27 - 3.2 

2018 58 32 45 4.5 

 

\ 

 

 

 

 



Таблица 8. Плановые показатели эффективности до 2030: 

 

Год Заявки на резиденство Резиденты 

(команды) 

Выпускники 

(команды) 

Привлеченные 

средства 

(млн. руб.) 

2019 68 32 25 4.6 

2020 78 32 5 5.7 

2021 88 40 10 6.8 

2022 98 40 25 7.9 

2023 108 32 35 8.0 

2024 118 32 5 9.1 

2025 128 35 30 10.2 

2026 138 35 25 11.3 

2027 148 40 10 12.4 

2028 158 40 10 13.5 

2029 168 20 30 14.6 

2030 178 45 30 15.7 

 

VI Этапы реализации программы 

 

Реализацию программы планируется осуществить путём выполнения 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в 3 этапа: 

I этап (2020 г.) - организация эффективного расширения деятельности инкубатора 

через реализацию мероприятий направления «Инфраструктура и среда», начало реализации 

мероприятий направлений «Кадры и человеческий потенциал», «Взаимодействие и 

кооперация» и «Управление и инвестиции». 

II этап (2025 г.) – укрепление лидерских позиций инкубатора через завершение 

реализации мероприятий направления «Кадры и человеческий потенциал», продолжение 

работы над мероприятиями направлений «Взаимодействие и кооперация» и «Управление и 

инвестиции». 

III этап (2030 г.) – признание инкубатора на российском и международном уровнях 

как лидера молодёжного технологического, информационного, социально-культурного и 

образовательного развития на Северо-Востоке России через завершение реализации 

мероприятий направлений «Взаимодействие и кооперация» и «Управление и инвестиции». 

 

VII Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Инкубатор улучшит кадровый потенциал и экономическую привлекательность 

Северо-Востока России и станет центром технологического, информационного, социально-

культурного и образовательного развития, обеспечивающим получение технологических 

разработок, практических навыков и компетенций высокого уровня, а также 

способствующим развитию экономики региона и повышению качества жизни населения. 

 


