
№ Дорожная 
карта

Проект Компания Конкурс Регион Дата 
поддержки

1

Автонет Адаптивная система управления движением 
транспортного средства по трассам сложного 

рельефа, включая тяжелые климатические условия

ООО "ПИА" Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

22.12.2016

2

Автонет Программно-аппаратный комплекс для  вывода 
беспилотного транспортного средства из 

движущегося потока автомобилей

ООО 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН
ЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

3
Автонет Интеллектуальная Система Управления 

Автотранспортом 
ООО "ГетПарт-Рус" Развитие-НТИ I Кемеровская 

обл.
22.12.2016

4
Автонет Платформа управления беспилотным автомобилем ООО "НЕГАЛЛОК" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

5

Автонет Интеграционная платформа интеллектуальных 
транспортных систем - программный комплекс 

АвтоМагистраль

ООО ИНТ Развитие-НТИ I Томская обл. 22.12.2016

6

Автонет Система управления давлением в шинах под 
управлением бортового компьютера, в 

зависимости от погодных условий, скорости, 
дорожного  покрытия, режимов работы, 

беспилотного автомобиля 

ООО "ЛАЙН-ПЛЮС" Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

22.12.2016

7

Автонет Прототип баллона металлокомпозитного , 
предназначенного для хранения и 

транспортирования сжатого природного газа.

ООО "САФИТ" Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

8
Автонет Геоинформационная система мониторинга 

состояния дорог, водителей и автомобилей
ООО "НКС" Развитие-НТИ I Севастополь г. 22.12.2016

9

Автонет Программный модуль прогнозирования 
параметров движения беспилотного наземного 
транспортного средства для интеллектуальной 

системы управления

ООО Лаборатория 
«Вычислительная 

механика»

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

10

Автонет Интеллектуальная система безопасности для 
беспилотного транспорта

ООО "ДиДиДжи 
Корпорейшн"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016



11

Автонет Программно-аппаратный комплекс для 
высокоточной навигации мобильных объектов с 

интегрированной инерциальной системой и 
возможностью работы в дифференциальном 

режиме

ООО "ЛАБСОЛЮТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

12

Автонет Автоматизированный комплекс для определения и 
снижения уровня риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий с помощью 
мониторинга состояния здоровья водителей

ООО ПО 
"НЕЙРОКОМ-

ЭЛЕКТРОНТРАНС"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

13
Автонет Беспилотная система межтерминальных 

транспортных сообщений предприятия
ООО "АВРОРА 

РОБОТИКС"
Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

14

Автонет Автомобильный дисплей на лобовом стекле с 
настраиваемыми элементами дополненной 

реальности и биологически адекватной подсветкой

ООО НТЦ 
"БИОЛЮМЕН"

Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

15

Автонет Электропривод с планетарным редуктором для 
агрегатов в составе интеллектуальных систем 

управления автомобилем

ООО "ИТ Учет" Развитие-НТИ I Ярославская 
обл.

22.12.2016

16

Автонет Панель управления с сенсорным вводом, 
встроенным контроллером и светодиодной 

подсветкой органов управления, для использования 
в автомобильной промышленности и 

приборостроении

ООО НПП "ВИТА-
ПРИНТ"

Развитие-НТИ I Нижегородская 
 обл.

22.12.2016

17

Автонет Лазерный радар фронтального обзора для 
системы управления автотранспортом  без 

водителя

ООО "НПП 
"Лазерные системы"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

18
Автонет Автомобильный радар дальнего действия с 

электрически управляемой антенной системой
ООО "ЦНИИ 
"Апертура"

Развитие-НТИ I Дагестан Респ. 22.12.2016

19

Автонет Программный комплекс безопасности 
беспилотного транспортного средства на основе 

системы монокулярного компьютерного зрения

ООО "Открытое 
Партнерство"

Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

20
Автонет Интеграция отечественной CAM системы SprutCAM 

в PLM систему TeamCenter
ООО "СПРУТ-

ТЕХНОЛОГИЯ"
Развитие-НТИ I Татарстан 

Респ.
26.12.2016



21
Автонет Система визуального информирования водителя, 

интегрированная в стойки ветрового стекла
ООО "Нижпромпласт" Развитие-НТИ I Нижегородская 

 обл.
26.12.2016

22
Автонет Система безопасного и экономичного вождения 

энергоэффективных транспортных средств КАМАЗ
ООО "Квантор-М" Развитие-НТИ I Татарстан 

Респ.
26.12.2016

23

Автонет  Алгоритмы управления коллективами  
транспортных роботов на основе подходов 

децентрализованного управления

ООО 
"ИННОВАТЕХСЕРВИ

С"

Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

26.12.2016

24

Автонет Модульная платформа элементов обустройства 
существующих автомобильных дорог для движения 

беспилотных транспортных средств с 
возможностью подключения датчиков параметров 

окружающей среды, обнаружения препятствий, 
пешеходов

ООО «Автодория» Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

26.12.2016

25

Автонет Транспортное  средство  с  системой беспилотного 
управления для использования в особо опасных 

условиях подземных выработок горнодобывающей 
промышленности

ООО "Техно ТОР" Развитие-НТИ I Нижегородская 
 обл.

27.12.2016

26

Автонет Система высокоточного позиционирования и 
ориентации транспортных средств по сигналам 

глобальных навигационных спутниковых систем с 
использованием многоточечной схемы RTK

ООО "ФАРВАТЕР" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

21.07.2017

27

Автонет Бортовая система  контроля веса перевозимого 
груза и нагрузки на ось грузовых транспортных 

средств и специальной роботизированной техники, 
для целей обеспечения мониторинга, контроля 
безопасности перевозок при транспортировке 

груза и ведении открытых горных работ.

ООО "РД Групп" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

21.07.2017

28
Автонет Система лазерного сканирования на основе 

лидаров на МЭМС-зеркалах
ООО "Лаборатория 

Роботов"
Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

29

Автонет Система определения фактических параметров 
проезжей части с целью формирования 

виртуальной дорожной сцены при отсутствии 
достоверно распознаваемой дорожной разметки

ООО "Фирма "ТЕСА" Развитие-НТИ II Нижегородская 
 обл.

07.08.2017



30

Автонет Система контроля и информирования пассажиров 
беспилотного пассажирского транспорта

ООО "СТ 
ТЕХНОЛОДЖИ"

Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

31

Автонет Навигационно-коммуникационный модуль для 
обеспечения гарантированной связи системы 

управления беспилотным автомобилем с 
использованием беспроводных технологий LTE и 

DSRC

ООО "ГИС" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

32

Автонет Опытный образец цифрового подрессоренного 
мотор-колеса с повышенной управляемостью и 

проходимостью

ООО "Полимагнит 
СПб"

Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

07.08.2017

33

Автонет Технология серийного изготовления деталей 
агрегатов автотранспортных средств, пригодных 

для использования в режиме автономного 
движения, за счет увеличения эффективности 

производственных процессов

ООО "КЛЭР ЭНД 
КЛАРТЭ"

Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

34

Автонет Универсальный инерциальный навигационный 
модуль на основе МЭМС и СНС для морских и 

автомобильных применений

ООО "ЛМП" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

35

Автонет Аппаратно-программный модуль спутниковой связи 
для коммерческих транспортных средств на базе 

Iridium, и интеллектуальных алгоритмов 
взаимодействия с навигационным трекером

ООО "Квантор-Т" Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

07.08.2017

36

Автонет Разработка и изготовление микроэлектронного 
датчика магнитного поля на основе эффекта Холла 

для систем автоматизированного управления 
автотранспортом и робототехническими 

комплексами различного назначения

ООО "ИДМ-ПЛЮС" Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017



37

Автонет  Интеллектуальный программно-аппаратный 
комплекс обработки больших данных для анализа 
пассажиропотоков и автоматизированной оплаты 

проезда на пассажирских беспилотных 
транспортных средствах с использованием 

технологий Bluetooth Low Energy

ООО "Компас Центр" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

08.08.2018

38
Автонет  Автоматизированная информационная система 

учета и контроля за передвижением отходов
ООО "Большая 

Тройка"
Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

39

Автонет  Микросхема для управляемой развертки 
лазерного луча на основе твердотельного 

лазерного дефлектора для лидаров

ООО "Технология" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

40

Автонет Оказание специализированных информационных 
услуг мониторинга местоположения и состояния 
автотранспорта на базе технологических сетей 

радиосвязи

ООО "РБС" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

41

Автонет  Квантовый дистанционный сенсор измерения 
примесей выхлопных газов движущегося 

автомобиля 

ЗАО "ТРАНСРУС" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

42

Автонет Технология беспроводной динамической сети 
связи с ячеистой топологией (mesh) для передачи 
сенсорных данных от беспилотных летательных 

аппаратов в автомобиль по интерфейсу V2x

ООО "СМАРТЕХ" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018

43

Автонет  Исследование импортозамещающих 
микроминиатюрных тактовых генераторов в 

металлокерамических корпусах для поверхностного 
монтажа

ООО НПП "МЕТЕОР-
КУРС"

Развитие-НТИ III Волгоградская 
обл.

08.08.2018

44

Автонет Интеллектуальная ГИС-основа для маршрутизации 
работы и управления режимами движения 
беспилотного транспорта в динамически 

меняющихся условиях внешней среды.

ООО "СИДИКОМ 
НАВИГАЦИЯ"

Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

45

Автонет Мультисервисная платформа совместного 
использования транспортных средств в городской 

среде

ЗАО ГК 
"НАВИГАТОР"

Развитие-НТИ III Орловская обл. 09.08.2018



46

Автонет Преобразователь питания бортового 
оборудования гибридного и электрического 

транспорта.

ООО "СТК" Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

09.08.2018

47

Автонет  Аппаратно-программный комплекс для 
взаимодействия с беспилотными и подключенными 
автомобилями с целью бронирования парковочных 

мест, обеспечения их передвижения на 
территории закрытого паркинга и процессинга 

оплаты услуг парковки.

ООО "ЕСП РЕГИОН 
ЮГ"

Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

48

Автонет  Программно-аппаратный комплекс мониторинга 
дорожной ситуации и формирования «больших 
данных»  для систем оперативного управления 

дорожным движением,взаимодействия с 
беспилотными и подключенными автомобилями

ООО "АИСТ" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

13.08.2018

49

Автонет Тестовое окружение для универсального 
протокола передачи данных  между 

автомобильным навигационно-связным 
оборудованием и внешними системами, 

обеспечивающее возможность реализации 
дополнительных пользовательских услуг

ООО "КомСтек" Развитие-НТИ III Свердловская 
обл.

14.08.2018

50
Автонет Система удаленного сценарного управления 

транспортными средствами "CAN-WAY PRO"
ООО "Фарватер" Развитие-НТИ III Московская 

обл.
14.08.2018

51

Автонет Система  автоматического контроля и 
регулирования маршрутного движения 

беспилотных транспортных средств городского 
пассажирского транспорта с элементами 

искусственного интеллекта

ООО 
"ТранснавиСофт"

Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

52

Автонет Altell NEO – единая платформа маршрутизации и 
защиты от угроз в виртуальной инфраструктуре

ООО "АльтЭль" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

27.12.2018



53

Автонет Аппаратно-программный комплекс мониторинга и 
контроля электронного пломбирования грузов и 

контроля холодовой цепи при перевозке 
скоропортящихся продуктов железнодорожным и 

автомобильным транспортом

ЗАО "Позитрон-
Энерго"

Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

01.11.2019

54

Автонет Информационно-аналитическая система для 
мониторинга технических параметров и 

диагностики транспортных средств

АО "Легион-
Автодата"

Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

55

Автонет Комплексная система высокоточного 
позиционирования транспортных средств 

«GYROCOM», на основе комбинированного 
взаимодействия спутниковой и инерциальной 
систем навигации, корректировки координат и 

стабилизации курса

ООО "ИТ 
Электроникс"

Развитие-НТИ IV Пермский край 27.12.2018

56

Автонет Мультисервисная логистическая платформа с 
функцией интеграции различных информационных 

систем и участников рынка транспортно-
логистических услуг в единое информационное 

пространство

ООО "АЙТОБ-Cофт" Развитие-НТИ III Москва г. 21.12.2018

57
Автонет Народный каршеринг ООО "ЗМС" Развитие-НТИ IV Нижегородская 

 обл.
24.12.2018

58

Автонет Программно-аппаратный комплекс 
интеллектуальной оптимизации и цифрового 

управления транспортно-логистическими 
процессами крупных производственных 

предприятиях

ООО "Орбита" Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

59

Автонет  Автоматизированная информационная система 
управления мультимодальным транспортно-

логистическим центром - АИС “Управление ТЛЦ”

ООО "НПЦ 
"БизнесАвтоматика"

Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

60

Автонет  Бортовая аппаратная платформа для обеспечения 
бесшовной навигации и повышения уровня 
надёжности и безопасности эксплуатации 

беспилотного и высокоавтономного транспорта

ООО "НПО "Контур" Развитие-НТИ V Москва г. 24.09.2019



61

Автонет  Высокоскоростной лазерный дальномер, 
выполненный по технологии 3D-сборки “система в 

корпусе”, для твердотельного лидара

ООО "Химпром" Развитие-НТИ V Москва г. 17.09.2019

62

Автонет Датчик углового положения повышенной точности 
для интеллектуальных систем управления 
беспилотных автотранспортных средств и 

электромобилей

ООО "Клевер" Развитие-НТИ IV Владимирская 
обл.

24.12.2018

63

Автонет  Комплекс безопасности для школьных автобусов, 
включающий устройство для тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителей 
автобусов и устройство для мониторинга 
работоспособности водителей автобусов, 

находящихся в движении.

ООО ПО 
"НЕЙРОКОМ-

ЭЛЕКТРОНТРАНС"

Развитие-НТИ III Москва г. 03.09.2018

64

Автонет  Мобильная зарядная станция электромобилей 
быстрого заряда  с функциями управления и 

коммуникации

ООО "Силовая 
электроника"

Развитие-НТИ IV Рязанская обл. 11.04.2019

65

Автонет  Навигационно-связная платформа с открытой 
архитектурой

ООО "РИПАС СПБ" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

26.12.2018

66

Автонет  Облачная платформа с возможностью сбора, 
обработки и анализа данных от автомобилей 

физических лиц и организаций с целью контроля 
состояния основных узлов и генерации 

персонализированных предложений от партнеров 
платформы - поставщиков услуг (сервисных 

центров, автомагазинов).

ООО 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН
ЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

системы"

Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

67

Автонет Система автоматического выявления и отработки 
инцидентов на основе технологий видеодетекции 

и транспортной аналитики

ООО "АМТ-ГРУПП" Развитие-НТИ V Московская 
обл.

11.09.2019

68

Автонет GSM модем для обеспечения передачи данных в 
системах: ЭРА-ГЛОНАСС, ПЛАТОН, и других 
интеллектуальных транспортных системах 

мониторинга автотранспортных средств

ООО "ВП ПИТ" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

11.04.2019



69

Автонет  Программно-аппаратный комплекс 
автоматического бесконтактного подсчета 

количества пассажиров в салоне для решения 
задач оперативный управления беспилотными 
маршрутными пассажирскими транспортными 

средствами. 

ООО "ТрансСенсор" Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

70

Автонет  Программно-аппаратный комплекс для 
оптимизации экономического режима транспортно-

логистических услуг.

ООО НПП "Вектор" Развитие-НТИ IV Саратовская 
обл.

11.04.2019

71

Автонет  Программно-аппаратный комплекс 
интеллектуальной информационно-аналитической 

системы мониторинга грузового транспорта и 
выявления нарушений правил весогабаритный 

контроля (ПАК ИИАС)

ООО "ФИТ" Развитие-НТИ III Белгородская 
обл.

21.12.2018

72

Автонет  Программно-аппаратный комплекс 
интеллектуальной информационно-аналитической 

системы оперативного управления городской 
парковочной инфраструктурой

ООО "СМАРТ-СИТИ" Развитие-НТИ IV Белгородская 
обл.

11.04.2019

73
Автонет  Программно-аппаратный комплекс учета твердых 

коммунальных отходов
ООО "Эттон Груп" Развитие-НТИ V Татарстан 

Респ.
23.09.2019

74

Автонет  Программный стек V2x (ITS-G5 и C-V2x) для 
использования в автомобильном бортовом 

оборудовании и элементах телекоммуникационной 
инфраструктуры

ООО "СРЕДА" Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

17.09.2019

75

Автонет  Программно-аппаратный комплекс автономного 
управления транспортными средствами на основе 

заранее созданный трека движения

ООО "ЭНЕРГО" Развитие-НТИ IV Москва г. 26.12.2018

76
Автонет  Прототип универсальной системы мониторинга 

подвижных объектов внутри помещений
ООО "АВТ" Развитие-НТИ III Владимирская 

обл.
21.08.2018

77

Автонет Система рулевого управления транспортных 
средств с высокой степенью автоматизации для 

обеспечения работы система активная 
безопасности водителя

ООО НПФ "Селеста" Развитие-НТИ IV Нижегородская 
 обл.

11.04.2019



78

Автонет  Система управления трансмиссией для 
управления движением ТС с высокой степенью 

автоматизации, оснащенная вспомогательными 
системами активной безопасности (ассистентами) 

водителя (ADAS)

ООО НПФ «ДСТ» Развитие-НТИ IV Нижегородская 
 обл.

11.04.2019

79

Автонет  Система безопасности транспортных средств на 
железнодорожных переездах «ЗАГРАДИТЕЛЬ-Т» с 

использованием интеллектуальный анализа 
дорожная сцены на базе методов структурная 

адаптации моделей движения

ООО "Джинт" Развитие-НТИ IV Ростовская 
обл.

11.04.2019

80

Автонет Система  локального позиционирования 
транспортных средств для точной фиксации 

положения с помощью опорных точек с цветовой 
кодировкой.

ООО "РОСАР" Развитие-НТИ IV Москва г. 21.12.2018

81

Автонет  Телекоммуникационный элемент дорожной 
инфраструктуры, обеспечивающий взаимодействие 

с автомобилями по технологии V2X.

ООО "Форт-Телеком" Развитие-НТИ III Пермский край 03.09.2018

82

Автонет  Умный контейнер-трансформер SmartBox для 
оптимизации рынка транспортно-логистических 

услуг в условиях урбанизированная среды

ООО ИКЦ "Мысль" 
НГТУ

Развитие-НТИ V Ростовская 
обл.

11.09.2019

83
Автонет  Универсальная платформа корпоративного 

каршеринга
ООО "АТЛАС-
ОМНИКОММ"

Развитие-НТИ IV Тамбовская 
обл.

26.12.2018

84

Автонет Реализация программного модуля, 
обеспечивающего использование технологии 
анализа консистентности цепочек данных  от 

телеметрических устройств

ООО «Лаборатория 
радиолокации и 

навигации»

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

24.08.2018

85
Автонет Система безопасного обгона крупногабаритного 

транспорта «LorryVision»
ООО "АйКью Групп" Развитие-НТИ III Томская обл. 18.09.2018

86

Автонет Система тестирования абонентских устройств ЭРА-
ГЛОНАСС/ еCall нового поколения

ООО "Новые 
инженерные 
технологии"

Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019



87

Аэронет Комплекс аппаратно/программных средств 
автоматической системы точечной посадки БПЛА и 

создание беспилотного летательного аппарата 
корабельного базирования

ООО "СЪЕМКА С 
ВОЗДУХА"

Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

88

Аэронет Силовая установка, интегрированная с планером 
БПЛА вертикального взлета и посадки

ООО «ЦТТ «Кулон» Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

89

Аэронет Функциональная модель для проектирования, 
отработки алгоритмов полета и полунатурных 

испытаний малых космических аппаратов 

ООО "Образование 
Будущего"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

90

Аэронет Беспилотное воздушное судно самолетного типа 
большой продолжительности полета на основе 

водородно-воздушного топливного элемента

ООО "Инэнерджи" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

91

Аэронет Построение программно-аппаратной части 
беспилотного дистанционно-пилотируемого  

сельхозсамолета (БДПС) на базе МВ-500.

ООО "Фирма "МВЕН" Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

22.12.2016

92

Аэронет Интеллектуальная система мониторинга 
территорий и объектов на основе автономной 

Беспилотной Авиационной Системы

ООО "НТКФ "Си-
Норд"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

93

Аэронет Учебно-методический комплекс для обучения всем 
этапам разработки и эксплуатации БЛА

ООО "ПЛАЗ" Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

94

Аэронет Межведомственная система для мониторинга в 
реальном времени воздушной обстановки, 
местоположения и состояния беспилотных 

летательных аппаратов в любой точке земного 
шара

АО "Импеданс" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

95

Аэронет Концептуальное решение по созданию 
унифицированной космической платформы 

модульного принципа построения 

ООО "НПЦ "МКА" Развитие-НТИ I Красноярский 
край

22.12.2016

96

Аэронет Линейка космических аппаратов-конструкторов типа 
кубсат, радикально сокращающих сроки и 

стоимость реализации космических миссий 

ООО "СПУТНИКС" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



97

Аэронет Датчик линейного ускорения стратегического 
класса на основе теплового МЭМС-

преобразователя

ООО "НПП 
ВИДЕОЭЛЕКТРОНИК

А"

Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

98

Аэронет  Компактная беспилотная авиационная система 
автоматизированного опрыскивания 

сельскохозяйственных культур для задач точного 
земледелия

ООО "БОЗОН" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

99

Аэронет Пилотажно-навигационный комплекс обеспечения 
автономного низко-высотного полёта, взлёта и 

посадки беспилотных авиационных систем 
безаэродромного базирования

ООО НПП «АВАКС-
ГеоСервис»

Развитие-НТИ I Красноярский 
край

22.12.2016

100

Аэронет Алгоритмы и протоколы обеспечения защищенной 
передачи данных в рамках информационного 

обмена беспилотных авиационных систем между 
собой и с наземной инфраструктурой.

ООО Фирма "АНКАД" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

101

Аэронет Система автоматической посадки для 
навигационного комплекса обеспечения 

автономного маловысотного полёта

ООО "Скайлайн" Развитие-НТИ I Ярославская 
обл.

22.12.2016

102

Аэронет Автономный мобильный комплекс обнаружения и 
фиксации несанкционированных мусорных свалок 

и отвалов на базе беспилотного воздушного судна 
в реальном масштабе времени.

ООО "ЯРС" Развитие-НТИ I Ярославская 
обл.

22.12.2016

103

Аэронет Высокоавтоматизированное дистанционное 
зондирование почв и земель с применением БПЛА 

для расчета NDVI и формирования отчетов и 
рекомендаций об объекте исследования

ООО Викрон Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

104

Аэронет Система прецизионного управления  при 
выполнении сельскохозяйственных работ с 

использованием беспилотных авиационных систем

ООО "ЦПС" Развитие-НТИ I Белгородская 
обл.

22.12.2016

105

Аэронет Конструктор для создания беспилотных 
летательных аппаратов на базе свободного 

программного и аппаратного обеспечения

ООО 
"ГНУ/Линуксцентр"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016



106

Аэронет Приемно-передающие устройства радиолинии 
передачи данных и сигналов управления между 

беспилотными воздушными и космическими судами 
и командным пунктом

ООО "НИИ РЛиС" Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

107

Аэронет Многофункциональный программный комплекс 
автоматического управления беспилотными 

авиационными системами  - СТАЯ

ООО 
"АВИАЦИОННЫЙ 

ЗАВОД 
БЕЗЗАВЕТНЫЙ"

Развитие-НТИ I Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра 

АО

26.12.2016

108
Аэронет Проект БАС на основе модульной платформы для 

выполнения многофункциональных задач.
ООО ОКБ "АТМ 

ГРУЗОВЫЕ ДРОНЫ"
Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

109

Аэронет Системы спасения беспилотных воздушных судов 
для реализации дорожных карт НТИ направления 

«Аэронет».

ООО Фирма "ПТП" Развитие-НТИ I Крым Респ. 26.12.2016

110

Аэронет Беспилотный летательный измерительный 
комплекс метеорологической, экологической и 

геологической разведки

ООО 
"Сибаналитприбор"

Развитие-НТИ I Томская обл. 28.12.2016

111

Аэронет Беспилотный комплекс для оценки эффективности 
использования сельскохозяйственных угодий в 
условиях залесённости территории на основе 

создания 3D-моделей местности

ООО "ИндорСофт" Развитие-НТИ II Томская обл. 17.07.2017

112

Аэронет Система резонансной беспроводной передачи 
электроэнергии для подзарядки мобильных 

объектов

ООО "Динитекс" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

113

Аэронет Программный комплекс для ранней дистанционной 
диагностики болезней и оценки хозяйственно 

значимых состояний сельскохозяйственных культур 
на основе  классификации полученных в БПЛА-

мониторинге массивов данных мульти- и 
гиперспектральной съемки

ООО "ИЦ 
"ФитоИнженерия"

Развитие-НТИ II Московская 
обл.

21.07.2017



114

Аэронет Автоматизированная система управления 
многоцелевого беспилотного летательного 

аппарата аэрошютного типа

ООО "АПИК 
Технолоджи"

Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

115

Аэронет Компактные электродвигатели на основе 
редкоземельных магнитопластов с высокой 

удельной мощностью, высоким КПД и пониженным 
уровнем шума для беспилотных авиационных 

систем

ООО "Партнер НКТ" Развитие-НТИ II Ульяновская 
обл.

03.08.2017

116

Аэронет Бортовой модуль временного и частотного 
обеспечения на базе малогабаритного стандарта 

частоты для летательных аппаратов

ООО "Атомикс" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

117

Аэронет АПК для прогнозирования урожайности озимых 
культур, в том числе на ранних фазах развития 

культур с использованием БВС.

ООО "ДИСКУС" Развитие-НТИ II Ярославская 
обл.

07.08.2017

118
Аэронет Лазерный сканер утечек метана для беспилотных 

авиационных систем
ООО "АФМ-Серверс" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

119

Аэронет Инженерная модель системы наведения для 
межспутниковой лазерной линии связи для 
низкоорбитальных космических аппаратов

ООО "Микропроект" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

120

Аэронет Система контроля концентрации метана и 
углекислого газа в окружающей среде вблизи 
промышленных объектов и трубопроводов с 

помощью мультироторных беспилотных 
летательных аппаратов

ООО "ЛЕД 
Микросенсор НТ"

Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

07.08.2017

121

Аэронет Интерактивная 3D модель земного шара с 
функциями интеграции геоданных для решения 
научно-практических и образовательных задач

ООО "МультиСкан" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

122

Аэронет Беспилотное транспортное средство 
вертикального взлёта и посадки  "ЮРИК"

ООО НПО "АКТ" Развитие-НТИ II Ставропольски
й край

07.08.2017

123
Аэронет Гиперспектральная камера для беспилотных 

летательных аппаратов
ООО ТЦ "Инженер" Развитие-НТИ II Московская 

обл.
07.08.2017



124

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

лазерному и квантовому каналам оптической 
беспроводной связи

ООО "НЭТ-У" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

125

Аэронет Программно-аппаратные решения высокоточной 
координации полета/посадки группы БВС в режиме 

реального времени

ООО "КОМПСТАР" Развитие-НТИ II Томская обл. 07.08.2017

126

Аэронет Система информационного обмена и управления 
движением группы беспилотных воздушных 
средств, защищенной от перехвата данных, 
несанкционированного вхождения в контур 

управления

ООО "Смарт 
Технолоджис"

Развитие-НТИ II Ярославская 
обл.

07.08.2017

127
Аэронет Беспилотный летательный аппарат на основе 

автожира с полезной грузоподъемностью 400 кг.
ООО "Гироплан-Рус" Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017

128

Аэронет Комплекс аппаратно-программных и механических 
элементов гибридных силовых установок на базе 
генераторов с высокой удельной мощностью для 

создания беспилотных воздушных судов 
внеаэродромного базирования

ООО НПП 
"Прогнозгеофизика"

Развитие-НТИ II Красноярский 
край

24.08.2017

129

Аэронет Разработка технологии применения БАС для 
распознавания локализации на сельхозугодиях 

злостных карантинных объектов и деревьев-
агрессоров по средствам гиперспектрального 

анализа.

ООО "ТИСАЙД" Развитие-НТИ II Белгородская 
обл.

24.08.2017

130

Аэронет Управляемый комплекс высокоточного 
десантирования (УКВД) людей и грузов для кабин 

массой 200 килограмм.

ООО 
"БРАХРУСАЕРО"

Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

24.08.2017



131

Аэронет Чип интегрально-оптического мультиплексора для 
бортовой аппаратуры БПЛА и МКА, работающей по 

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

данных

ООО "НИОБИС" Развитие-НТИ II Москва г. 28.08.2017

132

Аэронет Малогабаритная радиолокационная станции 
кругового обзора для обнаружения и 

сопровождения БВС массой от 1 кг

ООО "Базовые 
технологии"

Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

133

Аэронет 3D-видеосистема предупреждения столкновения 
БЛА с препятствиями на основе математических 

алгоритмов распознавания и динамического 
анализа разностных изображений

ООО "ГРАТОН-СК" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

134

Аэронет  Цифровая система управления эпизоотической 
ситуацией по африканской чуме свиней (АЧС)  с 

использованием беспилотных  авиационных систем

ООО "ЦПС" Развитие-НТИ III Белгородская 
обл.

08.08.2018

135

Аэронет  Комплексная система биологической защиты 
растений с применением беспилотных технологий 

и облачная среды хранения и обработки данных

ООО "Хобби Остров" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

13.08.2018

136

Аэронет  Бортовой высокоскоростный радиопередатчик для 
использования в составе низкоорбитальных 

группировок малых космических аппаратов типа 
кубсат для решения образовательных и 

прикладных задач

ООО "СПУТНИКС" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

137

Аэронет Устройство визуального управления в реальном 
времени беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА) по оптическому, защищенному от перехвата 

каналу связи в условиях сильных радиочастотных 
помех

ООО "ЭМТ" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018



138

Аэронет  Электрохимические генераторы нового поколения, 
работающие на углеводородном топливе, и 

малогабаритные источники электропитания на их 
основе

ООО "НИЦ "ТОПАЗ" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

139

Аэронет  Комбинированный модуль технического зрения и 
навигации БПЛА с применением инерциальных 

сенсоров для решения задач  поиска объектов, 3D 
позиционирования  в условиях недоступности ГНСС

ООО «МИРП-ИС» Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018

140

Аэронет Модуль визуальной навигации для безопасных 
полетов автономных квадрокоптеров в стесненных 

условиях

ООО "КОПТЕР 
ЭКСПРЕСС 

ТЕХНОЛОГИИ"

Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018

141

Аэронет  Управляемый комплекс высокоточного 
десантирования (УКВД) людей и грузов для кабин 

массой 200 килограмм.

ЗАО "Авиамастер" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

15.08.2018

142
Аэронет Авиационный электрический мотор с высокими 

удельными параметрами, мощностью 75 кВт
ООО "М-Софт" Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

143

Аэронет База автоматического обслуживания БЛА с оптико-
электронной системой управления точной посадкой

ООО "МКОД" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

23.08.2018

144

Аэронет Беспилотный комплекс для поиска и спасания в 
горных условиях

ООО 
"ТехноСтандарт"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

23.08.2018

145
Аэронет Сбрасываемое крыло для старта беспилотного 

воздушного судна самолетного типа.
ООО "Аэрокон" Развитие-НТИ IV Татарстан 

Респ.
24.12.2018

146

Аэронет Универсальная беспилотная авиационная система 
с автоматическим взлетом и посадкой для 

авиационных работ в режиме 
сверхпродолжительного полета.

ООО 
"БЕСПИЛОТНЫЕ 

СИСТЕМЫ"

Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

147
Аэронет Мобильный радиоизмерительный комплекс для 

авионики
ООО Курсир Развитие-НТИ III Челябинская 

обл.
24.08.2018

148

Аэронет Пилотный проект платформы «Распределенные 
силовые установки» - газотурбинный двигатель  в 

классе мощности 60/100 кВт.

ООО "ПЛ 
"Турбомашины"

Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

17.09.2019



149

Аэронет Подсистема быстродействующей пожарной 
сигнализации как элемент платформы систем 

контроля технического состояния БВС, 
включающая контроль пожарного состояния 

силовой установки

АО "АБРИС" Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

17.09.2019

150

Аэронет Производство и реализация  космической 
мультиспектральной оптико-электронной камеры 

«ОЭК-803013»

АО "НПО "Лептон" Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

151

Аэронет  Автоматизированная технология 
лесоустроительных работ с использованием 

методов ДЗЗ с помощью БПЛА

ООО "ЦКТиУ" Развитие-НТИ III Пермский край 24.08.2018

152

Аэронет Боровой программно-аппаратный комплекс БВС с 
функцией распознавания образов людей, 

животных, транспортных средств на основе 
технологий искусственный интеллекта

ООО "Кластек" Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

153
Аэронет Беспилотная авиационная система (БАС) для 

выполнения пассажирских и грузовых перевозок
ООО ОКБ "АТМ 

ГРУЗОВЫЕ ДРОНЫ"
Развитие-НТИ III Москва г. 21.12.2018

154

Аэронет  Малогабаритный аппаратно-программный 
комплекс радиолокационного зондирования 

поверхности Земли авиационного базирования 

ООО "ЭнергоМаш" Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

23.08.2018

155

Аэронет  Мультиспектральная камера российского 
производства

ООО "ПЛАЗ" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

21.08.2018

156

Аэронет Аппаратно-программный комплекс проектирования 
космических миссий малых аппартов типа кубсат, 
полунатурных испытаний и калибровки бортовых 

систем

ООО "СТК 
Инжиниринг"

Развитие-НТИ IV Москва г. 25.12.2018

157

Аэронет  Облачная система мониторинга и анализа 
эффективности внесений агрохимикатов и 

биоудобрений при использовании беспилотных 
авиационных система.

ООО "РГБ" Развитие-НТИ V Белгородская 
обл.

26.09.2019

158
Аэронет Система  контроля сельскохозяйственных угодий  

на предмет передвижения животных и людей
ООО "Скайлайн" Развитие-НТИ IV Ярославская 

обл.
27.12.2018



159

Аэронет Система  оперативного доступа к данным 
дистанционного зондирования и информационным 

продуктам на их основе

ООО "НекстГИС" Развитие-НТИ V Москва г. 03.10.2019

160

Аэронет  Система управления  опционно-пилотируемого 
сельхозсамолета с электрическими рулевыми 

машинами

ООО "Фирма "МВЕН" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

03.09.2018

161

Аэронет  Универсальная наноспутниковая платформа  для 
реализации на ее основе космических систем ДЗЗ 

среднего и высокого разрешения, проведения 
научных, образовательных и технологических 

экспериментов

ООО "СПУТНИКС" Развитие-НТИ V Москва г. 06.09.2019

162

Аэронет  Широкодиапазонный ракетный двигатель по схеме  
 «Тарасова - Левина»  с соплом внешнего 

расширения и резонаторным усилителем тяги.

ООО "ВНХ-Энерго" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

23.08.2018

163

Аэронет  Электронная система управления бензиновым 
двигателем внутреннего сгорания для 
беспилотных летательных аппаратов

ООО "Газомотор-Р" Развитие-НТИ IV Ярославская 
обл.

21.12.2018

164

Аэронет Устройство передачи  медиа-информации с БВС 
на пункт сбора данных по слабонаправленному 

оптическому каналу с квантовым приемом 
медиапотока.

ООО "Гарант" Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

165

Кружковое 
движение

Макет программно-аппаратного комплекса с 
удаленным доступом для изготовления прототипов 

или конечных изделий по технологии послойной 
экструзии расплавленного пластикового прутка.

ООО "НПП ИИС" Развитие-НТИ III Москва г. 01.08.2018

166

Кружковое 
движение

Гибридный высокоточный оптико-механический 
аппарат планетария с цифровой проекционной 

системой для образовательных целей и подготовки 
кадров в морских и летных училищах

ООО "ГАЛАТЭЯ" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

167

Кружковое 
движение

Полигон для комплексных испытаний 
функциональных характеристик наземных 

мобильных роботов сверхлёгкого и лёгкого классов

ООО "ОТКРЫТАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018



168

Кружковое 
движение

 Обучающий комплект по технологии Интернет 
вещей

ООО "МГБОТ" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018

169
Кружковое 
движение

 Конструктор и программный комплекса с 
универсальными датчиками КиберБот

ООО "БСКомп" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

170
Кружковое 
движение

Программно-аппаратный комплекс для изучения 
принципов управления аквапонными системами

ООО "Касандра Груп" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

09.08.2018

171

Кружковое 
движение

 Низкобюджетная станция приема данных ДЗЗ X-
диапазона и создание на ее основе малой серии 

таких станций, формирующих базовую сеть 
междисциплинарных проектных образовательных 
лабораторий по работе с изображениями Земли 

из космоса

ООО "ЛОРЕТТ" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

172

Кружковое 
движение

Инженерный образовательный конструктор 
«Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с 

метеорологических спутников своими руками».

ООО «Лоретт» Развитие-НТИ V Москва г. 04.10.2019

173

Кружковое 
движение

Конструктор системы дистанционного 
зондирования Земли для космического аппарата 

типа Кубсат с дифракционной оптикой и 
обучающими методиками для формирования 

инженерных знаний, навыков и ключевых 
компетенций в сфере дистанционного 

зондирования Земли, машинного зрения и 
искусственного интеллекта

ООО "ЛОКУС" Развитие-НТИ V Москва г. 01.10.2019

174
Кружковое 
движение

Онлайн акселератор для молодежных проектов 
(«PRE.инкубатор»)

ООО "Бизнес 
Коммуникации"

Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

175
Кружковое 
движение

Программно-аппаратный комплекс для изучения 
биоэлектрических сигналов человека

ООО "Битроникс" Развитие-НТИ V Московская 
обл.

11.09.2019

176

Кружковое 
движение

Комплекс для создания сети лабораторий 
дистанционный зондирования Земли с целью 

организации командно-проектной деятельность 
школьников под руководством наставников

АО "ЦРИТ" Развитие-НТИ III Москва г. 03.09.2018



177

Кружковое 
движение

Установка  для индивидуального и мелкосерийного 
производства деталей из композиционных 
материалов методом вакуумной инфузии, 

объединяющего в едином корпусе дегазатор, 
вакуумную ловушку и генератор вакуума 

ООО 
"ГАЗОВОЗДУШНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

21.12.2018

178

Кружковое 
движение

Комплекс для изучения принципов построения 
автоматизированных встраиваемых систем "умный 

дома" с использованием технологий "интернета 
вещей".

ООО "БОЗОН" Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

179

Кружковое 
движение

Платформа совместного использования в 
ресурсных центрах распределенных наземных 

станций приема данных с космических аппаратов.

НАО "ГК "Генезис 
знаний"

Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

180

Кружковое 
движение

Комплекс учебного оборудования и программно-
методического обеспечения для изучения 
наноразмерных явлений в физике, химии, 

биологии и в соответствующих технологических и 
производственных областях на основе 

динамического рассеяния света

ООО «Фотокор» Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

181
Кружковое 
движение

Набор по подводной робототехнике для изучения 
технического зрения

ООО "Центр 
робототехники"

Развитие-НТИ V Приморский 
край

10.10.2019

182

Кружковое 
движение

 Облачная геоинформационная система с 
функциями обработки и публикации 

пространственных данных

ООО "МультиСкан" Развитие-НТИ V Москва г. 04.10.2019

183

Кружковое 
движение

Обрабатывающий фрезерный центр с 
интегрированными технологиями 3D-сканирования 

и лазерной гравировки для цифрового 
производства

ООО 
"Энергоэффективные 
 технологии", ООО 
"Энерготех", ООО 

"ЭТ"

Развитие-НТИ IV Москва г. 21.12.2018

184

Кружковое 
движение

 Образовательный робототехнический конструктор 
и  специальный набор комплектующих для 

проведения технических испытаний  технологий 
машинного зрения, удаленного управления и 

телеметрии 

ООО "ОТКРЫТАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА"

Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

25.09.2019



185

Кружковое 
движение

Платформа для разработки нейротренажеров и 
нейроинтерфейсов для управления мобильной 

робототехникой на базе свободного программного 
и аппаратного обеспечения

ООО "Линукс 
Формат"

Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

24.12.2018

186

Кружковое 
движение

 Открытая платформа для создания 
образовательных и других решений в виртуальной 

реальности Cyberlit VR Open World

ООО "ТРИНЕТ 
Маркетинг"

Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

24.12.2018

187

Кружковое 
движение

 Программно-аппаратный комплекс “Юный 
нейроисследователь”  для использования в сфере 

дополнительного образования школьников

ООО "КОМСИБ" Развитие-НТИ III Новосибирская 
 обл.

23.08.2018

188

Кружковое 
движение

Стенд для изучения технологических процессов 
изготовления деталей из полимерных 

композиционных материалов 

ООО "Ниагара" Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

189

Кружковое 
движение

 Цифровой мир технического творчества с 
элементами виртуальной реальности для 

Кружкового движения (цифровой двойник – 
цифровой полигон – действующий прототип)

ООО "Омега" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

24.12.2018

190

Кружковое 
движение

Лабораторные комплексы для изучения принципов 
беспроводной связи, позволяющие проводить 

автоматическую фиксацию результатов 
технических испытаний

ООО "ИнСитиЛаб" Развитие-НТИ III Иркутская обл. 24.08.2018

191
Кружковое 
движение

Экологический патруль: наборы для организации 
школьного экологического мониторинга

ООО "Эс Эй Энд Ди 
Си Раша"

Развитие-НТИ V Москва г. 24.10.2019

192
Кружковое 
движение

Электронная система сервисов для организации 
проектной деятельности "Реактор"

ООО "ДАРЛЭНД" Развитие-НТИ III Москва г. 18.09.2018

193
Маринет Автоматизированная система "умное судно" для 

мониторинга и контроля параметров корабля  
ООО "СервисСофт" Развитие-НТИ I Тульская обл. 22.12.2016

194
Маринет Технологии интенсивного культивирования рыб в 

искусственно созданном биоценозе 
ООО "Симеон 

АкваБиоТехнологии"
Развитие-НТИ I Ростовская 

обл.
22.12.2016

195

Маринет Измерители физико-химических величин с 
интеллектуальными сенсорными модулями с 

унифицированным интерфейсом

ООО "НИИИТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



196

Маринет Информационная система унифицированной 
обработки и 2D/3D отображения гидрографических 

данных в реальном времени 

ООО "Экран" Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

197

Маринет Светодиодное осветительное устройство для 
использования в технологиях энергоэффективного 

судна и е-Навигации 

ООО 
"СветоДизайнПроект

"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

198
Маринет Промышленная технология производства 

микробиологического аналога рыбной муки 
ООО "КрафтФиш" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

199

Маринет Сухой магнитный дефектоскоп для сканирования 
труб оборудования нефтегазодобывающих 

комплексов «СМД-Т «САТУРН»

ООО "Антенор" Развитие-НТИ I Марий Эл 
Респ.

22.12.2016

200

Маринет Методические указания для проектирования и 
расчета строительных конструкций волнового 

энергетического демпфера 

ООО "НПО 
Гидроэнергоспецстро

й"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

201

Маринет Технология эмуляции внешних воздействий на 
бортовое оборудование по электрическим и 

информационным сетям 

ООО "НПО "Юнисап" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

202

Маринет Программно-аппаратный комплекс для 
картографирования объектов морского дна и их 

визуальной заверки

ООО "ЦМИ МГУ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

203

Маринет Конструкционные элементы из композиционных 
материалов 3D-LCM методом

ООО "РЕДИУС 168" Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

204
Маринет Система морского позиционирования модулей 

Поплавковой Волновой Электростанции
ООО "КПТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

205

Маринет Сетецентрическая масштабируемая система 
подводной связи "Подводный интернет вещей"

ООО "Лаборатория 
подводной связи и 

навигации"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

206

Маринет Технологии мониторинга запасов водных 
биоресурсов во внутренних водоемах и 

прибрежных акваториях промышленного 
рыболовства.

ООО КБМЭ "Вектор" Развитие-НТИ I Ростовская 
обл.

22.12.2016



207

Маринет Экспресс-диагностика состава нефти для 
предотвращения аварийного образования 

отложений в подводных трубопроводах 

ООО «Фотокор» Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

208

Маринет Программное обеспечение для моделирования 
течения жидких и газовых сред с целью оценки его 
влияния на объекты инновационного судостроения

ООО НТЦ «АПМ» Развитие-НТИ I Московская 
обл.

22.12.2016

209
Маринет Судовая трубопроводная арматуры с 

интеллектуальной системой управления
ООО "СМАРТ-

Арматура"
Развитие-НТИ I Ярославская 

обл.
22.12.2016

210

Маринет Комплекс для дистанционного мониторинга и 
управления скважинами и оборудованием 

нефтегазовых глубоководных морских 
месторождений

ООО "НИИ ТС 
"Пилот"

Развитие-НТИ I Башкортостан 
Респ.

22.12.2016

211
Маринет Акустический доплеровский измеритель течений ООО НТЦ 

"МОНИТОРИНГ"
Развитие-НТИ I Нижегородская 

 обл.
26.12.2016

212

Маринет Программно-аппаратная платформа для 
диагностики и построения систем управления на 

основе промышленной шины CAN-bus

ООО "Марафон" Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

213

Маринет Система автоматической навигации морских 
подвижных объектов на основе оперативного 

анализа судовых, спутниковых и береговых данных

ООО "Маринео" Развитие-НТИ I Приморский 
край

26.12.2016

214

Маринет Мультипроцессорная аппаратно-программная 
платформа для построения вычислительной среды 

автономных необитаемых подводных аппаратов

ООО "ИНКОМ" Развитие-НТИ I Томская обл. 26.12.2016

215

Маринет Кольцевой термоэлектрический генераторный 
модуль аксиальной конструкции для автономных 

объектов морской инфраструктуры и морских 
автономных необитаемых аппаратов и зондов

ООО "Экоген" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

21.07.2017

216

Маринет Распределенная интеллектуальная система 
управления прибрежными инфраструктурными 

объектами и территориями на основе технологий 
ситуационных центров

ООО "КИЦ ТЦ" Развитие-НТИ II Калининградск
ая обл.

21.07.2017



217

Маринет Биологические технологии очистки судовых 
сточных вод, загрязненных нефтяными 

углеводородами

ООО "Биохим-
Реагент"

Развитие-НТИ II Башкортостан 
Респ.

26.07.2017

218
Маринет Площадка мультиагентного взаимодействия 

морского и речного транспорта
ООО «ЦАИ» Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

219

Маринет Программная платформа автоматической 
обработки геофизических данных полученных в 

результате каротажа

ООО "Экшнспэйс" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

26.07.2017

220

Маринет е-Фрахтинг ООО "МТ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

03.08.2017

221

Маринет Мобильный автоматизированный программно-
технический комплекс оперативного мониторинга 

загрязнений водной среды

ООО "СИТЕКРИМ" Развитие-НТИ II Московская 
обл.

03.08.2017

222
Маринет Судно на подводных крыльях нового поколения ООО "Пром Авиа" Развитие-НТИ II Нижегородская 

 обл.
03.08.2017

223
Маринет Экологически чистая импульсная невзрывная 

технология поиска углеводородов
ООО "СТИ" Развитие-НТИ II Красноярский 

край
07.08.2017

224
Маринет Широкополосные сейсмические и акустические 

датчики для морской сейсморазведки
ООО "Р-сенсорс" Развитие-НТИ II Московская 

обл.
07.08.2017

225

Маринет Технологии автоматизированного мониторинга 
пространственного распределения и оценки 
биомассы рыбных ресурсов с помощью сети 

автономных измерительных станций

ООО "Биостатика" Развитие-НТИ II Ярославская 
обл.

07.08.2017

226

Маринет Мультиспектральный прожектор для общего и 
специального освещения на основе 

многозонального излучателя и метода 
аддитивного синтеза цветного изображения

ООО "Мегалайт" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

227

Маринет Система предотвращения солеотложения на 
погружном добывающем оборудовании, 

применяемом для освоения ресурсов океанов с 
собственной интеллектуальной системой 

управления

ООО "ИНПЦ ПИЛОТ" Развитие-НТИ II Башкортостан 
Респ.

07.08.2017



228

Маринет Компактный лидарный комплекс для мониторинга 
распределения планктонной концентрации в 

промысловых водоемах производителей 
аквакультуры.

ООО "Воксиа" Развитие-НТИ II Краснодарский 
 край

07.08.2017

229

Маринет Вязкоупругие покрытия для снижения 
гидродинамического сопротивления корпусов 

высокоскоростных судов

ООО "МЕТАЛЛ" Развитие-НТИ II Ярославская 
обл.

07.08.2017

230

Маринет Беспилотный авиационно-морской 
полуавтономный робот

ООО "НПК 
"Сетецентрические 

Платформы"

Развитие-НТИ II Самарская 
обл.

31.08.2017

231

Маринет Прототип аппаратуры связи SeaLink для 
организации канала связи с беспилотными 

(безэкипажными) мобильными объектами систем 
судно-воздух, судно-берег, берег-платформа

ООО "Планарные 
технологии"

Развитие-НТИ II Томская обл. 04.10.2017

232
Маринет Аппарат лазерной подводной очистки поверхности 

объектов от биообрастателей 
ООО «ГАЛФ» Развитие-НТИ II Приморский 

край
04.10.2017

233

Маринет  Морской магнитометр-градиентометр ООО "ГЕОДЕВАЙС" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018

234
Маринет Многофункциональный гидроакустический сканер ООО НПП "Форт XXI" Развитие-НТИ III Московская 

обл.
08.08.2018

235

Маринет  Многоканальный электроразведочный стример 
для морских инженерных изысканий

ООО «МЕМ» Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018

236

Маринет Модульная установка комплексной очистки 
балластных вод корабля с применением 

биофильтров на основе технологии 
нефтедеструкции

ООО "УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ"

Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

237

Маринет  Электронно-оптическое устройство подводной 
связи и передачи электроэнергии для подводных 

роботизированных судов и диагностического 
оборудования

ООО "ИТ Учет" Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

08.08.2018



238

Маринет  Гидролокатор траверзного обзора для 
обнаружения и мониторинга морских биоресурсов 
на мелководье на основе технологий нелинейной 

акустики

ООО "НЕЛАКС" Развитие-НТИ III Ростовская 
обл.

08.08.2018

239

Маринет Морское беспилотное роботизированное 
устройство для сбора данных о состоянии морской 

среды и геолого-геофизической разведки на 
морском дне

ООО "ЦМИ МГУ" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

240

Маринет Дрейфующий буй с измерительной линией для 
оперативного контроля верхнего слоя морских 

акваторий арктического региона.

ООО "Марлин-Юг" Развитие-НТИ III Севастополь г. 13.08.2018

241

Маринет Комплекс технологической поддержки полевых 
работ при проведении морской сейсморазведки с 

использованием донных станций

ООО "Брэйн 
Системс"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

13.08.2018

242

Маринет Концепция и комплект конструкторской 
документации опытно-промышленной линии 
безотходного производства высокобелковых 

функциональных продуктов из вторичного рыбного 
сырья и действующего автоматизированного 

макета реактора-гидролизатора.

ООО "Биотех" Развитие-НТИ III Калининградск
ая обл.

14.08.2018

243
Маринет  Система кормления аквакультуры на основе 

пробиотической кормовой добавки
ООО "АЛТБИОТЕХ" Развитие-НТИ III Алтайский 

край
15.08.2018

244
Маринет Международный морской геоинформационный 

портал Cortex Marine
ООО "Айсберг" Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

245

Маринет Беспилотная платформа для выполнения 
гидрографических работ и мониторинга водных 

объектов

АО "НПК 
"ПРОМЭЛЕКТРОНИК

А"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

23.08.2018

246
Маринет Модифицированные эпоксидные матрицы для 

сверхпрочных водостойких композитов
АО "ЭНПЦ ЭПИТАЛ" Развитие-НТИ III Москва г. 03.09.2018

247
Маринет Подводный автономный инженерно-геологический 

комплекс
ООО "Маринн 3Д" Развитие-НТИ V Москва г. 12.09.2019



248

Маринет Комплекс гидро-радио-космической связи, 
предназначенный для передачи сообщений между 

подводными, надводными и космическими  
кластерами разнесенными без ограничения 

расстояния

ООО "ЛЕДГЕЛИОС" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

11.04.2019

249

Маринет  Коммуникационно-навигационный модуль для 
мониторинга и контроля средств навигационный 

обеспечения.

АО 
"СХЕМОТЕХНИКА"

Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

26.12.2018

250

Маринет  Конструкционный композит с металлической 
матрицей сверхмалой плотности и высокой 

прочности для корпусных деталей судов

ООО "ЯрХимТех" Развитие-НТИ V Ярославская 
обл.

11.09.2019

251

Маринет  Лидарная станция для создания распределения 
концентраций УВГ (газогидраты, метан, ТУВГ) с 

построением цифровой геоинформационной 
модели на территориях и акваториях Российской 

Федерации

ООО "ПГМК" Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

09.09.2019

252

Маринет Частотный преобразователь, построенный по 
бесконденсаторной схеме для управления 

электродвигателями в составе электроприводов, 
применяемых в различных типах судов в интересах 
развития технологии «Энергоэффективного судна».

ООО НПФ "Новые 
Промышленные 

Технологии"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

27.09.2018

253
Маринет Плунжерный насос управления  системами 

новейших судов
ООО "Сплав-Арм" Развитие-НТИ V Ярославская 

обл.
25.09.2019

254

Маринет  Подводный вихревый гидрогенератор 
преобразования морской и океанической энергии 

подводных течений

ООО "ЭМК" Развитие-НТИ IV Ярославская 
обл.

21.12.2018

255

Маринет  Программно-аппаратная платформа для 
оптических беспроводных каналов передачи 
данных по технологии Li-Fi для обеспечения 

высокоскоростная подводная связи

ООО "О2 
СВЕТОВЫЕ системы"

Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

06.09.2019



256

Маринет  Программный комплекс для сопряженного анализа 
проблем механики деформируемого твердого тела 

и механики жидкостей и газов для объектов 
инновационного судостроения

ООО НТЦ "АПМ" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

03.09.2018

257

Маринет  Программное обеспечение «MultiWaveSeismic» для 
комплексной обработки многоволновых 

сейсмических данных с целью изучения опасных 
геологических процессов и картирования морского 

дна

ООО "Центр 
анализа 

сейсмических 
данных МГУ имени 
М.В.Ломоносова"

Развитие-НТИ III Москва г. 24.08.2018

258

Маринет  Роботизированный комплекс для автоматизации 
полного цикла выращивания пищевых агрокультур 

на судах

ООО "БВТ" Развитие-НТИ V Москва г. 24.10.2019

259

Маринет Система  мониторинга и минимизации 
воздействия на морских млекопитающих при 

ведении хозяйственная деятельности на шельфе

ООО "Морской 
центр"

Развитие-НТИ V Москва г. 03.10.2019

260
Маринет Оборудование обеззараживания балластных вод в 

едином «светозвуковом поле»
ООО "Александра - 

Плюс"
Развитие-НТИ IV Вологодская 

обл.
25.12.2018

261

Маринет Роботизированная поисково-спасательная система ООО "Интелвижен" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

21.08.2018

262

Маринет Система подводного видения для земснарядов ООО "Нониус 
Инжиниринг"

Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

26.12.2018

263

Маринет  Интеллектуальная динамическая карта 
возобновляемых источников энергии Мирового 

океана

ООО "ДИДЖИТАЛ 
ДИЗАЙН ИТ"

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

24.08.2018

264

Нейронет Технологии нанесения биосовместимых 
углеродных алмазоподобных покрытий для 

нейроимплантов.

ООО "НПТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

265
Нейронет Аппаратно-программная платформа для 

диагностики психологических расстройств
ООО "ИНТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

266
Нейронет Мультимодальная карта группового восприятия на 

основе нейро- и биометрических данных 
ООО "Универс-

Консалтинг"
Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



267

Нейронет Аппаратно-программной модуль идентификации 
пользователя по голосу с использованием 

нейросетевых технологий

ООО "ИНМИ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

268

Нейронет Прототип портативного прибора для персональной 
экспресс-оценки состояния системы гемостаза 

ООО "Меднорд-Т" Развитие-НТИ I Томская обл. 22.12.2016

269

Нейронет Программный комплекс автоматического 
интеллектуального протоколирования групповой 

коммуникации с использованием технологий 
биометрии, распознавания эмоций и голосового 

интерфейса.

ООО "И20" Развитие-НТИ I Новосибирская 
 обл.

22.12.2016

270

Нейронет Роботизированная система виртуальной 
реальности с обратной тактильной связью для 

повышения квалификации нейрохирургов

ООО "ЭЙДОС-
МЕДИЦИНА"

Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

22.12.2016

271

Нейронет Технологии получения высококачественных 
изображений при транскраниальном 

ультразвуковом исследовании патологий головного 
мозга.

ООО "ИзоМед" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

272
Нейронет Технологии мониторинга  эмоциональных 

состояний групп людей с привязкой к геолокации
ООО "ЭМОТИАН" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

273

Нейронет Алгоритм и методы диагностики, мониторинга и 
прогноза заболеваний, сопровождающихся 

нейровоспалительными процессами 

ООО "ГемаКор" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

274

Нейронет Технология создания систем управления знаниями 
на основе объектно-ассоциативного графа с 
использованием методов глубокого обучения

ООО "Интелин" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

275

Нейронет Шлем для измерения собственного излучения 
головного мозга человека в микроволновом 

диапазоне

ООО "РТМ 
Диагностика"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

276

Нейронет Автоматизированный комплекс 
мультидисциплинарной нейросетевой поддержки 

врачебных решений при лечении ишемической 
болезни сердца 

ООО «ИТЦ МОЛНЕТ» Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



277

Нейронет Базовое звено системы дистанционного контроля 
состояния жизненно важных функций организма 
пациентов групп риска в составе персональной 

телемедицинской системы и нулевого узла 
нейросети мониторинга

ООО "Красный Яр" Развитие-НТИ I Астраханская 
обл.

22.12.2016

278

Нейронет Комплекс аппаратно-программного «Нейроплан» 
для планирования и контроля проведения 

манипуляций на головном мозге

ООО "Гаммамед-
Импэкс"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

279

Нейронет Программный комплекс интеллектуального 
анализа аудио- и видеоданных с применением 

технологий глубокого машинного обучения 

ООО "ЦРТ-
инновации"

Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

280

Нейронет Алгоритм и аппаратно-программный комплекс для 
контроля бодрствования

ООО "Нейроматикс" Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

281

Нейронет Комплексная компьютеризированная система 
прогнозирования развития и эффективности 

терапии болезни Альцгеймера

ООО НПФ "Литех" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

282

Нейронет Бионический протез предплечья с системой 
обучения пользованию протезом с элементами 

геймификации

ООО "МОТОРИКА" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

283
Нейронет Высокопроизводительное ядро анализа биоданных 

и нейрореакций
ООО "ИННОВАП" Развитие-НТИ I Московская 

обл.
22.12.2016

284
Нейронет Образовательная видеоплатформа для развития и 

контроля компетентности персонала 
ООО "КУЗБАСС-ЦОТ" Развитие-НТИ I Кемеровская 

обл.
22.12.2016

285
Нейронет Система многоканальной электрической 

стимуляции мышц с управлением по радиоканалу
ООО 

"МЕЙКЕРСПЕЙС"
Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

286

Нейронет Молекулярно-генетическая тест-система на основе 
новых биомаркеров риска развития инсульта

ООО "ГЕНОТЕК" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



287

Нейронет Многофункциональный нейропортал знаний и 
науки для создания базы координационно-

образовательных центров, междисциплинарных 
научно-внедренческие лабораторий и центров по 

акселерации и внедрению прикладных разработок.

ООО "Консалтинг" Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

288

Нейронет Нейрокомпьютерный интерфейс 
"Опторитмография"

ООО "Телебиомет" Развитие-НТИ I Санкт-
Петербург г.

22.12.2016

289
Нейронет Технологии сухих активных электродов для 

нейрокомпьютерного интерфейса
ООО «Нейроботикс 

Трейдинг»
Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

290

Нейронет Проект производства аппаратно-программного 
комплекса, включающего  многофункциональный 
биометрический браслет с встроенной системой 

тактильной стимуляции для поддержки 
образовательной деятельности

ООО «Лабиус» Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

291

Нейронет Универсальная программно-аппаратная  
платформа  для  людей  с  полной  или частичной 

утратой  двигательной  и  речевой функций

ООО "АйТи 
Юниверс"

Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

26.12.2016

292

Нейронет Система групповой локализации источников звуков 
и речи с последующей обработкой для 

обеспечения коммуникации лиц с нарушенными 
сенсорными функциями

ООО ЛЕКСИ Развитие-НТИ I Москва г. 26.12.2016

293

Нейронет  Программно-аппаратный модуль для обучения 
операторов и учащихся контролю эффективных 

психофизиологических состояний на основе 
нейрообратной связи.

ООО 
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ТЕХНОЛОГИИ"

Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

26.12.2016

294

Нейронет Роботизированный комплекс реабилитации 
пациентов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с системой управления 

ООО НПФ 
«ММЦ»МАДИН»

Развитие-НТИ I Нижегородская 
 обл.

26.12.2016

295

Нейронет Программный комплекс для нейрореабилитации 
людей с динамической афазией после инсульта и 

других повреждений головного мозга

ООО "Концепт" Развитие-НТИ I Новосибирская 
 обл.

26.12.2016



296

Нейронет Технологии прогнозирования и управления 
информационными процессами производящих 
компаний, объединенных в единую структуру 

кооперационной сети

ООО «СТМ» Развитие-НТИ I Удмуртская 
Респ.

26.12.2016

297

Нейронет Бесконтактная телемедицинская система для 
мониторинга сердечной деятельности и дыхания у 

пациентов, находящихся в амбулаторных и 
домашних условиях.

ООО "Альтоника" Развитие-НТИ I Москва г. 27.12.2016

298

Нейронет АПК для реабилитации пациентов с 
двигательными нарушениями на основе системы 

виртуальной реальности с биологической 
обратной связью

ООО Самарская 
компания "Медэкс"

Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

27.12.2016

299

Нейронет Нейротренажер и технология управления 
купольной проекцией сверхвысокого разрешения с 

использованием нейроинтерфейсов для 
интеграции в крупнейший в мире планетарий

ООО "АРТ-
ТЕХНОЛОГИИ"

Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

300
Нейронет Человеко-машинный интерфейс для ввода 

информации в 3D-приложения трекер TAU
ООО "Континент-

Тау"
Развитие-НТИ II Хабаровский 

край
19.07.2017

301

Нейронет Модели для образовательного процесса средней 
школы  с применением  нейротехнологий и 

технологий виртуальной реальности

ООО "Проф-ИТ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

302

Нейронет Нейрореферент – электронная система поддержки 
производственных малых и средних предприятий 

России

ООО "ИНВЕСТ-700" Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

19.07.2017

303
Нейронет Клеточные технологии мониторинга активности 

рассеянного склероза
ООО "ВЕСТТРЭЙД 

ЛТД"
Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

304

Нейронет АПК роботизированной биосинхронизированной 
механотерапии нижних конечностей с  оценкой 

эффективности по параметрам кровообращения и 
функцией обратной тактильной, зрительной и 

аудио связей.

ООО "НПИ ФИРМА 
"ГИПЕРИОН"

Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

305

Нейронет Программный комплекс для создания и 
актуализации дорожных карт форсайт-сессий, 

проводимых по методу Rapid Foresight

ООО "Фарос" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017



306

Нейронет АПК для персонификации процесса 
нейрореабилитации и повышения его 

эффективности

ООО "ТПК АртЕль" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

03.08.2017

307

Нейронет Система обработки мультиканальной сенсорной 
информации для лиц с нарушенным слухом и 

зрением

ООО "Бизнес Бюро" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

308

Нейронет Самообучающаяся система распознавания 
качественного состава и эмоционального 
состояния аудитории для эффективного 

управления рекламой и нейромаркетинговых 
исследований

ООО 
Международный 

бизнес-альянс "МБА"

Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

309

Нейронет Нейропилотируемые средства передвижения для 
маломобильной категории граждан с 

интегрированной возможностью 
роботизированной терапии нижних конечностей, 

функцией визуальной и тактильной обратной связи 
для ускоренного восстановления после инсульта

ООО "ЗВД" Развитие-НТИ II Самарская 
обл.

07.08.2017

310

Нейронет Реабилитационная система с обратной связью по 
двигательной моторике и возможностью 

самообучения и настройки на конкретного 
пациента с функциональными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата

ООО "КАПРИТО" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

311

Нейронет Технологическая платформа для сбора и анализа 
диагностических медицинских данных, получаемых 

с носимых устройств

ООО "Дайком 
Консалтинг"

Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

07.08.2017

312

Нейронет Комплекс “умной” одежды с интегрированными 
сенсорами мониторинга и корректировки движений 

человека для спортивной тренировки и 
реабилитации с учетом индивидуальных 

особенностей пользователя

ООО "АКАДЕМИЯ 
ЗДОРОВЬЯ"

Развитие-НТИ II Нижегородская 
 обл.

07.08.2017

313

Нейронет Инфо-телекоммуникационная система с 
использованием технологии виртуальной 

реальности - Фибрум Дезариум

ООО "ФИБРУМ" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017



314

Нейронет Проект Автомонтаж: разработка и внедрение 
системы автоматического распознавания фото и 

видео с помощью нейросети

ООО "ЛЕКТОРИУМ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

07.08.2017

315

Нейронет Набор  инструментов для проведения полного 
спектра эндоскопических внутричерепных 

вмешательств с последующей интеграцией с 
роботом ассистентом

ООО "НПФ "ЭлМед" Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

07.08.2017

316

Нейронет Облачная интеллектуальная платформа 
персонализации контента в WiFi сетях, 

построенной на базе нейронной сети  с обучением 
без учителя и обеспечивающей доставку 

персонализированной информации на основе 
данных о поведении пользователя.

ООО "ЦС" Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017

317
Нейронет Технология мониторинга мозгового кровотока на 

базе интеллектуального портативного допплера 
ООО "АМБИ" Развитие-НТИ II Московская 

обл.
24.08.2017

318

Нейронет Разработка аппаратно-программного комплекса на 
базе нейроморфного акселератора для решения 

задач технического зрения и обработки сигналов в 
реальном времени

ООО "Мотив" Развитие-НТИ II Новосибирская 
 обл.

24.08.2017

319

Нейронет Комплекс  «АКорД» второго поколения 
(беспроводного) для неинвазивной диагностики, 
курсового лечения и реабилитации пациентов с 

различными поражениями двигательных функций 
конечностей методом функциональной 

программируемой электростимуляции мышц

ООО Научно-
медицинская фирма 

"Статокин"

Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017

320
Нейронет Нейросетевая кортикоморфная вопросно-ответная 

система
ООО "ОКАС" Развитие-НТИ II Тюменская 

обл.
31.08.2017

321

Нейронет Система адаптивной визуализации содержания 
дискуссии проектной группы во время 

концептуального проектирования с применением 
технологии виртуальной реальности и 

автоматизированного распознавания устной речи

ООО "БИП" Развитие-НТИ II Свердловская 
обл.

12.09.2017



322

Нейронет Программно-аппаратный комплекс для 
автоматического получения систематизированной 

информации из видеопотока и её анализа с 
помощью самообучающихся нейроалгоритмов с 
применением методов компьютерного зрения, 

используя облачную модель вычислений и 
хранения данных

ООО "АМЕКСИС" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

323
Нейронет Инструментальная платформа для разработки 

VR/AR-курсов в сфере образования
ООО "Физикон Лаб" Развитие-НТИ III Московская 

обл.
08.08.2018

324

Нейронет  Детский многофункциональный бионический 
протез предплечья с управлением от системы 

считывания электромиограммы

ООО "МОТОРИКА" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

325

Нейронет Датчик магнитоэнцефалографа для высокоточного 
неинвазивного функционального 

нейрокартирования

ООО "Лазерлаб" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

326
Нейронет Система для нейромышечной реабилитации с 

биологической обратной связью
ООО "Прототип" Развитие-НТИ III Самарская 

обл.
08.08.2018

327
Нейронет Облачный сервис для оптимизации структуры 

нейросетей
ЗАО "ТВСС" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

328

Нейронет Система обработки и интеллектуального анализа 
кассовых чеков в интересах малого и среднего 

бизнеса, а также крупных корпораций

ООО "Гудфокаст" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

329

Нейронет  Медицинская экспертная система для 
приоритизации и маршрутизации заданий на 
описание маммографических исследований 

врачами в медицинских организациях  с помощью 
автоматического анализа медицинских 

изображений и сопутствующей им информации

ООО «ЛИМТ» Развитие-НТИ III Московская 
обл.

13.08.2018

330

Нейронет  Интеллектуальная система мониторинга и анализ 
ручного труда на основе обработки данных, 

получаемых с носимых устройств

ООО "ФОРЕКСИС" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

331
Нейронет Виртуальные образовательно-коммуникационные 

миры
ООО "ФОДО 

"ОБРАЗ"
Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018



332
Нейронет Интеллектуальный многофункциональный 

видеопомощник для слабовидящих
ООО "НТЦ 

"МЕДИТЭКС"
Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018

333
Нейронет Когнитивная платформа обеспечения 

безопасности объектов SkyTracking Security
ООО "СКАЙТРЭК" Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018

334

Нейронет Цифровая платформа для пациентов с 
заболеванием ЦНС и изучения лекарственных 

препаратов с применением алгоритмов глубокого 
обучения.

ООО "иФарма" Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

335

Нейронет Комплекс защищенного дистанционного контроля, 
реагирования и мониторинга параметров работы и 

управления промышленным оборудованием

ООО "НПП 
Интехмедиа"

Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

336

Нейронет Smart Education-интерактивное обучение с 
применением технологий виртуальной реальности

ООО "КТС" Развитие-НТИ III Красноярский 
край

03.09.2018

337

Нейронет Аппаратно-программный аналитический комплекс, 
способный моделировать и прогнозировать 

признаки локальных техногенных экологических 
показателей на основе нейросетевых алгоритмов 

и глубокого обучения. 

ООО 
"Техавтоматика"

Развитие-НТИ V Татарстан 
Респ.

25.09.2019

338

Нейронет Информационно аналитическая система 
нейросетевого структурного анализа генетических 

событий для нахождения фокусных вершин на 
сигнальной сети молекулярно-генетических 

исследований пациентов, связанных с патологией, 
и поддержки принятия решений при определении 

возможных мишеней для терапевтического 
воздействия

ООО "ДИАВЕР" Развитие-НТИ V Москва г. 26.09.2019

339

Нейронет Мультимодальная система нейроассистирования и 
мониторинга состояния водителя транспортного 

средства

ООО "ЗЕТТА" Развитие-НТИ V Самарская 
обл.

04.10.2019

340
Нейронет Платформа 3D компьютерного зрения для 

приложений AI/AR/VR
ООО "ТРИДИВИ" Развитие-НТИ III Челябинская 

обл.
23.08.2018



341

Нейронет Повышение эффективности управления 
персоналом компаний с помощью диагностики и 

развития мета-компетенций сотрудников на базе 
игропрактики и нейротехнологий (NeuroCrew)

ООО 
КОМПЛИЦЕРТЕ ТЕХ

Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

342

Нейронет Кросс-язычная система автоматизации сервисных 
служб нового поколения с использованием 

современных подходов к информационному поиску 
на базе технологий глубокого обучения и 

тематического моделирования

ООО "Наумен 
консалтинг"

Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

343

Нейронет Программный комплекс для интеллектуального 
поиска по корпоративной документации в 

различных источниках в целях облегчения доступа 
сотрудникам к корпоративной информации и 

предоставления ответов на часто задаваемые 
вопросы с поддержкой коммуникации на 

естественном языке

ООО "Сибэдж" Развитие-НТИ IV Томская обл. 11.04.2019

344

Нейронет Програмно-аппаратный комплекс состоящий из 
нейроразвивающих когнитивных игр (в том числе 

использующий технологии виртуальной 
реальности) и сенсорной перчатки с функцией 

биологической обратной связи для 
нейрореабилитации.

ООО "Мобилфон" Развитие-НТИ IV Красноярский 
край

25.12.2018

345

Нейронет Развитие технологии обнаружения переводных 
заимствований, основанной на методах анализа 

больших текстовых данных

АО "АНТИПЛАГИАТ" Развитие-НТИ III Москва г. 21.12.2018

346

Нейронет  Аппаратно-программный комплекс для быстрого 
количественного скрининга новых лекарственных 

препаратов, действующих на ЦНС

ООО "МедНаноТех", 
ООО "МНТ"

Развитие-НТИ V Москва г. 17.09.2019

347

Нейронет Геймифицированная онлайн-платформа с 
модулями тестирования, рекомендаций 

образовательного контента, нейросетевого 
оценочного тестирования усвоения материалов

ООО "Реформа" Развитие-НТИ V Москва г. 05.11.2019



348

Нейронет  Магнитная навигационная станция для решения 
задач высокоточной навигации в нейрохирургии, 

лор хирургии и ортопедии

АО "ОРИОН МЕДИК" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

11.04.2019

349

Нейронет  Микроэлектронный функциональный аналог 
синапса в виде нанометаллического мемристора 

для аппаратных реализаций искусственного 
интеллекта.

ООО "НИОБИС" Развитие-НТИ V Москва г. 17.10.2019

350

Нейронет  Нейросетевые алгоритмы интеллектуальной 
робототехнической системы поддержки, обучения 

и развития ребенка

ООО "НЦ "Полюс" Развитие-НТИ IV Томская обл. 25.12.2018

351

Нейронет  Нейростимулирующее устройство для 
восстановления функции гортани с целью лечения 

и реабилитации пациентов с тяжелыми 
нарушениями речи

ООО "АЙ-АРТ" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

23.08.2018

352

Нейронет  Платформа для генерации персонализированного 
контента по естественным наукам с 
использованием нейронных сетей

ООО "К-Диджитал 
Лаб"

Развитие-НТИ III Московская 
обл.

21.12.2018

353

Нейронет Платформа интеллектуального сегментирования 
пользователей и ретаргетинга цифровой рекламы 
на базе обработки и анализа больших данных (Big 

Data) WiFi-сенсоров с применением глубоких 
нейросетей

ООО "ЦИФРОВЫЕ 
системы"

Развитие-НТИ V Москва г. 03.10.2019

354

Нейронет  Программный комплекс нейросетевой обработки 
больших данных для распознавания результата 

ИХА экспресс-теста.

ООО "Телеформ ИС" Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

355

Нейронет  Программный комплекс для поиска оптимальных по 
Парето решений в задачах оптимизации 

экономических процессов

ООО "Исследования 
и проекты"

Развитие-НТИ IV Нижегородская 
 обл.

24.12.2018

356

Нейронет  Программный продукт анализа и обработки 
больших данных для решения задач определения  

возраста мозга человека

ООО "УМП" Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019



357

Нейронет  Решения на основе нейронной сети с целью 
интеллектуального текстового анализа проектов 

нормативно-правовых актов

ООО "ДМС" Развитие-НТИ V Москва г. 01.10.2019

358
Нейронет  Система электронного документооборота на 

основе искусственного интеллекта
ООО "ИНТЕРС" Развитие-НТИ IV Москва г. 25.12.2018

359

Нейронет  Технология классификации ТБО с применением 
нейронных сетей, автоматизации их сортировки 

для применения на линиях 
мусороперерабатывающих заводов

ООО "КАМПРИ-МД" Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

360

Нейронет  Технология понимания текстов на русском языке 
для автоматизированной обработки и анализа 

больших объемов юридических документов 

ЗАО "Е5" Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

361

Нейронет Технология управления скоростным конвейером и 
автоматизированная система контроля качества 

продукции с использованием компьютерного 
зрения и нейронных сетей.

ООО "ГЛАДИ ГРУПП" Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

17.09.2019

362

Нейронет Тренажер постинсультный нейрореабилитации 
двигательного аппарата человека c 

использованием виртуальной реальности и 
биологической обратной связи

ООО "Исток Аудио" Развитие-НТИ V Московская 
обл.

10.10.2019

363

Нейронет  Универсальный программный комплекс на основе 
искусственного интеллекта для автоматизации 

сбора урожая сельскохозяйственных культур

ООО "КОМПАНИЯ 
РСВ"

Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

364

Нейронет  Универсальная робототехническая платформа с 
SDK для сторонних разработчиков, с 

возможностью создания моделей знаний для 
систем искусственного интеллекта

ООО "ПРОМОБОТ" Развитие-НТИ V Пермский край 23.09.2019

365

Нейронет Реабилитационный программно-аппаратный 
комплекс функциональной электростимуляции 
мышц интегрированный в экзоскелет нижних 

конечностей для людей с поражениями опорно-
двигательной системы

ООО НПФ "ММЦ 
"МАДИН"

Развитие-НТИ V Нижегородская 
 обл.

01.10.2019



366

Нейронет Система мониторинга глубины анестезии и 
седации с возможностью работы на медицинском 

ксеноне и стандартных внутривенных и 
ингаляционных анестетиках

ООО "АТЕС МЕДИКА 
СОФТ"

Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

367

Нейронет  Дифармакофорные субстанции ноотропного и 
анальгезирующего действия для профилактики и 

лечения нейродегенеративных заболеваний, 
усиления когнитивных способностей здоровых 

людей

ООО "ВладМиВа" Развитие-НТИ III Белгородская 
обл.

23.08.2018

368

Нейронет  Инструментальная среда управления 
человеческим капиталом предприятия на основе 

нейротехнологий

ООО "АСТ Поволжье" Развитие-НТИ IV Татарстан 
Респ.

11.04.2019

369

Нейронет  Программно-инструментальный комплекс для 
повышения производительности процесса 

разработки программного обеспечения за счет 
усиления когнитивных способностей программиста

ООО "Интелин" Развитие-НТИ IV Москва г. 25.12.2018

370

Нейронет Цифровой технологический комплекс поддержки 
модерации и управления структурой групповой 

проектной коммуникации

ООО "И20" Развитие-НТИ IV Новосибирская 
 обл.

11.04.2019

371

Технет Программный продукт для оптимального 
аэродинамического проектирования и анализа 

летательных аппаратов

ООО "ОПТИМЕНГА-
777"

Развитие-НТИ II Москва г. 17.07.2017

372

Технет Технология изготовления трудногорючего 
полиэфирного листового стеклопластика методом 

RTM

ООО "РОСИЗОЛИТ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

373

Технет Платформа для создания универсальных 
промышленных  роботов c системой программного 
управления на базе модульной цифровой системы 

МЦС

ООО "Станкин-ТПО" Развитие-НТИ II Москва г. 19.07.2017



374

Технет Технология малотоннажного промышленного 
производства системы термопластсодержащих 

композиционных материалов для 
высоконагруженных облегченных композитных 

конструкций.

ООО "ИТЕКМА" Развитие-НТИ II Московская 
обл.

21.07.2017

375

Технет Ультразвуковое оборудование для обработки 
расплавов алюминия в процессе литейного 

производства

ООО "ПИК" Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

21.07.2017

376
Технет 3D – принтер по металлу с улучшенными 

характеристиками
ООО "НЛЦ" Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

377

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

API

ООО "ВГТ" Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

378

Технет Программное обеспечение для визуального 
моделирования и анализа электрических цепей и 

полупроводниковых устройств

ООО "МИЦ МГТУ ИМ. 
Н.Э. БАУМАНА"

Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

379

Технет Кориолисовые сенсоры и датчики для измерения 
расхода и плотности жидких и газообразных сред 

при экстремальных давлениях и температурах 

ООО "ЭлМетро 
Групп"

Развитие-НТИ II Челябинская 
обл.

03.08.2017

380

Технет Технологии получения многокомпонентных 
металлопорошковых композиций на основе микро- 

и наночастиц для оперативного изменения свойств 
материалов под требования проектируемых 

конструкций

ООО "ПЕРЕДОВЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

Развитие-НТИ II Томская обл. 07.08.2017

381

Технет Технология производства  противопожарных  
светопрозрачных стекол, в том числе 

обогреваемых, с использованием стеклопакетов

ООО "ФОТОТЕХ" Развитие-НТИ II Московская 
обл.

07.08.2017

382

Технет Интеллектуальная платформа  управления 
изменениями в производственных системах 
«Фабрик будущего» в быстрореагирующих 

распределенных сетях

ООО 
"БЕЛФИНГРУПП"

Развитие-НТИ II Удмуртская 
Респ.

07.08.2017



383

Технет Порошковые материалы для газотермического 
напыления покрытий, стойких в условиях различных 

видов изнашивания и агрессивных сред при 
температурах до 800°С

ООО "УИС-
металлургия"

Развитие-НТИ II Свердловская 
обл.

07.08.2017

384

Технет Система для сбора и анализа 
многопараметрических данных, поступающих с 
промышленного оборудования различных типов

ООО "АМФИТЕЛ 
ПЛЮС"

Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

07.08.2017

385

Технет Программно-аппаратный комплекс для сбора 
данных и постановки сменных заданий 

промышленному оборудованию заводов 
строительной индустрии, позволяющий снизить 

издержки предприятия за счет оптимизации 
использования оборудования

ООО "СЦКА" Развитие-НТИ II Новосибирская 
 обл.

07.08.2017

386

Технет Программно-аппаратный комплекс с 
силомоментной обратной связью для автономного 

роботизированного участка сборки.

ООО "АРКОДИМ" Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

07.08.2017

387

Технет Модель виртуальных испытаний с целью 
проектирования перспективного спортивного 

пистолета калибра 5,6 мм

ООО "Модуль" Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017

388

Технет Комплекс виртуального проектирования силовых 
каркасов транспортных средств

ООО "ЦТК" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

24.08.2017

389

Технет Виртуальный аэродинамический испытательный 
полигон для тестирования беспилотных воздушных 

судов

ООО «ЛВМ-
Инжиниринг»

Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

24.08.2017

390

Технет Программно-аппаратный комплекс мониторинга, 
управления и построения оптимальных алгоритмов 

загрузки парка ординарный производственный 
оборудования в режиме реального времени 

ООО Концерн 
"Инмаш"

Развитие-НТИ III Башкортостан 
Респ.

08.08.2018

391

Технет Новая цифровая технология извлечения 
драгоценных металлов из бедных технологических 

растворов

ООО "ИХТ" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

08.08.2018



392

Технет Система комплексного тестирования 
распределенных программно-определяемых 
средств хранения данных для всех отраслей 

промышленности и типов задач

ООО "ЮниТТ" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

08.08.2018

393

Технет Аддитивная технология получения керамической 
литейная оснастки для литья жаростойких и 

тугоплавких сплавов

ООО "МИРКОН" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

394

Технет Технология производства многоканальных систем 
прямого бесконтактного мониторинга рабочих 

параметров газотурбинных установок

ООО "Таркус" Развитие-НТИ III Ростовская 
обл.

08.08.2018

395

Технет  Технология изготовления высокоструктурных 
шлифовальных кругов на основе кубического 
нитрида бора для высокопроизводительной 

обработки сверхтвердых материалов

ООО "Волгашлиф 
Плюс"

Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

08.08.2018

396

Технет Программно-аппаратный комплекс для 
контролируемого доступа к складируемым 

инструментальным средствам, поступающим на 
промышленное оборудование различных типов

ООО "Русимпорт" Развитие-НТИ III Удмуртская 
Респ.

08.08.2018

397

Технет  Программируемая скоростная  камера для 
регистрации изображений быстропротекающих 
процессов в нано- и микросекундном диапазоне 

времен.  

ООО "НПП 
НАНОСКАН"

Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

398

Технет Платформа для построения интеллектуальных 
систем оперативного управления производством 

(MES)

ООО "Адептик Плюс" Развитие-НТИ III Астраханская 
обл.

08.08.2018

399
Технет  Контактные датчики температуры для работы в 

диапазоне 1700-2500 градусов С
ООО "ОТК" Развитие-НТИ III Калужская обл. 08.08.2018

400

Технет  Инженерное программное обеспечение (ИПО) , 
совместимое с отечественными и мировыми САD и 

САЕ, для проведения прочностного анализа  

ООО "ФИДЕСИС" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

401

Технет Многослойный тонкопленочный материал, 
используемый в качестве покрытий на деталях 

электродов имплантируемых 
электрокардиостимуляторов

ООО 
"ИННОВАТЕХПРОМ"

Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018



402

Технет Алгоритмическая оптимизация программного 
комплекса для интерактивной визуализации 
сложных 3D-моделей CAD, PLM и BIM систем

ООО "ВГТ" Развитие-НТИ III Москва г. 09.08.2018

403

Технет  Промышленная установка и технологии 
производства фуллеренов на основе гибридного 

генератора фуллеренов

ООО "Яршлиф" Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

13.08.2018

404

Технет   Зубчатое зацепление для редукторов  с 
применением передовых производственных 

технологий

ООО "НТЦ 
Приводная Техника"

Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

405

Технет Многофункциональный программно-аппаратный 
комплекс сбора, обработки и передачи 

информации, в т.ч. многопараметрических данных, 
поступающих с промышленного оборудования 

различных типов

ООО "ИНКОМ" Развитие-НТИ III Томская обл. 15.08.2018

406

Технет  Имитационный стенд  для автоматизированного 
проектирования кастомизированных подвесок 

транспортных средств

ООО «Политех-
Инжиниринг»

Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

21.08.2018

407

Технет Комплексная система проектирования, отработки и 
оптимизации технологии и производственных 

процессов изготовления точных сложных стальных 
отливок ответственного назначения: программный 

комплекс на основе методики цифрового 
проектирования в трехмерном пространстве (3D) и 

оптимизации производственных процессов.

АО "ЛИТАФОРМ" Развитие-НТИ V Москва г. 21.10.2019

408

Технет Оптические материалы терагерцового и 
инфракрасного диапазонов на основе диоксида 

ванадия

ООО "Оксифилм" Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

409

Технет Программно-аппаратный комплекс 
«ЭНЕРГОАУДИТ» для диспетчеризации и 
мониторинга загрузки производственного 

оборудования, планирования потребления 
электрической энергии и его учета в 

себестоимости производимой продукции

ООО "Интерра" Развитие-НТИ IV Ростовская 
обл.

11.04.2019



410

Технет Программно-аппаратный комплекс для управления 
жизненным циклом газотурбинных установок

ООО "ИК ЦТО" Развитие-НТИ V Новосибирская 
 обл.

25.09.2019

411

Технет Пьезоэлектрические чувствительные элементы 
(сенсоры) на поверхностных акустических волнах 

для автономных датчиков давления, работающих в 
условиях экстремальных температур

ООО "БУТИС" Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

412

Технет Базовые конструкции чувствительных элементов 
(сенсоров) для высоковольтных оптических 

измерительных трансформаторов напряжения, 
работающих в условиях экстремальных температур

ОАО "ФОМОС-
МАТЕРИАЛС"

Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018

413

Технет  Защищенный, масштабируемый, 
высокопроизводительный программный – 

аппаратный комплекс по передаче, обработке и 
хранению данных с возможностью прямой 
интеграции в информационные процессы 

промышленной автоматизации.

АО НПО "БАУМ" Развитие-НТИ III Москва г. 03.09.2018

414
Технет Система  по обращению со сбросами организаций ООО "РосПромЭко" Развитие-НТИ V Волгоградская 

обл.
23.09.2019

415

Технет Производство пассивных волоконно-оптических 
датчиков и система мониторинга на их основе для 

работы в экстремальных условиях эксплуатации

ООО "ПИФАГОР-М" Развитие-НТИ V Москва г. 01.10.2019

416

Технет Аппаратно-программный комплекс для сбора, 
анализа и передачи технологических параметров 

объектов нефтедобычи в корпоративную 
информационную систему

АО "Автограф" Развитие-НТИ V Марий Эл 
Респ.

01.10.2019

417

Технет  Информационно-сетевая платформа 
верификации, сравнения и выбора инженерного 

программного обеспечения, расчетных моделей и 
методик в обеспечение развития цифровых фабрик 

будущего в высокотехнологичных и наукоемких 
отраслях

ООО "МО ЦКТИ" Развитие-НТИ III Москва г. 24.08.2018



418
Технет  Коллаборативный манипулятор с 

интеллектуальной системой управления
ООО "Дана 

Инжиниринг"
Развитие-НТИ V Москва г. 26.09.2019

419

Технет Компоненты снабжения, сбыта и предиктивной 
аналитики виртуальной фабрики будущего на базе 

цифровой платформы Supl.biz

ООО "Сапл-биз" Развитие-НТИ V Томская обл. 09.09.2019

420

Технет Многоузловая распределенная отказоустойчивая 
система хранения данных на базе российского 
микропроцессора «Эльбрус» для обеспечения 

потребностей «Фабрик будущего» и интеграции 
передовых производственных технологий в 

промышленности

ООО "Промобит" Развитие-НТИ V Омская обл. 01.10.2019

421

Технет Аддитивная технология производства металло-
композитных изделий и  3-D принтера по металло-

композитная технологии.

ООО "НЛЦ" Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

422

Технет  Оборудование и технология для производства 
изделий из алюминия, его сплавов, 

алюмоматричных композиционных материалов 
аддитивным формообразованием из расплава

ЗАО "Ростокс-Н" Развитие-НТИ V Московская 
обл.

12.09.2019

423

Технет Автоматизированный малогабаритный лазерный 
координатно-измерительный аппаратно-

программный комплекс с функцией дефектоскопии 
в реальном режиме времени

ООО "НЕОН" Развитие-НТИ V Санкт-
Петербург г.

10.09.2019

424
Технет Платформа цифровизации производственных 

процессов «АТЛАНТ» (M-EDF Atlant)
ЗАО "АВК-

Коммьюникейшнз"
Развитие-НТИ V Москва г. 26.09.2019

425

Технет  Предикативная автоматическая распределенная 
IIoT платформа вибрационной диагностики на 

базе взрывозащищенных интеллектуальных 
сенсоров

ООО "ГК Инновация" Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

426

Технет  Программно-аппаратный комплекс для 
оптимизации использования наливного 

оборудования «Автоматизированная система 
электронная очереди (АСЭО)»

ООО 
"Нефтепромавтомати

ка"

Развитие-НТИ IV Башкортостан 
Респ.

21.12.2018



427

Технет  Программно-аппаратный комплекс 
многопараметрического мониторинга 

роботизированного производственного 
оборудования  с применением технологий 

промышленный интернета 

ООО "ОПТИ-СОФТ" Развитие-НТИ IV Карелия Респ. 24.12.2018

428

Технет  Программно-аппаратный комплекс  для 
расширения диапазона выходных рабочих частот 

генераторов СВЧ сигналов с возможностью 
объединения в единую автоматизированную 

систему

ООО "Тест Мастер" Развитие-НТИ V Москва г. 24.09.2019

429

Технет  Программно-аппаратный комплекс обработки 
данных территориально распределённого 

промышленного оборудования 
газораспределительных сетей методами 

искусственный интеллекта.

ООО "СервисСофт 
Инжиниринг"

Развитие-НТИ V Тульская обл. 06.09.2019

430

Технет  Программно-аппаратный комплекс удаленного 
мониторинга, идентификации и AR-визуализации 
инженерных коммуникаций и производственных 

подсистем для цифрового проектирования новых и 
оптимизации существующих технологических 

процессов

ООО "ДИПЛАЙН" Развитие-НТИ V Башкортостан 
Респ.

23.09.2019

431

Технет Программное обеспечение автоматизации 
создания технических инструкций и 

эргономического анализа с использованием новых 
человеко-машинных интерфейсов ввода данных.

ООО "ВР Концепт" Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

432

Технет Программа для оптимального аэродинамического 
проектирования конфигурации крыло-фюзеляж-

хвостового оперения

ООО "ОПТИМЕНГА-
777"

Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019

433

Технет Установка для послойного лазерного синтеза с 
дополнительной функцией аддитивного 
производства двухфазных 3D-изделий с 

программируемым распределением фаз в объеме

ООО НПЦ "Лазеры и 
аппаратура ТМ"

Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019



434

Технет  Прототип промышленной установки 
малотоннажного синтеза термопластов 

ООО «Радуга» Развитие-НТИ IV Башкортостан 
Респ.

26.12.2018

435

Технет  Сверхчувствительный комплексный детектор для 
регистрации искр, возгораний, дыма, опасных 

газов и радиационных загрязнений.

ООО "РЭМОС" Развитие-НТИ IV Московская 
обл.

21.12.2018

436

Технет Установка для получения углеродных 
наноматериалов для применения в 

высокотехнологичных отраслях промышленности

ООО "Углеродные 
материалы"

Развитие-НТИ IV Ленинградская 
 обл.

21.12.2018

437

Технет  Технология производства длинномерной лопасти 
геликоидного вертикального ветрогенератора 

методом экструзии

ООО "ИПЦ" Развитие-НТИ III Москва г. 24.08.2018

438

Технет  Универсальная базовая платформа с цифровой 
обработкой сигнала и построение на ее основе 
широкого спектра высокоточных бесконтактных 

датчиков положения, перемещения, вращения для 
работы в условиях экстремальных температур и 

давления

АО НПК "ТЕКО" Развитие-НТИ III Челябинская 
обл.

23.08.2018

439
Технет  Установка стыковки интегрально-оптических схем с 

оптоволоконными выходами
ООО "ЗелГидроснаб" Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

440

Технет Устройство для нанометрических измерений 
размеров в режиме реального времени на 

объектах точного машиностроения.

ЗАО "Мезон" Развитие-НТИ IV Вологодская 
обл.

11.04.2019

441

Технет  Высокотехнологичный комплекс электролитно-
плазменной- акустической обработки поверхности 

сложнопрофильных деталей, полученных с 
использованием аддитивных технологий

ООО "ИННФОКУС" Развитие-НТИ V Пермский край 01.10.2019

442

Технет  Программно-аппаратный технологический 
комплекс для оптимального управления 

производством и персоналом

ООО "СП "СТАРТ" Развитие-НТИ IV Татарстан 
Респ.

21.12.2018

443
Хелснет Полифункциональный  комплекс для скрининга  

пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна
ООО "МЕДИКОМ" Развитие-НТИ II Москва г. 17.07.2017



444

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

дыхательных путей “Здоровое дыхание”

ООО "Медицина для 
Вас +"

Развитие-НТИ II Пензенская 
обл.

19.07.2017

445

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

генов

ООО "СибЭнзайм" Развитие-НТИ II Новосибирская 
 обл.

21.07.2017

446

Хелснет АПК для оценки состояния, выявления отклонений 
опорно-двигательного аппарата посредством 

инерциальных нейробиомеханических  сенсоров

ООО "Неврокор" Развитие-НТИ II Москва г. 21.07.2017

447

Хелснет Система поддержки принятия решения с целью 
повышения эффективности медицинской помощи 

работникам промышленных предприятий

ООО "Медитэкс" Развитие-НТИ II Красноярский 
край

21.07.2017

448

Хелснет Спирограф нового типа с длительным 
межповерочным периодом для телемедицинских 

приложений

ООО "Монета" Развитие-НТИ II Томская обл. 21.07.2017

449
Хелснет Создание высокоскоростного прибора для ДНК-

диагностики вблизи пациента
ООО «Максиген» Развитие-НТИ II Москва г. 21.07.2017

450

Хелснет Кардиокомплекс ECG Dongle  для контроля 
текущего состояния сердца в домашних условиях и 

сервиса КардиоОблако для прогнозирования 
изменения состояния здоровья с использованием 

технологии больших данных

ООО "Нордавинд-
Дубна"

Развитие-НТИ II Московская 
обл.

21.07.2017

451

Хелснет  Лекарственные средства для заместительной 
гормональной терапии, улучшения здоровья и 

качества жизни женщин.

ООО "БИОНЕКСТ" Развитие-НТИ II Москва г. 26.07.2017

452

Хелснет Новый препарат с контролируемыми 
биофотонными свойствами для диагностики и 

терапии онкологических заболеваний на основе 
конъюгатов производных порфиринов, пептидов-

рецепторов VEGFR-2 и сахаридов

ООО "ИНТЭЛ" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017



453

Хелснет  Аппаратно-программный адаптивный модуль для 
персональных телемедицинских приборов 
ультразвуковой диагностики для выявления 

событий, требующих немедленного реагирования 
по данным ЭКГ и двигательной активности

ООО «КОНЦЕРН 
ГУДВИН  (ГУДВИН 

ЕВРОПА)»

Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

454

Хелснет Мультианалитическая система для определения 
биомаркеров онкологических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта

ООО "РЭД" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

455

Хелснет Лазерный медицинский аппарат для прецизионной 
диссекции, контролируемого гемостаза и 

антибактериальной обработки  ран с 
возможностью эндоскопического применения

ООО "АЙКЬЮ-ПОРТ" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

456

Хелснет Нанокомпозитные имплантаты для восстановления 
связок суставов человеческого организма

ООО «Электроника» Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

457

Хелснет Биомедицинский продукт стимулирующий 
естественные регенераторные свойства клеток  

для лечения ран, ожогов и трофических поражений 
мягких тканей

ООО "ИНТЭКОС" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

458

Хелснет Тест-система «Solo Атлас»  для определения 
молекулярно-генетических биомаркеров 

эффективности противоопухолевой лекарственной 
терапии 

ООО "АТЛАС" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017

459

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

активности

ООО "НИМП ЕСН" Развитие-НТИ II Нижегородская 
 обл.

07.08.2017

460
Хелснет Биомедицинский клеточный продукт  для наружной 

терапии ран и ожогов кожи
ООО НПО 

"ПЕРСПЕКТИВА"
Развитие-НТИ II Новосибирская 

 обл.
07.08.2017

461
Хелснет Сорбционные колонки для экстракорпоральной 

терапии патологий беременности
ООО "Биокоммерц" Развитие-НТИ II Москва г. 07.08.2017



462

Хелснет Перевязочное средство  на биополимерной основе 
для лечения ран, ожогов и некроза мягких тканей

ООО "НПО "Ликом" Развитие-НТИ II Ярославская 
обл.

07.08.2017

463

Хелснет Разработка портативного устройства для контроля 
функциональных свойств коагуляционной системы 

свёртывания крови человека.

ООО "МБС-
Технология"

Развитие-НТИ II Новосибирская 
 обл.

24.08.2017

464

Хелснет Диагностический комплекс для выявления 
генетического риска развития кардиомиопатий с 

использованием методов 
высокопроизводительного секвенирования

ООО "ТестГен" Развитие-НТИ II Ульяновская 
обл.

24.08.2017

465

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

ООО "А-Профи" Развитие-НТИ II Москва г. 25.09.2017

466

Хелснет Система поддержки принятия врачебных решений 
на основе международных баз данных по 

доказательной медицине 

ООО "АЛГОМ" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

467

Хелснет Автоматизированная комплексная ДНК-тест 
система для определения молекулярно-

генетических биомаркеров морфофункционального 
потенциала организма, риска развития 

заболеваний и осложнений при спортивно-
соревновательной деятельности

ООО "Спорт-Мастер" Развитие-НТИ III Башкортостан 
Респ.

08.08.2018

468

Хелснет  Противоожоговые регенеративные препараты на 
основе гидроксипроизводных и полимерных 

комплексов фуллеренов

ООО "Реомед" Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

08.08.2018

469
Хелснет Автоматизированная система детектирования 

поражений кожи
ООО "Аделанте" Развитие-НТИ III Самарская 

обл.
08.08.2018

470

Хелснет  Биоинертные покрытия на основе мышечных 
белков для различного типа имплантов.

ООО "Инвестфинанс-
Пущино"

Развитие-НТИ III Московская 
обл.

08.08.2018



471

Хелснет  Технологии производства материалов и изделий 
из них для восстановления тканей, кожных 

покровов на основе новых инкапсулированных 
биологически активных веществ  и активных 

фрагментов биополимеров

ООО "УТ" Развитие-НТИ III Ивановская 
обл.

08.08.2018

472

Хелснет  Устройство для коррекции адаптационных 
механизмов человека на основе биологической 

обратной связи

ЗАО "ОКБ "РИТМ" Развитие-НТИ III Ростовская 
обл.

08.08.2018

473

Хелснет  Портативный ксеноновый ингалятор для 
персонифицированной противоболевой терапии 

острых и хронических болевых синдромов у 
онкологических больных

ООО "КсеМед" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

08.08.2018

474

Хелснет  Коленный модуль для использования при 
экзопротезировании пациентов с ампутацией 

нижних конечностей в области бедра

ООО НПФ 
"Реабилитационные 

технологии"

Развитие-НТИ III Нижегородская 
 обл.

08.08.2018

475

Хелснет Интеллектуальный комплекс повышения качества 
ранней диагностики и коррекции выбранного 

метода лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
на основе технологий телемедицины

ООО «ИТЦ МОЛНЕТ» Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

476

Хелснет  Макет универсального гиперспектрального 
программно-аппаратного комплекса для световых 

микроскопов.

ООО "РИК" Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

477

Хелснет Персональный телеметрический прибор для 
неинвазивной диагностики функционального 

состояния головного мозга в процессе 
реабилитации после инсульта и травм головы

ООО «НПП 
«Технологические 

инновации»

Развитие-НТИ III Москва г. 13.08.2018

478

Хелснет Система быстрой фиксации костного лоскута  для 
интенсификации протекания процессов 

остеосинтеза костной ткани и сокращения 
реабилитационного периода пациента после 

проведения нейрохирургического вмешательства 
на участках коры головного мозга

ООО "ИНТЕРА-МЕД" Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018



479

Хелснет ИТ-платформа поддержки персонализированного 
мониторинга здоровья и медико-социальной и 

психологической реабилитации

ООО "Интерин 
технологии"

Развитие-НТИ III Москва г. 14.08.2018

480

Хелснет Биомедицинский продукт для 
персонализированной терапии моногенных форм 

сахарный диабета

ООО "ВитаМед" Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

481

Хелснет Система поддержки принятия решений для 
формирования назначений терапии больным 

артериальной гипертензией и оценки 
эффективности назначенного врачом лечения, 

включая разработку ИТ-платформы.

ЗАО "ВИТАКОР" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

15.08.2018

482
Хелснет Плазменно-дуговая медицинская технология 

восстановления биологических тканей
ООО "Фирма 
ПлазмМедик"

Развитие-НТИ III Москва г. 15.08.2018

483

Хелснет Биологически активные нутрицевтические 
препараты и питание для персонализированной 
коррекции метаболизма и укрепления здоровья 

растущего организма детей и подростков, 
занимающихся спортом

ООО "Здоровье и 
Красота"

Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

484

Хелснет Автоматизированный программно-аппаратный 
комплекс для мониторинга состояния здоровья 

человека с использованием 
телекоммуникационных технологий

ООО "ЦКМ" Развитие-НТИ V Томская обл. 03.10.2019

485

Хелснет Автоматизированная система распознавания 
психологического состояния на основе фото- и 
видеоматериалов человека с использованием 

методов машинного обучения

ООО "БАРС-СПО" Развитие-НТИ V Тюменская 
обл.

10.10.2019

486

Хелснет Аденоассоциированные вирусы, кодирующие 
укороченную форму утрофина для терапии 

миодистрофии Дюшенна

ООО «Марлин 
Биотех»

Развитие-НТИ III Москва г. 21.08.2018

487
Хелснет Аппаратный медицинский комплекс для СВЧ-

терапии и хирургии онкологических заболеваний
ООО "Скоростные 

системы связи"
Развитие-НТИ V Нижегородская 

 обл.
23.09.2019



488

Хелснет Модульная портативная система анализа 
биологических жидкостей человека для 

малоинвазивной биохимической медицинской 
экспресс-диагностики

ООО "СКАЙЛАБ" Развитие-НТИ III Самарская 
обл.

23.08.2018

489
Хелснет Пилотный центр превентивной информационной 

медицины "ПРИМ"
ООО "НИТЦ ПРИМ" Развитие-НТИ IV Калужская обл. 11.04.2019

490
Хелснет Портативный реабилитационный комплекс 

"ТЕЛЕРЕАБОС"
ООО НМФ «МБН» Развитие-НТИ III Москва г. 10.09.2018

491

Хелснет   Система генотипирования для скрининга 
патологических состояний, связанных с 

нарушением обмена веществ.

ООО "НЦГИ" Развитие-НТИ V Новосибирская 
 обл.

25.10.2019

492

Хелснет  Аппаратно-программный комплекс (АПК) для 
поддержки принятия решений при диагностике 

поражения артерий

ООО "Петр Телегин" Развитие-НТИ V Нижегородская 
 обл.

17.09.2019

493

Хелснет  Безформальдегидные фиксаторы для 
гистологической, иммуногистохимической и 

молекулярно-генетической диагностики 
онкологических заболеваний

ООО 
"Инжиниринговый 

химико-
технологический 

центр", ООО "ИХТЦ"

Развитие-НТИ IV Томская обл. 11.04.2019

494

Хелснет  Биополимерный матрикс на основе коллагена для 
создания биомедицинских клеточных продуктов и 
трехмерных тканеинженерных конструкций для 

широкого медицинского применения.

ООО фирмы "Имтек" Развитие-НТИ IV Москва г. 21.12.2018

495

Хелснет  Биосовместимые сорбенты для 
экстракорпоральных процедур 

персонализированного селективного удаления 
компонентов крови, участвующих в развитии и 

метастазировании опухолевого процесса

ООО "МФТ";ООО 
"Микрофлюидные 

технологии"

Развитие-НТИ IV Москва г. 25.12.2018

496

Хелснет Биопластические материалы на основе нано- и 
ультратонких волокон из биополимеров для 

регенеративная медицины

ООО "НАПОЛИ" Развитие-НТИ V Москва г. 23.09.2019



497

Хелснет  Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) для 
лечения глубоких термических ожогов и 

отморожений с созданием банка 
паспортизированных клеточных линий

ООО "Клеточные 
системы"

Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

498

Хелснет  Имплантируемый насос механической и 
экстракорпоральной поддержки работы сердца 
(LVAD) основанный на эффекте вязкого трения

АО НПК "ИМПУЛЬС-
проект"

Развитие-НТИ IV Новосибирская 
 обл.

25.12.2018

499

Хелснет Онкофлуориметр для инфракрасной 
люминесцентной диагностики новообразований 
кожи с использованием иттербиевых комплексов 

порфиринов

ООО "ЭТНА-КОМ" Развитие-НТИ III Москва г. 24.08.2018

500

Хелснет Неинвазивный персональный телеметрический 
ультразвуковой прибор для диагностики 
нейросенсорной тугоухости как признака 

вибрационной болезни

ООО "НИК" Развитие-НТИ IV Москва г. 11.04.2019

501

Хелснет Производство искусственного d3+-связывающего 
белка для диагностики и лечения солидных 

опухолей

ООО "ЭВ" Развитие-НТИ V Московская 
обл.

24.10.2019

502

Хелснет Носимый пациентом лечебно-профилактический  
комплекс для амбулаторного лечения и 

профилактики острых нарушений мозгового 
кровообращения

ООО "Элторг" Развитие-НТИ V Нижегородская 
 обл.

26.09.2019

503

Хелснет  Интеллектуальная система поддержки принятия 
решений для ранней диагностики и оказания 
персонализированная помощи пациентам с 

хроническими заболеваниями печени

ООО "ТехноПрайм" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

11.04.2019

504

Хелснет  Набор и устройства для микрофлюидной 
селективной сорбции циркулирующих опухолевых 

клеток в крови 

ООО НПП «БИОЧИП» Развитие-НТИ V Нижегородская 
 обл.

12.09.2019

505

Хелснет Мультиплексный иммунохимический тест на 
онкомаркеры с использованием технологии 

бесконтактной прецизионной печати белковых 
матриц

ООО "Биопалитра" Развитие-НТИ III Санкт-
Петербург г.

23.08.2018



506
Хелснет  Платформа на базе микрофлюидного чипа для 

исследования ангиогенеза ex vivo
ООО "НаноАрм" Развитие-НТИ III Ярославская 

обл.
21.12.2018

507

Хелснет  Портативный диагностический комплекс для 
экспресс-выявления антибиотикоустойчивости 

методом iPCR

ООО "Медико-
биологический Союз"

Развитие-НТИ V Новосибирская 
 обл.

04.10.2019

508

Хелснет  Программно-аппаратный комплекс для 
дистанционного персонализированного контроля 

на предприятиях условий труда и учета 
воздействия вредных производственных факторов.

ООО "АТРИО-групп" Развитие-НТИ IV Ростовская 
обл.

11.04.2019

509

Хелснет Расширение функционала платформы 
автоматизированного определения интегральных 

показателей основных психофизиологических 
параметров и их динамического мониторинга для 

построения персонализированных программ 
питания и оздоровительных рекомендаций

ООО "НПО 
"СПОРТМЕДПРИБОР

"

Развитие-НТИ IV Москва г. 21.12.2018

510

Хелснет Биологически-активные препараты на основе 
отечественного лекарственного растительного 

сырья

ООО 
"Микронутриенты"

Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

511

Хелснет Система поддержки принятия решений  для 
формирования назначений терапии больным 

артериальной гипертензией 

ООО "РЛС-Патент" Развитие-НТИ IV Московская 
обл.

11.04.2019

512

Хелснет Система поддержки принятия решений для 
диагностики и прогнозирования неблагополучного 

состояния человека на основе технологии 
дистанционного мониторинга состояния здоровья.

ООО "Социум+" Развитие-НТИ V Новгородская 
обл.

11.09.2019

513

Хелснет Система поддержки принятия решений для 
дистанционного выявления, диагностики и 

распределения пациентов, которые нуждаются в 
антикоагуляционной терапии и мониторинге

ООО "Татассистанс" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

21.08.2018

514
Хелснет  Сорбционный картридж для экстракорпоральной 

регенерации биологических жидкостей организма
ООО "ЭСДИАР" Развитие-НТИ IV Москва г. 25.12.2018



515

Хелснет  Тест система для диагностики риска развития 
посттравматической эпилепсии с помощью 

биомаркеров AMPA - рецептора

ООО "ДРД" Развитие-НТИ V Москва г. 11.10.2019

516
Хелснет  Тест для оценки состояния здоровья на основе 

оцифрованных метаболомных и геномных данных
ООО "ГЕНОТЕК" Развитие-НТИ IV Москва г. 21.12.2018

517

Хелснет  Тест-система для анализа кинетики адгезии 
тромбоцитов на оптической подложке, покрытой 
адгезивной белковой поверхностью, в  условиях 

контролируемого потока

ООО "Компания 
"СЕРВИСЛАБ"

Развитие-НТИ III Москва г. 23.08.2018

518

Хелснет  Система  характеристик и сочетания физических, 
психоэмоциональных качеств и генетических 
маркеров для разных популяционных групп, 
формирующих предрасположенность юного 

спортсмена к занятию определенными видами 
спорта

ООО "Инфотель" Развитие-НТИ III Москва г. 03.09.2018

519

Хелснет Современные подходы к совершенствованию  
системы образования специалистов для рынка 

"Хелснет"

АО «АКБ Якорь» Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019

520

Хелснет  Прогностическая тест-система для раннего 
выявления и персонализированного подбора 
терапии меланомы на основе экзосомальных 

микроРНК

ООО "МедФлорина" Развитие-НТИ IV Московская 
обл.

11.04.2019

521
Энерджинет Интеллектуальная система электроснабжения на 

базе персональных энергоблоков
ООО "ИЭЭС" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

522

Энерджинет Открытая платформа управления инфраструктурой 
жилых зданий в реальном времени на основе 

технологий Интернета вещей

ООО "АРГ 
Интернейшнл"

Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

523

Энерджинет Базовые технологии конструкций на основе 
активных электродов мезопористых ультратонких 
волокон и проводящих углеродных покрытий для 

накопителя  энергии  конденсаторного типа 

ООО "НЭСК" Развитие-НТИ I Саратовская 
обл.

22.12.2016

524
Энерджинет Низко-концентрированная солнечная 

энергетическая установка с утилизацией тепла
ООО "СОЛЭКС-Р" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



525
Энерджинет Информационно-управляющая система для 

локально районированных энергосистем 
ООО "ЦПР РТСОФТ" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

526
Энерджинет Программно-аппаратный комплекс управления 

аккумуляторными батареями
ООО «Мовиком» Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

527

Энерджинет Мультиагентное устройство режимной и 
противоаварийной автоматики энергосистем с 

распределенной малой генерацией

ООО "Торнадо МС" Развитие-НТИ I Новосибирская 
 обл.

22.12.2016

528

Энерджинет Создание информационно-аналитической системы 
для моделирования и инвестиционной оценки 

интеллектуальных энергосистем

ООО "Современные 
Технологии"

Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

22.12.2016

529

Энерджинет Аппаратно-программный комплекс мониторинга 
энергосетей и интеллектуального управления 

инженерной инфраструктурой в режиме реального 
времени

ООО "Открытый код" Развитие-НТИ I Самарская 
обл.

22.12.2016

530

Энерджинет Программно-технический комплекс мониторинга 
инфраструктуры энергетических систем на основе 

технологий «интернета вещей»

ООО "Инфоком-С" Развитие-НТИ I Ставропольски
й край

22.12.2016

531
Энерджинет Микросети  на основе гибридных 

газогенераторных электроустановок
ООО "Микросетевая 

компания"
Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

532

Энерджинет Интеллектуальная система для оперативного 
контроля рисков выхода из строя в процессе 

работы высоковольтного маслонаполненного 
трансформатора 

ООО "РОСАР" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

533

Энерджинет Цифровая  мультиагентная система управления 
интеллектуальной распределительной 

электрической сетью 

ООО "НПФ ПИТЭС" Развитие-НТИ I Ставропольски
й край

22.12.2016

534

Энерджинет Многопараметрическая система прогнозирования 
потребления и автоматического управления 

объектами генерации и хранения электроэнергии в 
режиме реального времени

ООО "Кластек" Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016

535
Энерджинет Система оценки качества электрической энергии в 

электрических сетях
ООО "НТП 

"Технософт-М"
Развитие-НТИ I Москва г. 22.12.2016



536

Энерджинет Система оптимального управления 
производственными активами энергетических 

предприятий 

ООО "ПКФ "БЕСТ 
СОФТ"

Развитие-НТИ I Астраханская 
обл.

22.12.2016

537

Энерджинет Станции заряда электромобилей  с интеграцией в 
зарядную инфраструктуру по технологии V2G 

(Vehicle-to-grid)

ООО "Силовая 
электроника"

Развитие-НТИ I Рязанская обл. 22.12.2016

538

Энерджинет Киберфизическая система интеллектуального 
мониторинга энергоснабжения «умного города» 
на основе технологии беспроводных сенсорных 

сетей

ООО "ИСК 
"Инженерные 

системы"

Развитие-НТИ I Челябинская 
обл.

26.12.2016

539
Энерджинет Энергороутер для энергосистем будущего ООО 

"ЭНЕРГОРОУТЕР"
Развитие-НТИ I Мордовия 

Респ.
26.12.2016

540

Энерджинет Программно-технический комплекс модельно-
упреждающего управления энергопотреблением 

на основе концепции распределенной 
энергосберегающей станции

ООО НПП "Политех-
Автоматика"

Развитие-НТИ I Челябинская 
обл.

26.12.2016

541

Энерджинет Автоматизированная система управления 
энергоснабжением промышленной площадки 

(нефтяной район) на базе динамической 
информационной модели энергосистемы

ООО «Промэлтех» Развитие-НТИ I Вологодская 
обл.

26.12.2016

542

Энерджинет Ветроэнергетический агрегат с вертикальной 
осью, модификации обеспечивающей эффективное 

функционирование в распределенной сети типа 
smart grid

ООО "Проминтел" Развитие-НТИ I Татарстан 
Респ.

27.12.2016

543

Энерджинет Комплекс средств дистанционной диагностики 
электросетевого оборудования с применением IoT 

технологий (е-Energy)

ООО "СервисСофт 
Инжиниринг ТулГУ"

Развитие-НТИ II Тульская обл. 17.07.2017

544

Энерджинет Система учета электроэнергии и микроплатежей 
на основе технологии распределенных реестров

ООО "Современные 
системы 

реформирования"

Развитие-НТИ II Татарстан 
Респ.

17.07.2017



545

Энерджинет Погодозависимая интеллектуальная система 
управления инженерной инфраструктурой зданий 

и сооружений, направленной на снижение расхода 
энергии на централизованное отопление

ООО "Строй-
Прогресс"

Развитие-НТИ II Башкортостан 
Респ.

19.07.2017

546

Энерджинет Система  сбора и обработки информации 
приборов учета электроэнергии с защищенным 

радиоканалом связи

ООО "АСХ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

547

Энерджинет Многофункциональный эталонный комплекс для 
поверки и калибровки измерительных каналов на 

цифровых подстанциях на местах эксплуатации

ООО "НПП Марс-
Энерго"

Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

19.07.2017

548

Энерджинет Платформа IoT для мониторинга и управления 
техническим состоянием энергетического 
оборудования по фактическому состоянию

ООО "НТЦ "ЗАВОД 
БАЛМАШ"

Развитие-НТИ II Москва г. 21.07.2017

549
Энерджинет Глобальная универсальная комплексная система 

эффективного управления энергоресурсами
ООО "ИНСАЙТ-
менеджмент"

Развитие-НТИ II Пермский край 26.07.2017

550

Энерджинет Высокоэффективные тандемные солнечные 
элементы на основе кристаллического кремния и 

полупроводниковых материалов перовскитного типа

ООО НПО "КвинтТех" Развитие-НТИ II Москва г. 03.08.2017

551

Энерджинет Исследование возможности использования 
кремниевых пластин для высокоэффективных 

гетероструктурных солнечных элементов

ООО "НТЦ ТПТ" Развитие-НТИ II Санкт-
Петербург г.

07.08.2017

552

Энерджинет Облачная система «Smart Infrastructure 
Management» для мониторинга потребления 

энергии инфраструктуры жилых и офисных зданий 
на основе технологии «интернета вещей»

ООО "Другие 
программы"

Развитие-НТИ II Саратовская 
обл.

07.08.2017

553

Энерджинет Система диагностики и защиты оборудования от 
развивающихся повреждений в электроустановках 

корпусной конструкции

ООО НПП "Донские 
технологии"

Развитие-НТИ II Ростовская 
обл.

07.08.2017

554
Энерджинет Неинвазивные smart-датчики для высоковольтных 

линий электропередач и цифровых подстанций
ООО "Ай-Тор" Развитие-НТИ II Свердловская 

обл.
07.08.2017

555
Энерджинет Интеллектуальные системы учёта электрической 

энергии - внедрение в производство
ООО "ОЭНТ-

СИСТЕЛ"
Развитие-НТИ II Москва г. 24.08.2017



556

Энерджинет  МЭМС-преобразователь электрического тока 
интеллектуальных систем диагностики 

электросетевого оборудования

ООО 
"Микрофотоника"

Развитие-НТИ II Калужская обл. 24.08.2017

557
Энерджинет Прибор для дистанционной диагностики 

электросетевого оборудования «КОРОНА-М»
ООО "НТЦ 

Техмашинтер"
Развитие-НТИ II Москва г. 29.08.2017

558

Энерджинет Кроссплатформенная интеллектуальная система 
учета энергоресурсов с технологической 

возможностью контроля качества и ограничения 
мощности потребителям на основе беспроводных 

технологий и интернета вещей

ООО "БашУТС" Развитие-НТИ III Башкортостан 
Респ.

08.08.2018

559
Энерджинет  Автономная микро турбинная установка 

мощностью 2,5 кВт на основе турбины Теслы
ООО "НПП-

Техноавтомат"
Развитие-НТИ III Саратовская 

обл.
08.08.2018

560
Энерджинет  Цифровая система дистанционной  диагностики 

отложений льда на проводах ЛЭП 6-35 кВ
ООО МНПП 
"АНТРАКС"

Развитие-НТИ III Московская 
обл.

08.08.2018

561

Энерджинет Программный комплекс адаптивного оптимального 
управления режимами района электрической сети

ООО "СИСТЕЛ" Развитие-НТИ III Москва г. 08.08.2018

562

Энерджинет  Сервис IoT мониторинга и управления 
техническим состоянием энергетического 
оборудования по фактическому состоянию

ООО 
"СтальКонструкция"

Развитие-НТИ III Ярославская 
обл.

08.08.2018

563

Энерджинет Интеллектуальные модули первичного 
регулирования баланса мощности 

распределенной генерации и накопителей энергии 
(Энергохаба) для сетей цифровой энергетики с 

открытой архитектурой

ООО ИЦ 
"ЭнергоРазвитие"

Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

14.08.2018

564

Энерджинет Оптический измерительный трансформатор 
напряжения для распределенной сети типа smart 

grid и цифровых подстанций 0,4-500 кВ

ООО "М12СИСТЕМС" Развитие-НТИ III Татарстан 
Респ.

15.08.2018

565

Энерджинет  ПТК на базе беспроводных интеллектуальных 
сенсоров для предиктивный управления 

городскими теплосетями и потребителями с 
применением "цифрового двойника" объектов 

передачи и потребления энергоресурсов.

ООО "ЮУРИТЦ" Развитие-НТИ III Челябинская 
обл.

15.08.2018



566
Энерджинет Автоматическая система технического 

обслуживания электрических сетей Канатоход
ООО "Лаборатория 

будущего"
Развитие-НТИ IV Свердловская 

обл.
24.12.2018

567

Энерджинет Демонстрационный образец  энергоустановки на 
основе системы латентного хранения водорода и 

устройства для его генерации «на месте по 
требованию».

ООО "НПО ССК" Развитие-НТИ III Московская 
обл.

23.08.2018

568
Энерджинет Интеллектуальная кластерная система учёта и 

контроля качества электрической энергии
ЗАО "ИТЦ 

Континуум"
Развитие-НТИ IV Ярославская 

обл.
21.12.2018

569

Энерджинет Модульные накопители электроэнергии с низкой 
стоимостью энергоемкости, большим ресурсом 

работы

ООО "Медиавизор" Развитие-НТИ IV Санкт-
Петербург г.

25.12.2018

570

Энерджинет  Облачная платформа мониторинга и оценки 
технического состояния энергетического 

оборудования

ООО "ГК ИНФОПРО" Развитие-НТИ V Москва г. 17.09.2019

571

Энерджинет  Программная платформа обеспечения проведения 
ТОиР с учетом данных о фактическом состоянии 

оборудования Reparatio360

ООО "РЕФАКТОР-
ИКС"

Развитие-НТИ V Москва г. 20.11.2019

572

Энерджинет  Программно-технический комплекс 
интеллектуального мониторинга и управления 

электрическими сетями в точках присоединения и 
электрических подстанциях с возможностью 
регулирования нагрузки переменного тока и 

контроля качества электрической энергии

ООО "КЭБ" Развитие-НТИ V Башкортостан 
Респ.

17.09.2019

573

Энерджинет  Программно-техническая платформа управления 
распределением газа для работы отопительного 

оборудования

ООО ГК "СервисГаз" Развитие-НТИ IV Ульяновская 
обл.

11.04.2019

574

Энерджинет  Система накопления электрической энергии 0,4 кВ 
для регулирования и управления потоками 

мощности в энергосистемах

ООО "СНЭ" Развитие-НТИ V Новосибирская 
 обл.

10.10.2019

575

Энерджинет Устройство ускорения действия УРОВ (устройство 
резервирования отказа выключателя) и 

диагностики работы привода высоковольтного 
выключателя.

ООО "ДЕЦИМА" Развитие-НТИ IV Москва г. 24.12.2018



576

Энерджинет  Прототип криогенного накопителя энергии с 
низкой стоимостью энергоемкости и большим 
ресурсом циклирования для промышленных 

предприятий

ООО "ОКБТМ" Развитие-НТИ IV Московская 
обл.

26.12.2018

577

Энерджинет  Универсальная отечественная IoT-платформа 
удаленного мониторинга, телеметрии и M2M-

взаимодействия с открытым исходным кодом для 
использования в энергетике и промышленности

ООО "Новая техника" Развитие-НТИ V Башкортостан 
Респ.

11.09.2019

578

Энерджинет Цифровая  платформа  взаимодействия участников 
рынка при расчетах на РРЭ на базе систем 

интеллектуального учета анализа и мониторинга 
технологических процессов на основе данных об 

электропотреблении

ООО "Энтелс" Развитие-НТИ V Москва г. 25.09.2019


