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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

29.03.2018 

Пять стартапов наноцентра ULNANOTECH вышли в полуфинал 

конкурса Startup Village Фонда «Сколково» 

Сразу пять стартапов Ульяновского наноцентра ULNANOTECH стали 
победителями одного из 11 межрегиональных этапов Стартап-тура Фонда 
«Сколково», итоги которого подведены в Ульяновске 28 марта. Все они получили 
право участвовать в полуфинале конкурса инвестиционных исследовательских 
проектов на Startup Village 2018. 

Обладателем главного приза ульяновского этапа Стартап-тура в 300 тысяч 
рублей стал стартап ульяновского и новосибирского наноцентров «КарбонЛаб». 
Высокую оценку жюри получила технология «Антиобледенительные системы для 
северного исполнения ветрогенераторов», которую представила директор 
стартапа Ольга Уханова. Она также победила в номинации «Женское 
предпринимательство». 

«Суть технологии — разработка современной, высокоэффективной 
антиобледенительной системы для лопастей ветрогенераторов, — рассказала 
Ольга Уханова. — Проблема достаточно хорошо известна в авиации, но также 
присутствует и в ветроэнергетике. Для того, чтобы адаптировать ветрогенератор к 
холодному климату, используется целый комплекс технологий, модификации 
подвергается вся конструкция лопасти. Проблема номер один — нарастание льда, 
что приводит к дополнительным вибрациям и потерям выработки. Мы придумали, 
как сократить эти потери на 90% — это активная система анти-айсинга. Мы 
разработали полимерное покрытие, которое является резистивным нагревателем. 
Из нашего покрытия можно изготовить легкие плоские нагревательные пленки, 
которые быстро и эффективно растопят лед на лопасти. А адаптивная система 
управления отдельными нагревательными зонами позволит минимизировать 
затраты энергии на обогрев». 

Проект «КарбонЛаб» занял первое место в треке «Зеленая энергетика», который 
появился в конкурсе по предложению региональных властей. Третье место в нем 
получил Илья Гвоздков, компания «ХитЛаб», с проектом «Водородный картридж». 
Победителем трека биомедицинских технологий признан Денис Викторов, 
компания «НуклеоГен», с проектом «Тест-система для выявления дисбиотических 
состояний методом изотермальной ПЦР». «Серебро» в IT-треке вручили Олегу 
Падерину, компания «РуГаджет», проект «Умный дом» для застройщиков и 
управляющих компаний». А бронзовым призером индустриального трека стал 
Александр Герасимов, компания «СкайХауз», проект «Предметы из 

https://startup-tour.ru/
https://www.startupvillage.ru/
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архитектурного бетона». Все они представляют стартапы наноцентра 
ULNANOTECH. 

Победа на межрегиональном этапе дает право выхода без предварительного 
отбора в полуфинал конкурса Startup Village, где претенденты поборются за 
премию в 5 млн рублей в конкурсе технологических компаний или 2 млн рублей в 
конкурсе проектов ранних стадий. Победитель будет определен 1 июня на 
стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village в 
Сколково. 

Представить свои проекты на конференции для стартапов Startup Village в 
Сколково получили право 12 победителей ульяновского этапа Стартап-тура. На 
межрегиональном этапе конкурса проектов Стартап-тура было зарегистрировано 
135 проектов из Ульяновской области и других регионов ПФО. В финал из них 
вышли 38 проектов, в том числе 11 из Ульяновской области. По информации 
организаторов, Стартап-тур в Ульяновской области собрал порядка тысячи 
участников. Деловая программа включала в себя менторские сессии, мастер-
классы по созданию технологических компаний, презентацию разработок 
резидентов «Сколково» Skolkovo Demo Day. 

 

Open Innovations Startup Tour самый масштабный проект в России по поиску и 
развитию перспективных инновационных проектов, организован фондом 
«Сколково» и национальными институтами развития. Проводится в разных 
городах России с 2011 года. Его двухдневная программа включает конкурс и 
конференцию для стартапов. Жюри выбирает лучшие из них по ряду 
направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным 
технологиям. Проект создан не только для популяризации технологического 
предпринимательства и поддержки региональных инновационных команд и 
проектов, но и для развития компетенций стартап-команд. В Ульяновске  
первый раз проводился в 2014 г. 

Startup Village — это самая масштабная стартап-конференция в России и 

странах СНГ для технологических предпринимателей, организуемая Фондом 

«Сколково» совместно с партнерами. В 2018 году конференция пройдёт в 6-ой 

раз. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 

является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. Председателем высшего коллегиального органа 
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управления Фонда — Наблюдательного совета — является Статс-

секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 

Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 

Фонда — Андрей Свинаренко.  


