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ПРОТОКОЛ № Ф11-19-1
результатов конкурса на предоставление грантов на НИОКР

1. Общие сведения о конкурсе.

Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия (далее - Фонд), в соответствии с
Положением о порядке и условиях предоставления грантов Фондом венчурных
инвестиций Республики Карелия, 15.10.2021 был объявлен конкурс на предоставление
грантов на НИОКР; извещение о проведении конкурсного отбора было размещено на
сайте Фонда https://startup.karelia.ru/. Срок приема заявок на конкурс: 15.10.2021 г. -
11.11.2021 г. Номинации в рамках конкурса не объявлялись.

На участие в конкурсе было подано 4 заявки. Все поступившие заявки соответствовали
требованиям об отборе и прошли экспертизу Экспертного совета Фонда.

2. Наименования технических направлений конкурса и количества поданных в
них заявок.

2.1 Цифровые технологии - 3 заявки

2.2 Медицина и технологии здоровьесбережения - 0 заявок

2.3 Новые материалы и химические технологии - 0 заявок

2.4 Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии - 0 заявок

2.5 Биотехнологии - 0 заявок

2.6 Ресурсосберегающая энергетика - 1 заявка

2.7 Новые образовательные технологии - 0 заявок

3. Перечень участников с указанием Заявителей, наименований НИОКР,
технического направления и итоговых рейтингов Заявок.

3.1. Цифровые технологии:

- ИП Комов Михаил Владимирович, наименование НИОКР «Исследование
востребованности системы DentaVision», итоговый рейтинг 14,67.

3.2. Цифровые технологии:

- ООО “Лесные технологии”, наименование НИОКР «Разработка системы
автономного мониторинга экологического состояния окружающей среды
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и ее компонентов на основе комплекса датчиков и беспроводной
передачи данных», итоговый рейтинг 14,80.

3.3. Цифровые технологии:

- ООО “ВИ ЭКС”, наименование НИОКР «Разработка программного
компонента в виде файла с расширением .unitypackage позволяющего
конфигурировать виртуальное пространство для сцен в дополненной
реальности без написания кода, с проведением маркетингового
исследования, с наполнением сервиса контентом», итоговый рейтинг
16,33.

3.4. Ресурсосберегающая энергетика:

- ООО “ШЕРИНГ-ГРУПП”, наименование НИОКР «Разработка прототипа
(опытного образца) электробайка», итоговый рейтинг 15,33.

Приложения к протоколу:

1. Бюллетени голосования на заседании Экспертного совета Фонда венчурных
инвестиций Республики Карелия в количестве 6 (Шести) экземпляров.

Директор Фонда венчурных инвестиций РК Б. М. Валит
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