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30.03.2021 

ФИОП определил победителей акселератора технологических 

проектов школьников «Технолидеры будущего» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы 

РОСНАНО подвел итоги акселератора технологических проектов 

«Технолидеры будущего». Участвовавшие в нем школьники включены в реестр 

Государственного информационного ресурса «Таланты России», а наставники-

трекеры получили право вести лицензионные программы акселератора в 

регионах. Четыре дошедших до финала проекта решил взять на 

сопровождение с последующим заключением инвестиционного соглашения Фонд 

социальных инвестиций, который выступает оператором акселератора. 

«Технолидеры будущего» - это проект создания инфраструктуры поддержки 

технологического предпринимательства среди школьников. В 2021 году на 

участие в акселераторе подали заявки 114 команд, из них дошли до оформления 

своего бизнес-плана 72 команды в составе около 200 ребят. Перед 

потенциальными инвесторами на финальной сессии выступили с презентациями 

12 команд. 

Четыре представленных проекта решил поддержать Фонд социальных 

инвестиций. На предмет возможного инвестирования будут изучены разработки 

команды ATMEL из Воронежа (пауэрбанк, заряжающийся за счет магнитного поля 

Земли); беспилотник с автономным питанием от солнечных батарей, 

сконструированный ребятами из Москвы; умные кубики коллектива из Балашихи 

Московской области для обучения детей с ментальными расстройствами и 

миниатюрное устройство для контроля осанки от московской команды FAST. 

Последний проект также получил возможность протестировать свой продукт на 

базе инфраструктуры Москвы. 

Победителями акселератора стали 26 участников, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам прохождения тестирования и выполнения 

командных заданий. Они получили право на дополнительные баллы к ЕГЭ в 

большинстве вузов страны, так как «Технолидеры будущего» входят в перечень 

дающих льготы олимпиад и конкурсов, утвержденный Министерством 

просвещения России. Лидеры рейтинга также будут включены в реестр одаренных 
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детей Государственного информационного ресурса «Таланты России» и получат 

возможность претендовать на гранты Президента Российской Федерации и на 

участие в отборе на образовательные программы Центра «Сириус». 

Кроме того, лучшие «Технолидеры будущего» получают путевки в 

Международный детский центр «Артек» на тематическую смену ФИОП. Другие 

участники командного рейтинга Акселератора смогут принять участие в отборе 

без выступления на очной защите.  

Поддержку получили также 35 наставников-трекеров, работавших с ребятами в 

рамках акселератора «Технолидеры будущего». Им выданы свидетельства о 

повышении квалификации от Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, где они прошли подготовку для работы в проекте. Лучшие 

наставники станут обладателями свидетельства трекера Акселератора: оно дает 

право работы в следующих запусках программы, а также по лицензии в регионах. 

Только эти документы дадут возможность пользоваться материалами программы 

под брендом ФИОП для работы с детьми. 

«Важным отличием Акселератора является то, что мы не играем с детьми, не 

изучаем теорию, мы стремимся вывести детей в реальный бизнес. Хочется 

пожелать трекерам, чтобы в своей дальнейшей профессиональной деятельности 

они тоже придерживались этого подхода: проект – это не то, что написано, это то, 

что сделано. И тогда наши дети, приобретая полезные навыки в рамках реальной 

проектной и предпринимательской деятельности, станут более успешными и 

счастливыми в своей профессиональной жизни, а наша страна будет одной из 

наиболее современных экономик мира», - напутствовал заместитель 

генерального директора ФИОП Алексей Качай.  

С рейтингами команд и с лидерами в личном зачете можно ознакомиться на сайте 

программы «Технолидеры будущего». 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона «О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
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инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую в том числе интеграцию Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в периметр 

ВЭБ.РФ. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

