
 

Приложение № 2 к Объявлению о 
начале приема заявок на 
получение статуса участника 
акселератора «Микроэлектроника» 

 
 

А Н К Е Т А  
 

дизайн-центра 
 
 

1.  Полное наименование 
российской организации, 
относящейся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
занимающейся выполнением 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ в области 
приоритетных 
направлений, указанных в пункте 
2 Правил предоставления 
субсидии из федерального 
бюджета некоммерческой 
организации Фонд развития 
Центра разработки и 
коммерциализации новых 
технологий в целях поддержки и 
развития малых и средних 
дизайн-центров электроники, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2022 г. 
№ 1827 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из 
федерального бюджета 
некоммерческой организации 
Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации 
новых технологий в целях 
поддержки и развития малых и 
средних дизайн-центров 
электроники» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технотрейд» 
 

2.  Наименование комплексного 
проекта, осуществляемого 
организацией  

Метеорологический автоматический 

комплекс сбора, обработки данных и 

обеспечения безопасности плавания 

«НОТУС» 

3.  
Место нахождения организации 

192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Обуховской обороны, дом 116, корпус 1, 
лит Е, каб. 601 
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почтовый адрес 

192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Обуховской обороны, дом 116, корпус 1, 
лит Е, каб. 601 

 сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

https://notosmeteo.ru/ 

 основной государственный 
регистрационный номер 
юридического лица 

1177847202499 

 идентификационный номер 
налогоплательщика 

7811651630 

 телефон организации 8 812 9444638 

 адрес электронной почты andrew-ko@ya.ru 

4.  Контактное лицо организации 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность (при 
наличии)  

Федоров Андрей Витальевич  

5.  Краткое описание комплексного 
проекта1 

Автоматический комплекс 
метеорологической безопасности 
плавания 

6.  На решение каких проблем 
направлен комплексный проект 

Обеспечение метеорологической 
безопасности плавания 

7.  Рынок коммерциализируемых 
результатов комплексного 
проекта (сегменты, оценка 
объема) 

300 млн ₽ в год – только гос заказов на 
покупку метеорологического 
оборудования 

8.  Модель коммерциализации 
результатов комплексного 
проекта 

На начальном этапе 3 основные группы 
потребителей (см. Презентацию): 
1. Рынок В2С (владельцы маломерного 
флота) 
2. Крупные и средние морские и 
озерные порты 
3. Гос тендеры 
 

9.  Описание технологии 
комплексного проекта2 

второй уровень - определены целевые 
области применения технологии и ее 
критические элементы 

 
1 При заполнении данного пункта обязательно указывается в том числе информация, 
позволяющая оценить соответствие комплексного проекта критериям, установленным пунктом 1 
статьи 4 Объявления, а именно требованиям о соответствии комплексного проекта приоритетным 
направлениям, указанным в пункте 2 статьи 1 Объявления, о сроках реализации стадии НИОКР в 
рамках комплексного проекта, информация о программе, по которой реализуется (планируется 
реализовать) комплексный проект (программы 1 и 2, указанные в пункте 5 статьи 1 Положения о 
работе акселератора «Микроэлектроника», утвержденного приказом Фонда от 24 октября 2022 
года № 245-Пр), сроках реализации комплексного проекта. 
2 При заполнении данного пункта обязательно указывается в том числе информация об уровне 
готовности технологий комплексного проекта, определяемого в соответствии с пунктом 2 Правил 
оценки эффективности, особенности определения целевого характера использования бюджетных 
средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из 
внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и 
применяемых при проведении такой оценки критериев, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2204 «О некоторых вопросах 
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10.  Основные конкуренты и 
сравнение с ними 

АО «НПП «РАДАР ММС» 
АО «МНС» 
ООО «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» 

11.  Информация об участии 
организации в действующих 
конкурсах, акселераторах 
(победы, призовые места, 
выдающиеся достижения) 

Не участвовала 

12.  Численность команды 
комплексного проекта 

6 человек 

13.  Выручка организации за текущий 
год и год, предшествующий году 
подачи заявки на получение 
статуса участника акселератора 
«Микроэлектроника» (далее – 
заявка)3  

Сумма доходов за 2021 - 49.4 млн ₽ 

14.  Информация о ранее поданной 
организацией заявке в 
некоммерческую организацию 
Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд 
«Сколково» при положительном 
ответе необходимо указать номер 
(номера) заявки (заявок) 

Не подавались 

15.  Дополнительная информация  

 

(__________________________________________) 

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата, подпись/ЭЦП  
 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 
реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем 
венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими 
силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации». 
3 При заполнении данного пункта обязательно (если применимо) указывается информация об 
объеме инвестиций, привлеченных заявителем за год, предшествующий году подачи заявки, или в 
текущем финансовом году. В случае наличия у заявителя привлеченных инвестиций к заявке 
рекомендуется приложить документы, подтверждающие привлечение инвестиций. 

 


