
Трек Название идеи Ссылка на идею Инициатор идеи

Новые компетенции Цифровая платформа мигранта Salamport https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/1437 Муравьев Игорь

Современная экономика Проект запуска шеринга электротранспорта 

(электромобили и электросамокаты) и 

создания обеспечительной инфраструктуры, 

для дальнейшего обеспечения условий роста 

числа использований электромобилей в 

российских городах

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/980 Порошин Алексей

Современная экономика Ассоциация управленцев сферы 

здравоохранения

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/6540 Муслимов Муслим

Новое городское развитие Муниципальная Общественная Палата как 

институт вовлечения населения в решение 

вопросов местного значения

https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/3947 Гаврина Елена

Новое городское развитие Культурно – Спортивный кластер 

«СпортЗавод»

https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/7205 Посохов Александр 

Современная экономика Муниципальный проектный офис в решении 

проблем поддержки малого бизнеса в 

условиях кризиса

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4109 Гаврина Елена

Новые идеи для бизнеса Развитие предпринимательства и повышение 

качества жизни в небольших городах с 

использование цифровых технологий и 

франчайзинга.

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/3279 Пиличев Валерий

Новые идеи для бизнеса Новая система образования мирового уровня 

на базе образовательных платформ онлайн 

игр, приложений, 

симуляторов.Нейрообразование. 

Программные продукты для повышения 

скорости и качества усвоения информации.

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/3897 Скрыльникова Виктория

Новые компетенции Агрегатор ритуальных услуг LastWish https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/9633 Беличенко Анатолий

Новые идеи для бизнеса Velvet — деньги по-новому https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9725 Беличенко Анатолий

Новая социальная стратегия звезднаястрана.рф  -  снятие ограничений для 

полноценной жизни социально уязвимых 

детей с врожденными и приобретенными 

патологиями.

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/6583 Мустафина Софья 

Новая социальная стратегия Цифровая платформа «Агрегатор бизнес-

моделей, платформ мер поддержки и 

сервисов для социально преобразующих 

проектов»

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/4311 Альбицкий Виктор

Новая социальная стратегия Эффективная поддержка семей: возможность 

измениться

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/5056 Никитин Глеб

Новая социальная стратегия Концепция социальной защиты 18 миллионов 

граждан в неформальной экономике в РФ, как 

первый масштабный этап Всероссийского 

повышения доходов граждан России

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/334 Песков Сергей

ТОП-лист идей по результатам общественного голосования (рейтинга на крауд-платформе)
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Новые компетенции Концепция защиты прав и интересов 18 

миллионов граждан в неформальной 

экономике в РФ, как первый масштабный 

этап Всероссийского повышения доходов 

граждан России

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/13097 Песков Сергей

Новые идеи для бизнеса App Create — сервис по генерации 

мобильных приложений

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9815 Беличенко Анатолий

Новые идеи для бизнеса Clear Digital Сompetition — Прозрачные 

конкурсы

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9832 Беличенко Анатолий

Современная экономика Отмена налогового и бухгалтерского учета 

для МАЛОГО бизнеса

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/232 Лобов Олег

Новое городское развитие Инструмент самообеспечения региона https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/4280 Качура Юрий

Современная экономика РОССИЯ ЭКСПО ОНЛАЙН https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/1139 Черешнев Максим

Новая социальная стратегия Показывать в кино семьи с 3 детьми. https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/6885 Макевич Павел

Новые компетенции Цифровая образовательно-воспитательная 

платформа «ФИЗРУК 2.0: перезагрузка»

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/16337 Медовый Валерий

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Внедрение автоматизированного комплекса 

наставничества для начинающих и 

действующих предпринимателей HRA MAC©

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/4608 Сикирин Сергей

Современная экономика Национальный проект по снижению бедности 

и безработицы. Рост экономики за счет 

увеличения МСП и самозанятых!

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/10977 Володин Илья 

Новая социальная стратегия Проект "Меняем мир вместе" направлен на 

развитие системы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и взрослых с ментальной 

инвалидностью, не способных представлять 

свои интересы самостоятельно.

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/4072 Клочко Елена

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Онлайн платформа "Фабрика стартапов" для 

акселерации проектов и запуска в реальный 

бизнес

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/7072 Шелевой Денис

Новые идеи для бизнеса Онлайн школа социального 

предпринимательства 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1117 Данилов Виктор

Современная экономика Легенды великих имперских дорог - путь 

развития промышленности Восточной 

экономической зоны Краснодарского края

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/3787 Прохоров Виталий

Новые идеи для бизнеса FINPROPHET.COM – прогнозирование 

международных финансовых рынков на базе 

нейронных сетей.

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1476 Степанов Аполлон

Новая социальная стратегия Проведение фестиваля добровольцев 

(волонтеров) сферы социальной защиты и 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/4113 Иосифова Элевтерия

Новая социальная стратегия «Смотри на жизнь по-новому» https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3527 Спицына Елизавета

Новая социальная стратегия Счастлив тот, кто счастлив дома https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/4510 Фоломеева Наталья
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Современная экономика Создание единой информационной 

платформы #НовыйКубанскийТур для 

популяризации внутреннего туризма и 

продвижения уникального потенциала 

территории Восточной Экономической зоны 

Краснодарского края

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4063 Прохоров Виталий

Новые идеи для бизнеса Создание новых предприятий в 

муниципальных образованиях 

«Про100бизнес»

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/5348 Федотова Ольга

Современная экономика Доступное финансирование для МСП https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4214 Соловьев Павел

Современная экономика Бирюзовое кольцо России https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/11875 Фоломеева Наталья

Новая социальная стратегия Социальный кластер https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/2975 Флеганова Татьяна

Новые идеи для бизнеса Бизнес-наставник https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/5385 Федотова Ольга

Современная экономика Предоставить меры поддержки фермерам и 

сельхозпроизводителям с целью 

стимулирования развития агротуризма и 

туризма на природных территориях.

#ГораБелая

#ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/5444 Гункевич Леонид

Новое городское развитие Культурная айдентика, платформенное 

партнёрство, перезапуск экономики и 

социальной сферы малых городов

https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/13977 Торин Владимир

Новые компетенции Первая школьная криптовалюта 💎 

Умникоины

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/16009 Пронев Николай

Новые компетенции Биржа квалификаций и компетенций https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/1427 Жильцов Владимир

Новые компетенции Университет в Minecraft https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/5296 Курочкин Роман

Современная экономика Межрегиональный туристический 

маркетплейс. Все предложения по 

региональному туризму на одной платформе.

#ГораБелая

#ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4941 Гункевич Леонид

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Создание Многофункциального молодежного 

центра

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/8626 Дужников Сергей

Новая социальная стратегия Центр социальной поддержки "СОВА" https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/5169 Кулешова Татьяна

Новая социальная стратегия 7 новых идей, направленных на сокращение 

бедности семей с детьми

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3555 Архипова Элона

Современная экономика Создание региональных гастрономических 

брендов и мероприятий. Новая региональная 

кухня. Развитие внутреннего и 

межрегионального туризма. 

#ГораБелая 

#ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/6158 Гункевич Леонид

Новые идеи для бизнеса Студенческий потребительский кооператив 

на цифровой учетной платформе с 

использованием технологии блокчейн

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/15604 Набиева Алсу

Новые компетенции Коробочное решение для онлайн-обучения 

сотрудников компаний МСБ

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/3644 Антипов Евгений
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Современная экономика Национальный проектный офис для развития 

экологического туризма. Разрешение 

земельных вопросов и ускорение 

межведомственного взаимодействия для 

подготовки земельных участков на 

природных территориях для инвесторов. 

#ГораБелая

#ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4932 Гункевич Леонид

Новые компетенции Мурманский государственный технический 

университет – кадры будущего для экономики 

Мурманской области

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/12382 Чибис Андрей

Современная экономика Консорциум устойчивого развития сельских 

территорий

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/6199 Неволин Сергей

Новое городское развитие Марафон благоустройства https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/3373 Антонюк Оксана

Новая технологическая стратегия ЦИФРОВОЙ СОВЕТНИК https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/7281 Базилевская Вероника

Новая социальная стратегия Проведение научно-практической интернет-

конференции «Бережливое добровольчество в 

Югре» посредством применения IT-

технологии 

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/4114 Иосифова Элевтерия

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Акселератор сельских школьных 

кооперативов

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/15889 Набиева Алсу

Новые идеи для бизнеса Агроробот для сбора томатов на открытом 

грунте

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/500 Рыбаков Алексей

Новые идеи для бизнеса Туристические деревни России, Деревенский 

Тайм-шер.

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/2596 Сочилин Василий

Современная экономика FINPROPHET.COM – прогнозирование 

международных финансовых рынков на базе 

нейронных сетей.

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/3860 Степанов Аполлон

Новая социальная стратегия Проект социальной реабилитации подростков 

с ментальными нарушениями «Жизнь в 

полном спектре»

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3586 Архипова Элона

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Молодежный инновационный центр  

«Проектные горизонты будущего».

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/2870 Зеленко Наталия

Новые идеи для бизнеса "Зеленое" сельское хозяйство https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/591 Крюкова Екатерина

Новая социальная стратегия Особый случай - платформа дистанционного 

сопровождения и поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/6819 Гилева Анастасия

Новая социальная стратегия Cоциально – демографический проект «Расту 

в Югре»

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3548 Гусева Наталья

Новая социальная стратегия Открытие Социальных служб «Семейная 

диспетчерская» на базе организаций 

социального обслуживания населения и 

других организаций, оказывающих услуги 

семьям с детьми

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3775 Гордеева Марина

Новые идеи для бизнеса Переработка отходов животноводства, 

птицеводства и других органических отходов 

в гуминовое удобрение

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/5416 Ксенофонтов Сергей
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Новая социальная стратегия Система сертификатов социальных услуг – 

как инструмент повышения эффективности 

оказания услуг в сфере социального 

обслуживания

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3480 Архипова Элона

Новые идеи для бизнеса Туризм. Атмосферная прогулка https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/590 Крюкова Екатерина

Современная экономика "Развитие глэмпинга в Краснодарском крае" https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/2863 Мукучян Размон

Новые идеи для бизнеса Морская многоцелевая безэкипажная 

платформа (морской робот)

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/950 Титов Алексей

Новые идеи для бизнеса Экскурсия с дополненной реальностью в 

Астрахани 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1294 Осипов Даниил 

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Профориентационная видео-платформа 

"ProfView || Профессии.дети"

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/4226 Лесовских Игорь

Новая социальная стратегия Цифровые технологии социальной работы -

Доступность! Качество! Контроль!

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/7601 Глазкова Светлана

Новая социальная стратегия Бережливое домохозяйство https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/7543 Илларионов Илья

Новая социальная стратегия Онлайн-Портал социальных услуг https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3477 Архипова Элона

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Конкурс "Проекты городских пространств" - 

вовлечение молодежи в вопросы развития 

городской среды

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/5323 Давлетшина Ирина

Новая социальная стратегия Мобильное приложение для постинтернатной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из 

числа данной категории

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/8399 Татаурова Ирина

Современная экономика Воссоздание и расширение экспортно-

ориентированного производства 

коммерческих соединений фтора на основе 

отечественной техногенной 

высококонкурентоспособной сырьевой базы

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/5190 Пашкевич Дмитрий

Новые компетенции Прототипирование умного дома с Андреем 

Бахметьевым для формирования бытовых 

компетенций  в технологической  области у 

детей сирот

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/823 Палаткина Галина

Новая социальная стратегия Честная благотворительность https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/8498 Илларионов Илья

Новые идеи для бизнеса Акселератор для производственных компаний 

"ПРОРЫВ"

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/5364 Морозов Евгений

Новые компетенции Проведение Международного фестиваля 

«Трэвел-журналистика в цифровую эпоху» 

для  факультетов массмедиа и журналистики  

университетов стран  Прикаспия и 

медиасообщества данных стран

https://idea.asi.ru/improject-46/ideas/1110 Белолипская Галина

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Археологический парк "Древнейший город в 

дельте Волги"

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/1105 Васильев Дмитрий

Новая социальная стратегия Сертификат на подготовку приемного 

родителя 

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/3573 Никонова Анастасия

Новая социальная стратегия Формирование  навыков  для  жизни у детей, 

находящихся в учреждениях социальной 

защиты

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/7858 Татаурова Ирина
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Новое городское развитие Экологический социально-просветительский 

проект "Мусорная эволюция"

https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/1577 Абрамова Надежда

Новые идеи для бизнеса «Всероссийские СОРЕВНОВАНИЯ СУДОВ 

НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ  (Russian 

HOVERCRAFT RACE)»

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1981 Титов Алексей

Современная экономика Межрегиональные лагеря рейнджеров для 

детей и подростков. Основы выживания в 

лесу и наработка лидерских качеств. Детский 

туризм. Экотуризм. 

#ГораБелая #ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4401 Гункевич Леонид

Новая технологическая стратегия Цифровая трансформация государственного 

(Муниципального) управления. Проект 

ГосОФИС.

https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/6004 Федоров Сергей

Новая социальная стратегия Развитие рынка социальных услуг. Ресурсный 

центр для НКО

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/7900 Глазкова Светлана

Новые идеи для бизнеса Национальный проект «Иммунитет граждан 

России»

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/2645 Кандиль Андрей

Новая социальная стратегия Смарт-визит в опекаемую семью https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/7920 Татаурова Ирина

Новая технологическая стратегия Промышленный стандарт обеспечения 

безопасности производства

https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/72 Миланов Рустам

Новое городское развитие Доступная спортивная среда для горожан 

третьего возраста в каждом квартале

https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/720 Вострикова Екатерина

Современная экономика Оснащение водных объектов в регионах 

инфраструктурой для речного туризма. 

Создание условий для отдыха на реках и 

озерах. Развитие экологического туризма и 

туризма на особо охраняемых природных 

территориях. Новые механизмы 

государственно-частного партнерства в 

туризме. 

#ГораБелая

#ДеловаяРоссия

https://idea.asi.ru/improject-48/ideas/4004 Гункевич Леонид

Новая социальная стратегия Место силы - Дом Счастье жить https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/8602 Гилева Анастасия

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Всероссийская молодежная патриотическая 

акция «Полк@ Победы»

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/12278 Макарова Наталия

Новая молодежная повестка (новые формы развития и 

поддержки молодежи)

Воспитательные Мотивирующие Цифровые 

Уроки в школах России на основе 

мотивирующих фильмов как элемент 

воспитательной, профориентационной 

деятельности.

https://idea.asi.ru/improject-56/ideas/3187 Третьякова Татьяна

Новая социальная стратегия Стандарты социальных услуг для человека. 

Саморегулируемые организации в 

социальном обслуживании

https://idea.asi.ru/improject-54/ideas/8744 Илларионов Илья
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