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О СЕРВИСЕ

Сервис «Заявка на публикацию вашей 

новости» стартовал 25 марта 2021 года. 

Заявка на публикацию вашей новости

Со всеми заявителями мы 

поддерживаем обратную связь, вместе 

дорабатываем новость таким образом, 

чтобы она заинтересовала 

журналистов. Если заявка не подходит 

для публикации в СМИ, объясняем 

причины, помогаем найти тему.

Всего с момента запуска было 

получено

36
заявок от участников 

экосистемы НТИ

3
новости из них было 

опубликовано в новостных 

агентствах и печатных СМИ



В заявке есть новость (создан новый уникальный 

продукт; получен патент; привлечены инвестиции 

(грант); начался (стартует) пилотный проект, заключено 

соглашение с органами власти/индустриальным 

партнером, начались испытания, вышли на экспорт, 

проведено исследование и др.)

Некоторые СМИ в структуре своих материалов даже 

делают главку «Что мне с этого?». При подготовке 

заявки вы тоже можете ответить на вопрос 

«Что читателю с этого?». Если речь идет о новой 

разработке, например, кому она будет полезна, 

как изменит рынок или регион, в чем ее уникальность 

(может быть, это первое в стране или в даже в мире 

устройство подобного типа) и т.д.

Подробнее о правилах хорошей темы —

в Медиалаборатории Университета 2035: 

https://medialabs.2035.university/tpost/1t7jbtgyz1-5-pravil-

horoshei-temi-chem-zainteresova

Эксклюзив. Новость не публиковалась в СМИ и соцсетях

!!! Подробнее о структуре новости вы можете узнать 

при подаче заявки в инструкции (анкете) на Leader-ID:

https://leader-id.ru/quizzes/1b756d65-3465-4779-a649-

39416b61a5c6?eventId=194622

Если крупного информповода у вас нет, или новость уже 

вышла, но имеются интересные эксклюзивные видео (фото) 

из разряда «Как это работает» (например, вы испытали 

вашу разработку в каких-то новых условиях или впервые 

готовы ее показать, а на рынке раньше такого не было) —

также сделайте заявку и укажите это, чтобы мы могли 

связаться с вами. PR сегодня — это не только СМИ, 

но и соцмедиа (блоги, соцсети, др.). НТИ присутствует 

на всех основных площадках (от Яндекс.Дзена и Хабра

до телеграм-каналов) с заинтересованной аудиторией, 

и вы сможете получить доступ к ней.

КАКИЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
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Эко-индустриальные парки появятся в 50 субъектах РФ 

к 2025 году, пилотные проекты уже запущены в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, заявил РИА 

Новости член рабочей группы рынка EcoNet

Национальной технологической инициативы (НТИ) 

Николай Питиримов. Эко-индустриальный парк 

предполагает создание промышленного комплекса, 

в рамках которого отходы или побочные продукты 

деятельности одной компании становятся сырьем для 

производства в другой организации. Предполагается 

создание к 2025 году в 50 из 85 регионов эко-

индустриальных парков.

- Пилотными регионами экосистемы промышленного 

симбиоза стали Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, заинтересованность стать третьим пилотным 

регионом выразила администрация Псковской области. 

Со временем мы создадим экосистему промышленного 

симбиоза в России, - рассказал Питиримов, автор 

самого проекта создания эко-индустриальных парков.

https://govoritmoskva.ru/news/272272/

Самолет-беспилотник со следующего года начнет 

сбрасывать на парашюте почту 

и медикаменты весом до 200 килограммов в таких 

труднодоступных регионах, как Камчатка и Республика 

Коми. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-

службе Платформы Национальной технологической 

инициативы (НТИ).

Опытный образец будет работать и для нужд МЧС, 

и добывающих компаний.

— Мы рассматриваем его использование в первую 

очередь в труднодоступных регионах, как, например, 

Камчатский край, Республика Коми, Республика Саха, 

Свердловская область… Использоваться Т-400 

«Косатка» может также для нужд «Почты России», МЧС, 

дочерних структур «Газпрома» для доставки грузов и 

оборудования на месторождения, — сообщил 

руководитель направления развития и инноваций 

компании-разработчика «Аэрокон» Эльвира Никифорова.

Умный самолет летает на 400 километров, а его 

максимальная скорость — 200 километров в час. Кроме 

классической перевозки грузов, он может в 

автоматическом режиме сбрасывать груз на парашюте и 

возвращаться 

в точку взлета.

https://vm.ru/news/876507-bespilotnik-s-2022-goda-budet-

sbrasyvat-lekarstva-zhitelyam-komi-i-kamchatki

КАКИЕ ТЕМЫ УЖЕ ПОПАЛИ В СМИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА. ПРИМЕРЫ

https://govoritmoskva.ru/news/272272/
https://vm.ru/news/876507-bespilotnik-s-2022-goda-budet-sbrasyvat-lekarstva-zhitelyam-komi-i-kamchatki


В России дети смогут обучаться цифровым технологиям в детсадах и 

начальных классах. Образовательный проект «Нейрончик» стартует осенью.

Образовательный проект «Нейрончик» по обучению воспитанников детских 

садов и учащихся начальной школы основам робототехники, 

нейротехнологий и программирования стартует в России осенью. Об этом в 

пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной 

технологической инициативы (НТИ).

«Международный проект по внедрению цифровых технологий и 

формированию цифровой культуры «Нейрончик» предполагает внедрение 

программ дополнительного образования в дошкольные образовательные 

учреждения и начальные классы школ. Цель проекта - формирование и 

развитие у детей в возрасте 5-10 лет навыков цифровых технологий. Первые 

занятия по цифровым технологиям уже этой осенью пройдут в учебных 

учреждениях ряда регионов, в числе которых - Московская, Калужская, 

Томская, Свердловская, Калининградская области, Якутия и Башкортостан», 

- сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Реализацией проекта занимается российская компания «Брейн

Девелопмент», входящая в отраслевой союз NeuroNet Национальной 

технологической инициативы. Одной из главных задач проекта авторы 

считают раннюю профориентацию детей в сфере цифровых специальностей.

https://tass.ru/obschestvo/11224439

КАКИЕ ТЕМЫ УЖЕ ПОПАЛИ В СМИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА. ПРИМЕРЫ

https://tass.ru/obschestvo/11224439


Отсутствие 

информповода /

фактуры

Студенческий научный центр 

создает условия 

для развития молодежи. С нами 

молодежь учится создавать 

технологические проекты, 

начинает свой первый шаг в 

науку, повышает свои 

профессиональные компетенции и 

может «выбирать», 

в чем бы она хотела расти 

и развиваться.

Материал носит исключительно 

рекламный характер

• Чтобы удерживать быстрый темп жизни 

и достигать больших успехов, важно знать, 

как поддерживать крепкое здоровье, 

сохранять молодость и оставаться 

продуктивным. Как оптимизировать работу 

всех систем организма и предотвратить 

старение? Что делать для сохранения 

красоты и поддержания отличного 

самочувствия? Ответы на самые актуальные 

вопросы о прокачке тела и мозга дадут 

на Conference Moscow 2021.

• Для мониторинга важно быстро, дешево 

и с высокой точностью выявить зоны протаек

и аномалии грунтов, которые угрожают 

сохранности зданий. Радар умеет 

сканировать землю на 300 метров вглубь и, 

помимо выявления оттаявшей мерзлоты, 

выдает много другой полезной информации. 

Создатели георадара «Польза» —

российские ученые.

Устаревшая информация/ анонсы 

прошедших мероприятий

В нашей, обычной поселковой школе 

в 2018 году открылся кружок 

робототехники. Благодаря 

неравнодушным общественникам, 

получили грант и оснастили кружок 

наборами LEGOEV3 с ноутбуками 

для занятий ребят с 5 по 9 классы.

КАКИЕ ЗАЯВКИ НЕ ПОПАЛИ В СМИ. ПРИМЕРЫ И ПРИЧИНЫ
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Чаще всего при отсутствии 

информационного повода в 

сообщении приходится  

использовать глаголы 

несовершенного вида –

проверьте, если у вас так, 

значит, это не информповод



Хотите научиться делать новости, которые войдут 

в топ «Яндекса», и материалы с охватом в сотни 

тысяч человек? Присоединяйтесь 

к Медиалаборатории Университета 2035.

https://medialabs.2035.university/

Это онлайн-проект о том, как работать 

с традиционными и новыми медиа, интересно 

рассказывать о науке, технологиях и образовании, 

как продвигать стартап или проект 

в медиапространстве.

В 2022 году программу медиалабораторий

планируется расширить. 

Готовится образовательный курс по подготовке 

информационных сообщений для СМИ —

новостей, репортажей, статей, колонок. 

Преподавателями курса станут представители 

федеральных СМИ.

МЕДИАЛАБОРАТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 2035

https://medialabs.2035.university/
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