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приветствует Вас

1. СПИСОК АББРЕВИАТУР
И СОКРАЩЕНИЙ
АНО – Автономная некоммерческая
организация
РИЦ – Региональный интегрированный
центр Ростовской области
РЦИ – Региональный центр инжиниринга
Ростовской области
РЦК – Региональный центр компетенций
в сфере повышения производительности
труда Ростовской области
РЦНТПИ – Региональный центр
нормативно-технической поддержки
инноваций Ростовской области
СМСП – Субъекты малого и среднего
предпринимательства
ТПП – Торгово-промышленная палата
Ростовской области
ФП – Фабрика процессов
ФЦК – Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда
ЦКР – Центр кластерного развития
Ростовской области

Агентство инноваций Ростовской области приветствует Вас

2. АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

общества и знаний для трансформации
Ростовской области в инновационный
регион.

Хотите узнать об инструментах
государственной поддержки бизнеса?
Агентство инноваций Ростовской области
является проводником между государством
и высокотехнологичным бизнесом,
работающим в сфере новых технологий,
проводником в мерах господдержки.

АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» участвует в реализации
мероприятий национального проекта по
повышению производительности труда на
предприятиях, программы «Региональные
чемпионы», в грантовой поддержке
субъектов инновационной деятельности
Ростовской области, в том числе через
Представительство Фонда содействия
инновациям — на проекты в области
цифровой экономики, Национальной
технологической инициативы,

Знаете ли Вы, что некоторые из
инструментов подходят компаниям
и проектам только на определенных
этапах развития? Важно не пропустить
возможность. Наши специалисты готовы
оказать помощь по подбору подходящих
программ и сопровождать Ваши компании.
Автономная некоммерческая организация
по поддержке инноваций «Агентство
инноваций Ростовской области» создана
в ноябре 2013 года по поручению
губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева для стимулирования
инновационной активности и
создания благоприятных условий для
инновационного развития хозяйствующих
субъектов в Ростовской области.
Наша миссия: мобилизация власти,

нанотехнологий и других направлений
высоких технологий, содействует
формированию ориентированных на
субъекты инновационной деятельности
нормативно-технических инструментов,
направленных на создание условий
устойчивого выхода и обращения на
рынке качественной и безопасной новой
продукции, участвует в актуализации
инновационного паспорта города Ростована-Дону и имеет значительную базу и
опыт работы с производственными и
инновационными предприятиями региона.

Свиридов Борис Сергеевич
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Учредители

Цели и задачи Агентства
2.1 УЧРЕДИТЕЛИ
УЧРЕДИТЕЛЯМИ АНО «АГЕНТСТВО
ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЯВЛЯЮТСЯ:

Министерство
экономического развития
Ростовской области

Папушенко
Максим
Валерьевич

Министерство экономического развития
Ростовской области
Министр
Папушенко Максим Валерьевич
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»
Ректор
Шевченко Инна Константиновна
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет»
Ректор
Месхи Бесарион Чохоевич
ФГБОУ ВО «Южно-Российский
государственный политехнический
университет (НПИ) им. М.И. Платова»
Ректор
Разоренов Юрий Иванович
Органами управления АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» являются:
1. Общее собрание учредителей.
2. Генеральный директор.

Шевченко
Инна
Константиновна

Месхи
Бесарион
Чохоевич

Разоренов
Юрий
Иванович
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2.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
АГЕНТСТВА

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ АГЕНТСТВА
ЯВЛЯЮТСЯ:

ЦЕЛЬЮ деятельности Агентства
является стимулирование инновационной
активности и создание благоприятных
условий для инновационного развития
хозяйствующих субъектов и физических
лиц в Ростовской области.

1. Содействие в осуществлении
деятельности, направленной
на развитие в Ростовской
области инновационного
предпринимательства, субъектов
инновационной деятельности,
инновационной инфраструктуры:
технологических парков,
центров прототипирования
и промышленного дизайна,
инновационных бизнесинкубаторов, центров
коммерциализации технологий,
инжиниринговых центров, центров
коллективного пользования
(доступа), центров субконтрактации,
центров кластерного развития.
2. Содействие в разработке и
реализации инновационных
проектов в сфере повышения
производительности труда на
территории Ростовской области.
3. Содействие в осуществлении
деятельности по формированию
на территории Ростовской области
инновационных территориальных
кластеров.
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4. Содействие в привлечении
инвестиций из различных источников
в инновационный сектор экономики
Ростовской области.
5. Содействие в осуществлении
деятельности, направленной на
формирование и продвижение
имиджа Ростовской области
в качестве инновационно
активного региона, выстраивание
общественных связей и репутации.
6. Содействие в продвижении
инновационных разработок
образовательных и научных
организаций, расположенных на
территории Ростовской области.

2.3 ПРОЕКТЫ
И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Проекты и благополучатели
КАТЕГОРИИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И УСЛУГ АГЕНТСТВА В 2019 ГОДУ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СХЕМЕ:

СПРАВОЧНО:

7 мая 2018 года Президент РФ
подписал Указ «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года». Национальные проекты (20192024) – новые национальные проекты
федерального масштаба, принятые в
России в 2018 году соответственно целям
«майских указов».
*

7. Содействие в осуществлении
деятельности, направленной на
развитие горизонтальных связей
между участниками инновационных
процессов.
8. Поддержка инновационной
деятельности, стимулирование
научных исследований и
разработок для развития
принципиально новых технологий и
видов продукции.
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*В структуре АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» до 01.08.2019.
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Проекты и благополучатели
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРУКТУРОЙ:
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Партнеры
2.4 ПАРТНЕРЫ
Федеральные партнеры:

Структура проектного управления
АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(С 01.08.2019)

Региональные партнеры:
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Отзывы

Отзывы

2.5 ОТЗЫВЫ

области в 2019 году. Всего за год
наши сотрудники прошли бесплатное
обучение по программе «Инновационный
бизнес-акселератор», включающей
базовое обучение, консультации
с трекерами, проработку нашего
проекта с консультантами. Нами была
подготовлена и подана заявка на грант
в «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере» (конкурс «Коммерциализация»).
Заявка была поддержана. Все
мероприятия по подготовке заявки
проводились при поддержке
Представительства Фонда содействия
инновациям, которое работает на базе
Агентства инноваций Ростовской области.
Выражаем благодарность сотрудникам
Агентства и Представительства за помощь
и поддержку наших инициатив».

Кудашкина Екатерина Борисовна,
победительница программы «УМНИК-2018»
с проектом «Разработка технологии
создания солеустойчивого сорта риса
с целью рационального использования
малопригодных сельскохозяйственных
земель»:
«При поддержке Агентства инноваций
Ростовской области я приняла
участие в программе «УМНИК» Фонда
содействия инновациям и прошла
преакселерационную программу
«Солерция». Благодаря гранту
получилось по максимуму реализовать
свои научные идеи, параллельно,
обучаясь в аспирантуре, я получила
возможность ежедневно заниматься
научной деятельностью, в срок защитить
диссертацию и в итоге найти хорошую
работу, и, что очень важно - построить
карьеру по специальности».
Сеничева Елена Борисовна,
ООО «НПЦ «КОСМОС-2», заместитель
директора по развитию:
«НПЦ «Космос-2» начал сотрудничать
с Агентством инноваций Ростовской

Шалай Святослав Геннадьевич,
ООО «ИД «Проф-Пресс», генеральный
директор:
«Издательский дом «Проф-Пресс»
стал участником нацпроекта
«Производительность труда» в 2019 г. За
время пилотного проекта нам удалось в
полтора раза сократить незавершенное
производство, более чем в два раза
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сократить период изготовления продукции.
В целом по предприятию на 27% выросла
производительность труда. Это дало
нам положительный импульс, чтобы
продолжить внедрение новых технологий
на всех производственных участках. Уже
сейчас на еще одном участке мы увеличили
производительность труда почти в два
раза.
Сотрудничество с экспертами ФЦК и РЦК
(АИРО) изменило мнение о нашей работе.
Это как спусковой крючок: начавшиеся
изменения уже нельзя повернуть обратно и
нельзя остановиться, только идти вперед».
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Информационные ресурсы и элементы фирменного стиля
2.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
Для популяризации оказываемых услуг,
а также для информационной поддержки
собственных мероприятий и мероприятий
партнеров Агентство использует
следующие публичные ресурсы:
www.airo61.ru
vk.com/airo161
www.facebook.com/groups/airo61
www.instagram.com/airo61

Отдельно развиваются информационные
ресурсы Представительства Фонда
содействия инновациям:
vk.com/fasiernd
vk.com/fasie.rostov
www.facebook.com/Fasiernd
www.facebook.com/groups/fasie.rostov
www.instagram.com/fasie61
fasie61.ru

ЛОГОТИП АГЕНТСТВА:

В 2019 году (до 01.08) Агентство
участвовало в реализации мероприятий
национального проекта по поддержке
МСП и применяло для своих
подразделений элементы единого
российского бренда «Мой бизнес».

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ:
Автономная некоммерческая
организация по поддержке инноваций
«Агентство инноваций Ростовской
области».
ОФИЦИАЛЬНОЕ КОРОТКОЕ НАЗВАНИЕ:
АНО «Агентство инноваций Ростовской
области».
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Региональный центр инжиниринга

3. НАПРАВЛЕНИЕ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
И КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ»
(ДО 01.08.2019)
3.1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
Региональный центр инжиниринга
Ростовской области (далее – РЦИ) действует
на основании Положения о региональном
центре инжиниринга Ростовской области,
утвержденного приказом генерального
директора АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» (бывшее НП «Единый
региональный центр инновационного
развития Ростовской области»).
РЦИ руководствуется Федеральным
законом Российской Федерации от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14.02.2018
№ 67 «Об утверждении требований к
реализации мероприятий субъектами
Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Сотрудниками РЦИ были оказаны
консультационные услуги по актуальным
направлениям поддержки 50 СМСП.
Ниже представлены некоторые компании,
получившие поддержку РЦИ в 2019 году.
ОКАЗАНЫ УСЛУГИ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ООО «ДОН КОНСАЛТИНГ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» - оформление деклараций
о соответствии для очистителей воздуха и
воды;
ООО «Энсет» - оформление
декларации на продукцию, разработка
технических условий, обоснование
безопасности продукции и разработка
паспорта на продукцию.
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Региональный центр инжиниринга
ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ В
ПРОВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОГО
ПОИСКА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:

ООО «АС-Сервис» - услуги по
подготовке к получению технических
условий.

ООО «РостАгроСервис» - регистрация
изобретения;

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ
ПО БРЕНДИРОВАНИЮ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ:

ООО «Медицинские системы» регистрация торговой марки и товарного
знака «Данко».
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОКАЗАНЫ
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:
ООО «Энсет» - получило поддержку в
разработке ТУ для станков балансировочных
для карданных и коленчатых валов, для
станков балансировочных с ременным
приводом, на стенд для сборки и сварки
карданных валов и для запрессовки и
кернения крестовин карданных валов
пресса;
ООО «РостАгроСервис» - разработка
технических условий для системы
агронавигации, блока управления
опрыскивателем и другими сопутствующими
системами;
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ООО «Ростовский завод
фильтровального оборудования» разработка фирменного стиля;
ООО «Ростовский компрессорный
завод» - разработка брендбука компании.
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛИ ОКАЗАНЫ
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:
ООО «Фабрика» - диагностика
существующей системы управления
финансами и системы управленческого
учета;

ООО «Альтаир» - формирование
оптимальной структуры себестоимости
и нормативов затрат на производство
продукта.
ОКАЗАНЫ УСЛУГИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ:
ООО «Фабрика» - оценка текущего
состояния рынка средств защиты для рук,
прогнозы и потенциал развития компании
в отрасли;
ООО «Энсет» - проведение
маркетингового исследования по
определению целевой аудитории
и каналов продвижения в России
для высокопрочного вертикального
прессовочного оборудования;
ООО «Ростовский компрессорный
завод» - формирование направления
развития Ростовского компрессорного
завода, оценка конкурирующих компаний.
Компания ООО «Энсет» получила
поддержку в проектировании и разработке
трехмерной модели гидравлической
станции.

Для ООО «Производственная Компания
«ЮгСтройСмесь» была произведена
разработка нормативно-технической
документации на сухие строительные
смеси торговой марки STROER.
Компания ООО «Бонум» получила
поддержку в исследовании проектной
документации, исходно-разрешительной
документации, технических условий и
требований действующих нормативных
документов.
Для ООО «Пласт Трейд» была произведена
разработка дизайна различных упаковок
продукции.
Компания ООО «Медицинские системы»
получила поддержку в проведении
добровольной сертификации системы
менеджмента качества организации.
РЦИ совместно с ЗАО «Коммерсант»
31.01.2019 г. провели семинар на тему
«Организация производства инновационного
медицинского оборудования на
промышленных предприятиях».
В мероприятии приняли участие
представители более 30-ти СМСП.
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Также сотрудник РЦИ принял участие в
семинаре в г. Москве на тему «Регистрация
медицинских изделий: особенности
законодательства в Российской Федерации».
В 2019 году сотрудники РЦИ провели
консультации по услугам в рамках
мероприятий:
XIV форум «Юпитер-2019» «Цифровые
технологии: новые возможности для малого и
среднего бизнеса»;
форум «Территория бизнеса»;
конференция «Донские чемпионы».
3.2 ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Центр кластерного развития Ростовской
области (далее – ЦКР) действует
на основании Положения о центре
кластерного развития Ростовской области,
утвержденного приказом генерального
директора АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» (бывшее НП «Единый
региональный центр инновационного
развития Ростовской области»).

В своей деятельности ЦКР
руководствуется Федеральным
законом Российской Федерации от
24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14.02.2018
№ 67 «Об утверждении требований к
реализации мероприятий субъектами
Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, и требований
к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
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В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТАМ МСП РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЦКР В 2019 ГОДУ
ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ И ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ:
В июле сотрудник ЦКР Ростовской
области прошел обучение в Агентстве
инновационного развития Калужской
области (АИРКО). Перенимать опыт
создания и управления территориальными
инновационными кластерами приехали
представители из семи регионов РФ, где в

настоящее время реализуется проект «Мой
бизнес» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Информационная поддержка участников
кластеров, освещение деятельности ЦКР
и мероприятий АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» осуществлялись
с использованием сервиса почтовой
рассылки и следующих интернетресурсов:
официального сайта АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» - airo61.ru;
социальных сетей facebook.com
и vk.com;
сайтов кластеров: yuzhnoe sozvezdie.ru (ИТК «Южное созвездие»),
dolinadona.com (кластер «Долина Дона»),
intehdon.ru/732 («ИКТ-кластер»);
rkr61.ru (АО «Региональная
корпорация развития»);
региональных порталов развития и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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сайтов учебных заведений –
участников кластеров;

В связи с этим при финансовой,
организационной и методической
поддержке АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» были осуществлены
следующие мероприятия:

порталов органов исполнительной
власти региона: donland.ru (Правительство
Ростовской области), mineconomikiro. ru
(Министерство экономического развития
Ростовской области), novadon.ru
(Инновационный портал Ростовской области),
mbdon.ru (Портал малого и среднего бизнеса
Ростовской области).
В течение 2019 года ЦКР осуществил
информационно-консультационную
поддержку 20-ти СМСП-участников
региональных кластеров по вопросам
участия в федеральных и областных
программах государственной
поддержки и услугам, оказываемым
АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» и другими организациями,
образующими инфраструктуру поддержки
предпринимательства.
В 2019 ГОДУ СОТРУДНИКИ ЦКР ПРОВЕЛИ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УСЛУГАМ В РАМКАХ
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

XIV форум «Юпитер-2019» «Цифровые
технологии: новые возможности для малого
и среднего бизнеса»;

форум «Территория бизнеса»;
конференция «Донские чемпионы»;
совещания участников кластеров
«Долина Дона», «Южное созвездие»,
ИКТ кластера.

4. НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ
И НТИ»
4.1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
По направлению финансовой
поддержки, в соответствии с миссией
Представительства Фонда содействия
инновациям («Мобилизация власти,
общества и знаний в целях развития
научно-технической сферы Ростовской
области»), в настоящее время
деятельность Представительства
направлена на преобразование
узнаваемости Фонда, повышение числа
участников конкурсных программ
Фонда, а также исследование наиболее
эффективных способов проведения
конкурсов «УМНИК», «УМНИК-НТИ» и
«УМНИК» в рамках программы «Цифровая
экономика», а также «Ш.У.СТР.И.К.».

в рамках мониторинга компаний,
проекты которых были поддержаны
по программам Фонда содействия
инновациям, сотрудники посетили
9 предприятий Ростовской области
и провели консультации по услугам
Агентства;
проведен региональный конкурс
«УМНИК-2019» в Ростовской области;
проведен конкурс «УМНИК-Цифровая
Россия» в Ростове-на-Дону для регионов
Юга и Северного Кавказа.
В 2019 году велась работа с экспертным
корпусом, были привлечены эксперты
для оценки заявок участников
полуфинальных мероприятий отбора
по программе «УМНИК» в Ростовской
области по критерию «Научнотехнический уровень продукта, лежащего
в основе проекта» (имеющие степень
кандидата наук), для проведения
обезличенной научно-технической

экспертизы заявок участников,
прошедших полуфинальные отборы из
разных регионов (степень – кандидат
наук и выше). Для оценки финалистов
программы «УМНИК» по критериям
«Перспективы коммерциализации
проекта» и «Квалификация заявителя»
были приглашены бизнес-эксперты
(представители предпринимательского
сообщества региона, представители
органов исполнительной власти субъекта
РФ). Всего за 2019 год было проведено
более 750 экспертиз проектов.
В апреле 2019 года были объявлены
победители по программам «УМНИК» и
«УМНИК-НТИ». По программе «УМНИК»
было поддержано 26 проектов на сумму
13 000 000 рублей, по программе
«УМНИК-НТИ» поддержано 10 проектов на
сумму 5 000 000 рублей. 26 апреля 2019
года в интерактивном музее «Россия –
моя история» состоялось торжественное
награждение победителей программы
«УМНИК» 2018 года, в рамках которого
были награждены 35 проектов. С
целью повышения качества заполнения
договоров для победителей был проведен
обучающий семинар.
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Также в апреле состоялся отбор проектов,
переходящих на второй год программы
«УМНИК». Все 10 проектов из Ростовской
области жюри рекомендовало для
продолжения финансирования в 2019 году
на сумму 3 000 000 рублей.

технических работ) студентов, аспирантов
и молодых учёных вузов Ростовской
области «Студенческая научная
весна-2019» в ФГБОУ ВО «ЮРГПУ
(НПИ)», г. Новочеркасск. По результатам
заседания, рассмотрев 4 проекта,
экспертный совет рекомендовал к
итоговой сессии по программе «УМНИК»
1 проект.

С 17 мая 2019 года по 8 ноября 2019 года в
Ростовской области прошли полуфиналы
отбора по программе «УМНИК-2019»:

4. Полуфинал (Фестиваль науки Юга
России 2019), г. Ростов-на-Дону. По
результатам заседания, рассмотрев
4 проекта, экспертный совет
рекомендовал к итоговой сессии по
программе «УМНИК» 3 проекта.

1. IV Национальная научная конференция
молодых учёных, аспирантов и студентов
«Научная весна-2019» в ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты. По результатам
заседания, рассмотрев 10 проектов,
экспертный совет рекомендовал к
защите на итоговой сессии по программе
«УМНИК» 6 проектов.
2. Полуфинал в г. Ростове-на-Дону (весна).
По результатам заседания, рассмотрев 5
проектов, экспертный совет рекомендовал
к защите на итоговой сессии по программе
«УМНИК» 3 проекта.
3. Региональная научно-техническая
конференция (конкурс научно-
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5. Полуфинал в г. Ростове-на-Дону (осень).
По результатам заседания, рассмотрев 8
проектов, экспертный совет рекомендовал
к защите на итоговой сессии по программе
«УМНИК» 6 проектов.
6. Международная научно-практическая
конференция «Актуальные направления
инновационного развития животноводства
и современные технологии производства
продуктов питания» в ФГБОУ ВО «ДГАУ»,
п. Персиановский. По результатам
заседания, рассмотрев 9 проектов,
экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК» 4 проекта.
7. Научно-практическая конференция
«Инновационное развитие АПК» в АзовоЧерноморском инженерном институте
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград.
По результатам заседания, рассмотрев 6
проектов, экспертный совет рекомендовал
к итоговой сессии по программе «УМНИК»
4 проекта.
8. Полуфинал в г. Таганроге. По результатам
заседания, рассмотрев 10 проектов,
экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК» 5 проектов.

9. Полуфинал в г. Новочеркасске,
Новочеркасский инженерномелиоративный институт имени
А.К. Кортунова, филиал ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ». По результатам заседания,
рассмотрев 11 проектов, экспертный
совет рекомендовал к итоговой сессии по
программе «УМНИК» 8 проектов.
10. Научно-техническая конференция
«Кибернетика энергетических систем» в
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)»,
г. Новочеркасск. По результатам заседания,
рассмотрев 2 проекта, экспертный совет
рекомендовал к итоговой сессии по
программе «УМНИК» 2 проекта.
11. Заочный полуфинал (осень). По
результатам заседания, рассмотрев 15
проектов, экспертный совет рекомендовал
к итоговой сессии по программе «УМНИК»
10 проектов.
12. Полуфинал в г. Ростове-на-Дону (для
заявителей из Краснодарского края). По
результатам заседания, рассмотрев 57
проектов, экспертный совет рекомендовал
к итоговой сессии по программе «УМНИК»
38 проектов.
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13. Полуфинал в г. Ростове-на-Дону
(дополнительный). По результатам
заседания, рассмотрев 22 проекта,
экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК»
11 проектов.

них 11 проектов-победителей из Ростовской
области на сумму 5 500 000 рублей.

Ростовской области победителями стали 3
проекта.

Всего по разным программам «УМНИК» в
рамках национальной программы «Цифровая
экономика РФ» в 2019 г. были поддержаны 22
проекта из Ростовской области на сумму
11 000 000 рублей.

По программе «Старт» в 2019 году
субъектами инновационной деятельности в
Ростовской области было подано 106 заявок.
По программе СТАРТ-1-18 были поддержаны
2 проекта на сумму 4 000 000 рублей
(договоры заключили с Фондом в марте
2019 г.). По программе СТАРТ-1-19 (очередь I)
были поддержаны 2 проекта на сумму 3
800 000 рублей. По программе СТАРТ-1-19
(очередь II) были поддержаны 4 проекта
на сумму 8 000 000 рублей. По программе
СТАРТ-1-19 (очередь III) были поддержаны 5
проектов на сумму 10 000 000 рублей.

К 5 ноября 2019 года в электронной
системе подано 189 заявок от субъектов
инновационной деятельности для участия
в программе «УМНИК». К финалу, после
обезличенной экспертизы, рекомендованы
95 проектов.
5 декабря 2019 года в Южном федеральном
университете состоялся финал конкурса
«УМНИК-2019». По результатам заседания
финального отбора, рассмотрев 74 доклада,
РЭЖ приняло решение рекомендовать к
рассмотрению Конкурсной комиссией Фонда
содействия инновациям для последующего
утверждения Дирекцией Фонда содействия
инновациям 26 проектов и 7 проектов в
резервный список из Ростовской области,
а также рекомендовать к рассмотрению
Конкурсной комиссией Фонда содействия
инновациям для последующего утверждения
Дирекцией Фонда содействия инновациям 9
проектов и 5 проектов в резервный список из
Краснодарского края.

На финальном мероприятии программы
«УМНИК» состоялся досрочный перевод
10-ти проектов-победителей 2018 года
на второй этап по итогам заседания
экспертного совета. 9 победителей 2018
года досрочного перевода получили
финансирование на сумму 4 500 000 рублей.
Впервые в рамках национальной
программы «Цифровая экономика РФ»
были открыты новые конкурсы «УМНИК»:
«УМНИК-Нефтегаз», «УМНИК-Цифровая
металлургия», «УМНИК-Сбербанк», «УМНИКМТС», «УМНИК-Электроника», «УМНИК-VR»,
«УМНИК-Цифровой прорыв», «УМНИКЦифровая Россия».
По программе «УМНИК-Цифровая Россия»
Ростов-на-Дону был выбран одной
из пяти всероссийских площадок для
проведения конкурса. Было подано 34
заявки от участников из Южного и СевероКавказского федеральных округов.
17 октября 2019 года в Южном IT-парке
состоялся финал конкурса «УМНИКЦифровая Россия. Ростов-на-Дону». По
результатам заседания финального отбора
было рассмотрено 23 доклада. Конкурсной
комиссией Фонда содействия инновациям
впоследствии было утверждено 18 проектовпобедителей на сумму 9 000 000 рублей, из

По корпоративной программе «УМНИКЭФКО» в августе 2019 года был поддержан 1
проект на сумму 500 000 рублей.
26 марта 2019 года сотрудники
Представительства Фонда приняли участие
в очной защите проектов регионального
этапа всероссийского конкурса научнотехнического и инновационного творчества
«Ш.У.СТР.И.К.» в г. Таганроге. В ходе
проведения мероприятия было представлено
6 проектов. 29 марта 2019 года сотрудники
Представительства Фонда приняли участие
в очной защите проектов регионального
этапа всероссийского конкурса научнотехнического и инновационного творчества
«Ш.У.СТР.И.К.» в г. Ростове-на-Дону. В ходе
проведения мероприятия было представлено
14 проектов. Всего в Ростовской области в
конкурсе «Ш.У.СТР.И.К.» приняли участие
35 детей. 30 апреля 2019 г. подведены итоги
Всероссийского конкурса «Ш.У.СТР.И.К». Из

По программе «Старт» в рамках
национальной программы «Цифровая
экономика» было подано 20 проектов, из них
3 проекта было поддержано на сумму
9 000 000 рублей.
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По программе «Развитие-НТИ IV» в январе
2019 г. были поддержаны 3 проекта на
сумму 60 000 000 рублей. В мае 2019 года
субъектами инновационной деятельности
в Ростовской области было подано по
программе «Развитие-НТИ V» 9 заявок. Из них
в августе 2019 года был поддержан
1 проект на сумму 20 000 000 рублей.

очные консультации по программе
«УМНИК», «Старт» и по другим программам
для предприятий;

По программе «Развитие» в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019
году было подано 12 заявок, из них
2 заявки были поддержаны на сумму
35 000 000 рублей.
По программе «Развитие-СОПР» было
подано 2 заявки. Из них поддержана 1 заявка
на сумму 6 250 000 рублей.
По программе «Коммерциализация» в
декабре 2018 года было подано 18 заявок, из
них были поддержаны 6 заявок на сумму
97 368 000 рублей.
Перечень субъектов инновационной
деятельности-победителей грантовых
программ представлен по ссылке https://umnik.fasie.ru/rostov-on-don/page/
spisok_pobediteley/

Также за прошедший год
Представительство осуществило
экспертизу 53-х инновационных проектов
по запросам Фонда: для рекомендательных
писем по программам Фонда (экспертная
и экономическая проверка, проверка на
благонадежность).
За 2019 год обработано около 84
различных документальных запросов,
проведено 170 консультаций как
на профильных мероприятиях, так
и индивидуальных – по записи.
Консультации по программам Фонда
проводились в очном и очно-заочном
режимах:

информирование целевой аудитории
на профильных мероприятиях;
консультирование по телефону и
электронной почте.
Все консультации осуществлялись после
предварительной подачи заявки на
консультирование через единый почтовый
адрес – Rostov@fasie.ru или на сайте
fasie61.ru
Для мероприятий были разработаны
и распространены рекламноинформационные материалы на основе
корпоративного фирменного стиля Фонда.
Осуществлялась рассылка материалов по
различным информационным каналам и
размещение на информационных досках в
вузах.
Информационное сопровождение
деятельности Фонда в Ростовской
области производилось на следующих
информационных ресурсах:

1. Страница на сайте программы «УМНИК».
На сайте можно зарегистрироваться
в качестве участника либо эксперта.
Представлена информация о полуфиналах
и финальном мероприятии, публикуются
новости о программе
(http://umnik.fasie.ru/Rostov-on-Don).
2. Интернет-площадка для записи на
консультации и навигации по системам
Фонда (http://www.fasie61.ru/).
3. Группа и аккаунт в социальной сети
Facebook. Дата создания 07.10.2015 г.,
462 участника группы,
https://www.facebook.com/groups/
fasie.rostov/, и личная страница
представительства
https://www.facebook.com/Fasiernd), у
которой насчитывается 2920 подписчиков.
4. Группа в социальной сети Вконтакте.
Дата создания 07.12.2015 г., 414 участников
группы (https://vk.com/fasie.rostov) и 1186
друзей на личной странице
(https://vk.com/fasiernd).
5. Аккаунт в социальной сети Instagram.
Дата создания 01.08.2017 г., 843
подписчика
(https://www.instagram.com/fasie61/).
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6. Рассылки о событиях программ Фонда
по электронной почте по контактной базе
Центра мониторинга, 1248 человек.
Открыты разделы на сайтах: Агентство
инноваций Ростовской области,
Правительство Ростовской области,

ФГАОУ ВО «ЮФУ», ФГБОУ ВО «ДГТУ»,
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.
Платова», ФГБОУ ВО «Донской
ГАУ», Официальный Интернет-портал
«Инвестиции и Инновации Ростова-наДону».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ УЧАСТВОВАЛО В 57
МЕРОПРИЯТИЯХ, ГДЕ ОСВЕЩАЛИСЬ ПРОГРАММЫ ФОНДА:
ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
26.02.2019

26.02.2019 и
04.03.2019

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
19.03.2019

30.01.2019

Консультационный семинар для резидентов
коворкинга «Gараж» ДГТУ в рамках первой
стартап-среды 2019 года
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ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1
26.03.2019

30.01.2019

Конференция «Диджитализация бизнеса в
ЮФО: над чем реально работают компании?»

г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель «Дон Плаза»

31.01.2019

Семинар по мерам поддержки донских
инноваторов от Главы представительства
Пушенко Анны в Южном IT-парке

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91,
БЦ «Лига Наций»

27.03.2019

08.02.2019

IV Всероссийский фестиваль науки «Включай
Экологику»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

29.03.2019

12.02.2019

Семинар на тему: «Особенности ведения
бизнеса в Чешской Республике», ТПП
Ростовской области

пр. Кировский, 40а, 4 этаж, конференц-зал ТПП
Ростовской области

04.04.2019

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Деловая сессия с руководителями
предприятий, отраслевых и территориальных
объединений работодателей на тему:
«Современные инновационные технологии
для организаций Ростовской области: опыт
внедрения и актуальные вопросы»

Зал Ученого совета (к. 120) Южного
федерального университета (г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 105/42)

Семинар для школьников и руководителей
кружков по конкурсу «Ш.У.СТР.И.К.»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

Стратегическая сессия по Развитию НТИ

Центр развития предпринимательства «Новый
Ростов». Коворкинг «Под крышей». г. Ростов-наДону, ул. Максима Горького, 151

Региональный этап всероссийского
конкурса научно-технического творчества
«Ш.У.СТР.И.К.» в Ростовской области, г.
Таганрог

ИНЭП ЮФУ, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2,
корп.Е, ауд. 306.

СТАРТАП день в РГЭУ (РИНХ)

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

Региональный этап всероссийского
конкурса научно-технического творчества
«Ш.У.СТР.И.К.»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

День карьеры ЮФУ

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге,5 Физический
факультет ЮФУ.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

XXII Донской образовательный фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес»

г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30,
КВЦ «ДонЭкспоцентр»

29.05.2019

Церемония торжественного вручения
сертификатов «Наносертифика – Кадры для
инноваций» выпускникам ИНЭП ЮФУ

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

15.04.2019

Молодежный форум «Перспектива»

г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина,
33А/47

30.05.2019

Семинар по программам «УМНИК», «Старт»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, литер Ж,
Точка кипения ЮФУ

23.04.2019

Инсайт-форум «Мой бизнес»

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2Б,
стадион «Ростов-Арена»

05.06.2019

Мероприятие «BusinessUP»

г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный,85
(4 этаж, коворкинг «Рубин»)

26.04.2019

Торжественное награждение победителей
программы «УМНИК» 2018 года

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31и,
интерактивный музей «Россия – моя история»

06.06.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
Точка кипения ДГТУ

26.04.2019

Отбор на второй год победителей 2017 года
конкурса «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31и,
интерактивный музей «Россия – моя история»

07.06.2019

Конференция «Донские чемпионы: стратегии
самых динамичных компаний»

г. Ростов-на-дону, ул. Максима Горького, 151,
3 этаж, ЦРП «Новый Ростов»

26.04.2019

Семинар по заполнению договоров для
победителей программы «УМНИК» 2018 г.

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31и,
интерактивный музей «Россия – моя история»

20.06.2019

Межрегиональная биржа субконтрактов
и контактов в сфере промышленного
производства

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 81, стр. 1,
4 этаж, Точка кипения ДГТУ

15.05.2019

Семинар на тему «Поддержка молодых
инноваторов Ростовской области».
Программа «УМНИК», «Старт»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1, корпус 8, ауд.433

26.06.2019

«День экспортера – настоящего и будущего»

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59,
MarinsParkHotel

28.05.2019

Форум «Территория бизнеса - территория
жизни»

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 60,
«Графский парк»

30.06.2019

Инновационный бизнес-акселератор.
Вебинар: Подача заявки на программы
«УМНИК» и «Старт»

г. Ростов-на-Дону, Театральный проспект,
дом 85, коворкинг «Рубин»

29.05.2019

Семинар по программе «УМНИК»

Коворкинг «Gараж», просп. Михаила
Нагибина, 3Г, корп. 6, Ростов-на-Дону

05.07.2019

Семинар по программе «УМНИК-Цифровой
прорыв» Фонда содействия инновациям

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 81, стр. 1,
4 этаж, Точка кипения ДГТУ

11-12.04.2019
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11.07.2019

Выступление на радио «Дон-ТР»
с информацией о программах «УМНИК» и
«Старт»

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная

13.08.2019

Заседание общественного совета при
министерстве информационных технологий и
связи Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
Точка кипения ДГТУ

Школа наставников в Южном IT- парке

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91,
БЦ «Лига Наций»

02.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
Точка кипения ДГТУ

03.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, литер Ж,
Точка кипения ЮФУ

04.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Зерноград, ул. Ленина, 21

06.09.2019

Семинар по программе «УМНИК

г. Новочеркасск ул. Пушкинская, 111,
Новочеркасский инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова,
филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ

21-23.08.2019

06.09.2019

Демонстрационный день инновационного
бизнес-акселератора
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г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный,85
(4 этаж, коворкинг «Рубин»)

ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

06.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова

09.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, ИТА ЮФУ

10.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

10.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33а/47,
ЧОУ ВО ЮФ (ИУБиП)

10.09.2019

«Цифровой прорыв»: Встреча делегации
Ростовской области, участников
всероссийского конкурса для ITспециалистов, дизайнеров и управленцев в
сфере цифровой экономики

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
Точка кипения ДГТУ

12.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 160,
ИСИР ЮФУ

12.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский,
29,ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

13.09.2019

Семинар по программе «УМНИК»

пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова 1,
ауд 150
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Конференция «Цифровизация и
трансформация малого бизнеса: процессы,
данные, продвижение»

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 39,
«Бутик-отель 39»

X Фестиваль науки Юга России

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2Б,
стадион «Ростов-Арена»

Межрегиональное совещание, посвящённое
государственной поддержке проектов
преобразования приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы, созданных на
базе «сквозных» цифровых технологий.

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91,
БЦ «Лига Наций»

26.10.2019

Первая всероссийская конференция
STARTIT 2019

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59.
Маринс Парк отель

02.11.2019

Педагогический хакатон PedHack интенсива
SfeduNet. Хакатон по созданию проектов
рынка EduNet.

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, литер Ж,
Точка кипения ЮФУ

07.11.2019

V Промышленный форум
«Полюсы экономического роста Юга России»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1, конгресс-холл

14.11.2019

Круглый стол «Нормативно-техническая
поддержка высокотехнологичных компаний
Южного федерального округа». Семинар по
всем программам ФСИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6, стр. 3,
Точка кипения - Ростов-на-Дону

20.09.2019

21-22.09.2019

23.09.2019
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ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19.11.2019

Семинар по теме: Оформление отчёта по
программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, литер Ж,
Точка кипения ЮФУ

27.11.2019

Конкурс-смотр изобретателей и инноваторов
«Донская сборка»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

11.12.2019

Семинар по программе «УМНИК»

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,
Точка кипения РГЭУ (РИНХ)

12.12.2019

Инновационно-технологический
клуб «ИТ-ГРАНЬ»

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,
Точка кипения РГЭУ (РИНХ)

Приведенные объемы средств,
привлеченных в экономику региона в виде
грантов, указаны по данным объявленных в
2019 году победителей.

Общий объем средств, выданных Фондом
содействия инновациям инноваторам
региона в 2019 году, составил 216 млн
рублей, в 2018 – 205 млн рублей*, в 2017 –
75 млн рублей.
* Скорректированная сумма с учетом
перерасчета показателя
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4.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР (ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НТИ)

нологических компаний-лидеров» – «Региональные чемпионы».

При организационной и методической
поддержке РИЦ были осуществлены следующие мероприятия:

В рамках реализации проекта «Поддержка
частных высокотехнологических компаний-лидеров - Региональные чемпионы
Ростовской области» в 2019 году РИЦ
провел следующую работу:

19 марта 2019 года в центре развития
предпринимательства «Новый Ростов»
прошла стратегическая сессия, посвященная развитию в регионе Национальной
технологической инициативы (НТИ).
К мероприятию удалось привлечь 250
участников, 14 экспертов. Было представлено 20 проектов, ориентированных на
создание условий для роста и развития
высокотехнологичных компаний региона.
Итогом работы стратегической сессии
стали рекомендации по формированию
региональной «дорожной карты» Национальной технологической инициативы.
14 февраля 2019 года на площадке
РИФ в Сочи было подписано соглашение
между правительством Ростовской области и Министерством экономического
развития РФ. Стороны договорились о
взаимодействии при продвижении быстрорастущих технологических компаний на
территории Ростовской области в рамках
проекта «Поддержка частных высокотех-

совместно с министерством экономического развития Ростовской области
разработаны критерии отбора компаний в
проект;
проведено информирование высокотехнологических предприятий Ростовской
области о возможности участия;
сформированы предложения по составу Совета и экспертной группы;
организована командировка сотрудников Агентства в г. Екатеринбург для участия в круглом столе «Запуск и реализация
региональных проектов по поддержке
технологического предпринимательства»
в рамках международной промышленной
выставки ИННОПРОМ. В ходе круглого
стола обсуждалось текущее состояние
проектов в регионах.
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28 июня 2019 года АНО «Агентство инноваций Ростовской области» провело Конкурс
инновационных проектов в области спорта,
городской среды, экологии, социального
предпринимательства - «Стартап СОПР».
Конкурс проводился при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области и Общественной палаты
Ростовской области.
В конкурсе участвовало 20 проектов, в
результате было определено 3 победителя,
которые разделили призовой фонд в размере 50 000 рублей.
С 10 по 22 июля 2019 года Ростовская область приняла участие в образовательном
интенсиве «Остров 10-22», который состоялся в Москве.
Было оказано содействие формированию и
отправке команды Южного НОЦ на мероприятие и оказана информационная поддержка. По итогам мероприятия «Остров
10-22» ростовские делегации вузов и
ЮНОЦ были отмечены как одни из наиболее представительных и результативных
В 2019 году сотрудники РИЦ провели около 30-ти консультаций по услугам в рамках
следующих мероприятий:
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XV Южно-Российский логистический
форум «Технологические инициативы в достижении целей устойчивого развития»;

XXII Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» и
других.

Персональный цифровой сертификат – это
электронная запись на цифровой платформе системы предоставления персональных
цифровых сертификатов, подтверждающая
предоставление гражданину возможности
освоения программы повышения квалификации, нацеленной на формирование или
развитие компетенций цифровой экономики. В Ростовской области было выдано более 1000 цифровых сертификатов.
Около 40 работодателей проявили интерес
к программе и направили сотрудников на
прохождение дополнительного профессионального обучения. Среди них такие компании, как АО «Таганрогский завод «Прибой»,
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Ростова-на-Дону».

На региональном уровне было поддержано
проведение конкурса-смотра «Донская сборка», который в 2019 году собрал 120 инновационных проектов.

выступал партнером при организации
регионального этапа, сопровождения региональной команды конкурса «Цифровой
прорыв» на финал в Казани.

дискуссионная площадка «Приоритетные направления развития инновационной
экономики Ростова-на-Дону и пути поддержки субъектов инновационной деятельности
города»;
мероприятие «BusinessUP»;
форум «Территория бизнеса - территория жизни»;

РИЦ был задействован в работе в рамках мероприятий по цифровому развитию Донского
региона:
активно взаимодействовал с работодателями региона при подготовке запуска
программы персональных цифровых сертификатов.
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5. НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ И НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ»
5.1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В 2019 году в Региональном центре
компетенций полностью укомплектован
штат высококвалифицированными
кадрами, аттестованными по стандартам
Федерального центра компетенций. В
течение года специалисты РЦК прошли
обучение в Москве на базе ФЦК,
стажировку на «Ковровском механическом
заводе» и донских предприятиях,
где реализация нацпроекта шла под
руководством менеджеров ФЦК.
Эксперты РЦК самостоятельно
ведут проекты по повышению
производительности труда на донских
предприятиях. За год соглашение о
реализации национального проекта в
Ростовской области подписали
39 предприятий, 17 из них приступили к
внедрению инструментов бережливого
производства.
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Эффективность внедрения новых
решений в основном измерялась тремя
параметрами: сокращение сроков
протекания процессов и объемов
незавершенного производства, увеличение
выработки. Все предприятия, участвующие
в проекте, достигли плановых показателей
и даже перевыполнили их. К примеру, на
предприятии «Тавр» на выбранном потоке
время протекания процесса сокращено
в два раза, незавершенное производство
почти в 2,5 раза, соответственно,
выработка увеличилась с 756 кг/ час
до 830 кг/час. Еще один хороший
итог – значительное высвобождение
производственных площадей, на которых
руководство предприятия планирует
установить еще одну производственную
линию.

3 волна

Другой пример. На предприятии «Терра
Фриго» маршрут движения материалов
на выбранном потоке составлял 15 км,
после реализованных улучшений – 1 200 м.
Также на потоке общее время переналадок
сокращено на 31 % а незавершенное
производство на 49%, высвобождено
более 1600 кв.м. для организации выпуска
перспективной продукции.

Еще один плюс от сотрудничества
с экспертами РЦК – сотрудники,
обученные на предприятиях, становятся
последователями идей бережливого
производства и продолжают внедрять
улучшения и после окончания проекта.
Донские предприятия, вошедшие в
нацпроект в 2019 году
Реализуют пилотный проект с
экспертами ФЦК и РЦК
1 волна
ООО «Полимерпром»
ИД «Проф-Пресс»
2 волна
ОАО «Десятый подшипниковый завод»
ООО «Ростовский колбасный завод ТАВР»
АО «Комбинат крупнопанельного
домостроения»
ООО «Аксайская птицефабрика»

АО «Клевер»
ООО «Алмаз»
ООО «Интехпласт»
ОАО «Молочный завод Мясниковский»
ООО «Завод ТерраФриго»
ООО «Ю-Мет»
Реализуют пилотный проект с
Росатомом
АО «Каменскволокно»
АО «Шахтинский завод Гидропривод»
ООО «БК-АЛПРОФ»
ООО «Алунекст»
Реализует пилотный проект
самостоятельно
ООО «Топаз-сервис»

Работа по информированию
о национальном проекте
«Производительность труда»
В течение года представители РЦК
выступали инициаторами и участниками
следующих совместных с представителями
регионального бизнеса мероприятий:
семинар «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях»;
форум Торгово-промышленной палаты
Ростовской области;
форум «Донская сборка»;
выездные заседания комитета
Законодательного Собрания на
предприятиях городов Аксай и Таганрог.
Открытие Фабрики процессов
В декабре РЦК на площадке Донского
государственного технического
университета открыл в Ростове-на-Дону
Фабрику процессов.
Фабрика процессов - это учебная
производственная площадка, на которой
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участники в реальных производственных
условиях получают опыт применения
процессов бережливого производства.
Тренеры Фабрики показывают на практике,
как улучшения влияют на операционные и
экономические показатели деятельности
производства.
Продолжительность тренинга 8 часов. За это
время участники проживают три игровых
смены, за которые должны выпустить
определенное количество узлов регуляторов
давления газа. При этом обучающиеся
должны достичь снижения времени
протекания процессов, незавершенного
производства в потоке и транспортировок,
повысить загрузку операторов. Есть и
финансовые цели – получить максимальную
прибыль при минимальной себестоимости
продукции.
За день работы на Фабрике участники
учатся выстраивать процесс производства
продукции, максимально ориентированный
на клиента, снижать время протекания
процесса минимум в два раза, наполовину
сокращать запасы, выравнивать
загрузку операторов по времени такта.
Но главное – происходят изменения в
мышлении обучаемых: на практике увидев
эффективность применения передовых
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бережливых технологий, в дальнейшем
они становятся активными агентами их
продвижения.
Как подать заявку на участие в
проекте?
Критерии для участия в нацпроекте:
экспертная поддержка оказывается
предприятиям с годовой выручкой от
400 млн до 30 млрд руб.;
приоритетные отрасли –
обрабатывающая промышленность,
сельское хозяйство, транспорт,
строительство, ЖКХ;
предприятие должно быть российским –
допускается не более 25% участия
иностранных организаций в уставном
капитале;
предприятие должно находиться на
территории Ростовской области.
Как стать участником национального
проекта?
Если предприятие соответствует
вышеперечисленным критериям, нужно

подать заявку на сайте национального
проекта производительность.рф.
Компания, успешно прошедшая отбор,
заключает с Министерством экономического
развития Ростовской области соглашение и
становится участником нацпроекта.
Кто может учиться на ФП?
Сотрудники предприятий, участвующих в
национальном проекте.
5.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
ФИОП РОСНАНО
При поддержке Министерства
экономического развития Ростовской
области и Фонда инфраструктурных
и образовательных программ Группы
РОСНАНО на базе АНО «Агентство
инноваций Ростовской области»
функционирует Региональный центр
нормативно-технической поддержки
инноваций.
Основной задачей Регионального центра
является содействие в формировании
ориентированных на субъекты
инновационной деятельности нормативнотехнических инструментов, направленных
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на создание условий устойчивого выхода
и обращения на рынке качественной и
безопасной новой продукции.
Приоритетные направления:
содействие в проведении сертификации
инновационной продукции и подтверждении
инновационности предприятия;
содействие в проведении обязательной
сертификации инновационной продукции
предприятий региона по требованиям
технических регламентов;
содействие в проведении добровольной
сертификации инновационной продукции
предприятий региона, включая требования
«зеленых» стандартов;
организация получения
разрешительных документов для выпуска и
обращения на рынке новой продукции;
организация разработки методик
выполнения измерений или испытаний и
стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов в привязке к видам
инновационной продукции технологий
наноиндустрии;

организация испытаний инновационной
продукции;
участие в организации оценки
профессиональных квалификаций для
сферы технического регулирования
инноваций путем работы с инновационными
предприятиями и организациями по
выявлению потребности в проведении
оценки квалификации специалистов
и сертификации выпускников
вузов на соответствие требованиям
профессиональных стандартов в
приоритетных направлениях наноиндустрии;
оказание субъектам инновационной
деятельности региона организационной
и консультативной поддержки в вопросах
применения нормативно-технических
инструментов;
разработка и актуализация базовых
нормативных документов на инновационную
продукцию, включая национальные
стандарты, предварительные национальные
стандарты и пр.;
участие в актуализации сводов правил
и нормативов с целью снятия технических
барьеров для выпуска инновационной
продукции.
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В 2019 году Региональным центром была
налажена работа с такими инновационными
предприятиями, как
ООО НПП «Интор», ООО «БИОХРАН»,
ООО «Новопласт», ООО «Донские
технологии», ООО «Инмако-Рус»,
НПК ООО «Дон-Инвек», ООО «Донские
промышленные технологии»,
ООО «Лайттек», ООО НПП «Сидез»,
ООО «Статера», ООО НПО
«Турбулентность-Дон»,
ООО «РОСТПОЛИПЛАСТ»,
ООО «ФОРТИС», ООО «Сапфир»,
ООО НПО «Турботрон», ООО «Интерра»,
ООО «Энсет», ООО «ДЭИ»,
ООО «Альтаир»,
ООО «РОСТАГРОСЕРВИС»,
ООО «ТАРКУС», ООО «ЛайтТек»,
ООО «НЕЛАКС», ООО «Югтехмаш».
Региональный центр оказал
информационно-консультационную
поддержку порядка 30-ти инновационным
предприятиям Ростовской области по
вопросам регистрации в информационном
ресурсе «Карта нормативно-технических
компетенций в инновационной сфере» и
сертификации инновационной
продукции. Также велась активная
работа совместно с инновационными
предприятиями и стартапами Ростовской
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области по формированию карт
технического уровня инновационной
продукции для применения в дальнейшем
при ее сертификации и оценки соответствия
предприятий признаку инновационности.

В 2019 году выдано более 20-ти свидетельств о подтверждении профессиональной
квалификации в наноиндустрии, включенных в Федеральный реестр Национального
агентства развития квалификаций.

В 2019 году Региональный центр выявил
более 30-ти видов инновационной, в том
числе нанотехнологической продукции,
требующей нормативно-технического
подтверждения (интеллектуальные системы
управления инфраструктурой предприятия,
ультразвуковые измерительные приборы,
энергосберегающие присадки, каскадные
тепловые насосы, умный контейнертрансформер, целлюлозно-полимерные
композиты).
Одним из приоритетных направлений
работы Регионального центра является
создание Реестра инновационной
продукции Ростовской области,
обеспеченной нормативно-техническими
документами, на основе применения
инструментов инновационной
сертификации, метрологического
обеспечения, оценки технического уровня,
стандартизации. Были подготовлены
предложения по 13 видам новой
продукции, обеспеченной нормативнотехническими документами для включения

в региональный Реестр инновационной
продукции, рекомендованной к применению
в Российской Федерации.
В целях обеспечения проведения
специальных испытаний инновационной
продукции, разрабатываемой малыми
инновационными компаниями,
Региональным центром организована
работа с региональными испытательными
центрами и лабораториями, обеспечено
взаимодействие с ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Ростовской
области», Научно-образовательным
центром «Нанотехнологии» (ЮФУ),
Лабораторией «Диагностики
электрооборудования и электрических
сетей» (ЮРГПУ (НПИ)).
Ежегодно совместно с Центром оценки
квалификации «Наносертифика»
в интересах высокотехнологичных
организаций и компаний Ростовской
области проводятся профессиональные
экзамены для специалистов в рамках
независимой оценки квалификации
на соответствие требованиям
профессиональных стандартов в
наноиндустрии.

В рамках сертификации студентов
выпускных курсов высших учебных
заведений Ростовской области в Системе
«Наносертифика – Кадры для инноваций»
ежегодно проводятся сертификационные
экзамены на соответствие требованиям
профессиональных стандартов,
утвержденных в сфере наноиндустрии,
с целью адаптации выпускников к
профессиональной деятельности.
К Системе «Наносертифика – Кадры для
инноваций» присоединились студенты
Южного федерального университета,
Донского государственного технического
университета, Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И. Платова.
В 2019 году подано 16 заявок от
специалистов высокотехнологичных
предприятий и 37 студентов для
проведения оценки квалификаций
на соответствие требованиям
профстандартов в наноиндустрии.

6. ИННОВАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
Агентство в 2019 году актуализировало
Инновационный паспорт города Ростована-Дону по заказу Департамента
экономики города Ростова-на-Дону.
Партнером актуализации Иннопаспорта
выступила дизайн-студия «ФИРОН».
В результате работы по актуализации была
обновлена база предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей, вузов,
осуществляющих деятельность в сфере
инноваций, занимающихся созданием
и/или реализацией инновационной
продукции (товаров, работ, услуг). А также
были проанализированы технопарки,
бизнес-инкубаторы, коворкинги,
акселераторы, центры коллективного
пользования, центры прототипирования,
институты развития инновационной
деятельности города Ростова-на-Дону, из
которых сформирован перечень объектов
инновационной инфраструктуры города
Ростова-на-Дону.
В базу данных вошли 400 организаций,
занимающихся созданием и/или
реализацией инновационной продукции
(товаров, работ, услуг), и 35 объектов
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инновационной инфраструктуры города
Ростова-на-Дону.
Было проведено анкетирование 100
субъектов инновационной деятельности, в
том числе 50 развивающихся предприятий
города и 40 малых предприятий.
В рамках работы по определению
приоритетных направлений развития
города Ростова-на-Дону была
организована дискуссионная площадка.
Для повышения активности участников в
актуализации Инновационного паспорта
был проведен вебинар.
Инновационный паспорт размещен на
портале «Инвестиции и инновации. Ростовна-Дону» по ссылке: http://investrostov.ru/
pages/innovacionnyj-pasport-goroda

В период с 28.05.2019 по 20.06.2019 был
проведен Инновационный тур, в рамках
которого сотрудники АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» передали

Инновационный паспорт города Ростова-на-Дону | Публикационная активность и
мероприятия
компаниям, представившим свои проекты
для актуализации Инновационного
паспорта в 2018 году, печатные
экземпляры Инновационного паспорта
города Ростова-на-Дону 2018 года.

7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
И МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА 2019 ГОД:

251

публикация на официальном сайте
АНО «Агентство инноваций 		
Ростовской области»

81

публикация историй успеха
благополучателей на наших
информационных ресурсах

128

публикаций историй успеха наших
благополучателей в СМИ

41

мероприятие провели сами

80

мероприятий, на которых рассказали
об Агентстве
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8. КОНТАКТЫ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3,
оф. 26
Тел.: +7 (863) 333-21-35
Е-mail: info@airo61.ru
Сайт: www.airo61.ru
Вконтакте: vk.com/airo161
Facebook: www.facebook.com/groups/airo61
Instagram: www.instagram.com/airo61

