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Автономная некоммерческая организация
Агентство стратегических инициатив
Национальная технологическая инициатива
Региональный интегрированный центр Ростовской области
Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности
труда Ростовской области
Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций
Ростовской области
Региональное экспертное жюри
Фабрика процессов
Южный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России
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АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

А

гентство инноваций Ростовской области является проводником в мерах господдержки
между государством и высокотехнологичным бизнесом, работающим в сфере новых технологий.
Приглашаем ознакомиться с публичным годовым отчетом о деятельности Агентства за 2020
год: достижениями, результатами и планами
на будущее.
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, общества
и знаний для трансформации Ростовской области в инновационный регион.
«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, 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 Ростова-на-Дону и имеет значительную базу и опыт работы с производственными
и инновационными предприятиями региона.».
«Практика работы Агентства показывает растущий интерес инноваторов Ростовской области к участию в программах поддержки. В
последние несколько лет было объявлено много
новых грантовых программ, в частности, по направлению цифровых технологий, искусственного интеллекта и радиоэлектроники – авторы инновационных проектов из нашего региона всегда
участвуют в конкурсах и побеждают. Однако, конечно, факт получения поддержки является важной вехой для проекта, но не критерием ее успеха. Критерий – это всегда про выручку компании,
и мы в этом году сравнили показатели роста выручки донских компаний, получавших грантовую
поддержку Фонда содействия инновациям по различным программам. В частности, по программе
“Старт” 28 компаний увеличили свою выручку на
138,4%, для сравнения, федеральный показатель
по этой программе +58,3% - наши компании растут почти в три раза быстрее, чем, в среднем,
по стране. Наиболее скромный рост в относительных величинах показали 11 предприятий,
которые участвовали в программах на стадии
НИОКР – это объяснятся тем, что разработка новых продуктов и технологий отвлекает
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УЧРЕДИТЕЛИ
УЧРЕДИТЕЛЯМИ АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЯВЛЯЮТСЯ:

компании от продаж и часто занимает несколько
лет, но дальше для программы “Коммерциализация” показатель в Ростовской области для семи
компаний составил +38,8%, это в 1,5 раза больше, чем, в среднем, по стране (+26%).
Таким образом, наибольший рост показывают
вновь созданные компании и те компании, которые уже завершили этап НИОКР и выходят на
этап коммерциализации инноваций.

Министерство экономического развития
Ростовской области

Мы рады успехам каждой компании, которая с нашей поддержкой приходит к положительным результатам своей деятельности, а значит, локомотив донской экономики продолжает движение
вперед».
Свиридов Борис Сергеевич
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Министр
ПАПУШЕНКО
Максим Валерьевич

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»

ФГБОУ ВО
«Донской
государственный
технический университет»

ФГБОУ ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова»

Ректор
ШЕВЧЕНКО
Инна Константиновна

Ректор
МЕСХИ
Бесарион Чохоевич

Ректор
РАЗОРЕНОВ
Юрий Иванович

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЯВЛЯЮТСЯ:
1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
ЦЕЛЬЮ деятельности Агентства является стимулирование инновационной активности и создание благоприятных условий для инновационного развития хозяйствующих субъектов
и физических лиц в Ростовской области.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ АГЕНТСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

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 бизнес-инкубаторов, 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.
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3

Содействие в осуществлении деятельности по
формированию на территории Ростовской области инновационных территориальных кластеров.

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.
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Содействие в осуществлении деятельности, направленной на развитие горизонтальных связей между участниками инновационных процессов.
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Поддержание инновационной деятельности, стимулирование научных исследований
и разработок для развития принципиально новых
технологий и видов продукции.

ПРОЕКТЫ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
КАТЕГОРИИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ И УСЛУГ АГЕНТСТВА В 2020 ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СХЕМЕ:

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ КОГО

Физические
лица

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конкурсы для школьников
УМНИК (до 30 лет) –
500 тыс. руб.
Старт - до 3 млн руб.

Юридические
лица

Старт-2 и другиепрограммы
для предприятий —
до 20 млн руб.
Кооперация —
до 25 млн руб.
(поддержка малых предприятий
в интересах средних и крупных
предприятий)

Центр нормативно
Нац. проект
Региональные
технической
(повышение
чемпионы
поддержки инноваций производительности (выручка от 50 млн р)
(ФИОП РОСНАНО,
труда):
нанотехнологии)
выручка от 400 млн р,
Рег. проект:
Выручка от 100 до
400 млн руб. обраб.
произв., с\х, транспорт,
строительство,
торговля

ВСЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Содействие получению иных форм региональной и федеральной поддержки
(НТИ, «Цифровая экономика» и пр.);
2. Содействие информационному продвижению проектов.
Тел.: +7 (863) 333-21-35 | Сайт: www.airo61.ru | e-mail: info@airo61.ru
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3,2 этаж, офис 26
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРУКТУРОЙ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШЕНКО А.В.
Направление:
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ГРАНТОВЫХ
ПРОГРАММ
И НТИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
СВИРИДОВ Б.С.

Центр компетенций
бережливого
производства
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР (ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НТИ)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
ФИОП РОСНАНО

И.О.

БУХГАЛТЕРИЯ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ЦЕНТР ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ПАРТНЕРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

10

ОТЗЫВЫ
Попов Максим Юрьевич, победитель конкурса
«УМНИК-2019» с проектом «Разработка автономного
тепличного комплекса, функционирующего на возобновляемых энергоресурсах, с регулируемыми почвенно-биологическими параметрами».

как инструмента для системы поддержки принятия
врачебных решений по стабилизации эмоционального состояния онкологических пациентов в период
назначения, получения химиотерапии и в период
последующей реабилитации, дающего эффект снижения экономических потерь государства и  потенциальной возможности снижения инвалидизации».

«Благодаря совместной работе
с Агентством инноваций, я второй
раз принял участие в конкурсе
«УМНИК» Фонда содействия инновациям и смог одержать победу.
У меня открылись новые возможности, а самое главное – теперь
есть четкое понимание вектора
роста и направление дальнейшего движения. Участие дало мне
бесценный опыт работы, новые
знакомства и экспертное мнение по проделанной работе. Ведь именно мнение экспертов помогает избежать траты времени и совершения ненужных ошибок».

«ООО «Полигонатор» благодарит Агентство инноваций за профессиональную и оперативную помощь
и оказание консультационно-информационной поддержки при подаче заявки на конкурс «Развитие-ЦТ»
Фонда содействия инновациям. Команда Агентства
инноваций проявила искреннюю заинтересованность в поддержке проекта. Благодаря совместной
работе, нам удалось получить грант на развитие нашего проекта в размере 10 миллионов рублей».

ООО «Полигонатор» победители конкурса «Развитие-ЦТ» с проектом «Разработка аппаратного  комплекса  и платформы программного обеспечения со
встроенной программой виртуальной реальности,

«Чтобы находиться в конкурентной среде, предприятию необходимо снижать цену на оборудование. И единственный вариант
здесь – рост производительности и уменьшение издержек.
В этом как раз и заключается основная идея нацпроекта
«Производительность
труда».
Отдельное спасибо сотрудникам
Регионального центра компетенций (Агентство инноваций Ростовской области) за их
профессиональную помощь нашему предприятию
в реализации программы», – отмечает Владимир
Васильевич.

Семенюк Владимир Васильевич, ООО «Полесье»,
директор
Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда» в январе 2020 года.
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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

www.facebook.com/groups/airo61
www.vk.com/airo161
www.instagram.com/airo61
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Отдельно развиваются информационные ресурсы Представительства
Фонда содействия инновациям:
www.vk.com/fasiernd   
www.vk.com/fasie.rostov  
www.facebook.com/Fasiernd
www.facebook.com/groups/fasie.rostov
www.instagram.com/fasie61

www.fasie61.ru

ЛОГОТИП АГЕНТСТВА:
НАЗВАНИЕ:
Автономная некоммерческая организация
по поддержке инноваций «Агентство инноваций
Ростовской области»
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ:
АНО «Агентство инноваций Ростовской области»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»
ЦЕНТР ГРАНТОВЫХ
ПРОГРАММ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ)
На базе Центра грантовых программ работает Представительство Фонда содействия инновациям в Ростовской области.
В соответствии с миссией «Мобилизация власти,
общества и знаний в целях развития научно-технической сферы Ростовской области», деятельность
Представительства направлена на повышение 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 конкурса «Ш.У.СТР.И.К.».
В связи с этим, при финансовой, организационной
и методической поддержке АНО «Агентство инноваций Ростовской области» были осуществлены следующие мероприятия:

●

в рамках мониторинга компаний, проекты
которых были поддержаны по программам
Фонда содействия инновациям, сотрудники
посетили 10 предприятий Ростовской области
и провели консультации по услугам Агентства;
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●
●

проведен региональный конкурс
«УМНИК-2020» в Ростовской области;
проведены два отбора по программе
«УМНИК-Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»
для регионов Юга и Северного Кавказа.

Программа «УМНИК»
В 2020 году к реализации программы «УМНИК»
были привлечены эксперты, имеющие степень кандидатов наук, для оценки заявок участников полуфинальных мероприятий отбора по критерию
«Научно-технический уровень продукта, лежащего
в основе проекта». Эксперты со степенью кандидат
наук и выше, проводили обезличенную научно-техническую экспертизу заявок участников из разных
регионов страны, прошедших полуфинальные отборы. Для оценки финалистов программы «УМНИК»
по критериям «Перспективы коммерциализации
проекта» и «Квалификация заявителя» были приглашены бизнес-эксперты: представители предпринимательского сообщества и представители органов
исполнительной власти региона. Всего за 2020 год
для оценки проектов было привлечено более 140
экспертов и проставлено 2708 оценок.
В апреле 2020 года были объявлены победители по программам «УМНИК» и «УМНИК-НТИ». По
программе «УМНИК» было поддержано 27 проектов на сумму 13 500 000 рублей, по программе
«УМНИК-НТИ» поддержано 5 проектов на сумму

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

2 500 000 рублей. С целью повышения качества заполнения договоров для победителей был проведен
обучающий онлайн-семинар.
Также в апреле 2020 года состоялся отбор проектов,
переходящих на второй год программы «УМНИК». Все
14 проектов из Ростовской области жюри рекомендовало для продолжения финансирования в 2020 году.

6

«Полуфинал город Таганрог». По результатам
заседания, рассмотрев 7 проектов, экспертный
совет рекомендовал к итоговой сессии по программе
«УМНИК» 5 проектов.

7

«Полуфинал город Новочеркасск (осень)».
По результатам заседания, рассмотрев 8 проектов, экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК» 5 проектов.

С 15 мая по 3 ноября 2020 года в Ростовской области прошли полуфиналы отбора по программе «УМНИК-2020» в очной и дистанционной форме:

1

«Полуфинал город Шахты». По результатам заседания, рассмотрев 11 проектов, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговой сессии
по программе «УМНИК» 7 проектов.

2

«Полуфинал город Ростов-на-Дону (весна)».
По результатам заседания, рассмотрев 24
проекта, экспертный совет рекомендовал к защите
на итоговой сессии по программе «УМНИК» 15 проектов.

3

8

4

9

«Полуфинал город Новочеркасск (весна)».
По результатам заседания, рассмотрев 12 проектов, экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК» 7 проектов.
«Полуфинал поселок Персиановский». По результатам заседания, рассмотрев 11 проектов,
экспертный совет рекомендовал к итоговой сессии
по программе «УМНИК» 6 проектов.

5

«Полуфинал город Зерноград». По результатам
заседания, рассмотрев 7 проектов, экспертный
совет рекомендовал к итоговой сессии по программе
«УМНИК» 4 проекта.

«Заочный полуфинал (осень)». По результатам
заседания, рассмотрев 24 проекта, экспертный
совет рекомендовал к итоговой сессии по программе
«УМНИК» 16 проектов.
«Полуфинал город Ростов-на-Дону (осень)».
По результатам заседания, рассмотрев 31
проект, экспертный совет рекомендовал к итоговой
сессии по программе «УМНИК» 16 проектов.
К 3 ноября 2020 года в электронной системе были
зарегистрированы 162 заявки для участия в программе «УМНИК» от субъектов инновационной деятельности нескольких регионов РФ. Из них от Ростовской области было подано 139 заявок. После
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обезличенной экспертизы к финалу были рекомендованы 70 проектов.
10 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону, в выставочном центре «ДонЭкспоцентр», в очно-дистанционном формате прошел финал программы «УМНИК»
Фонда содействия инновациям при поддержке Правительства Ростовской области.

Региональное экспертное жюри, после рассмотрения
64 докладов на финальном отборе, рекомендовало
к рассмотрению Конкурсной комиссией Фонда содействия инновациям: 26 проектов – для последующего утверждения Дирекцией Фонда и 10 проектов – в резервный список из Ростовской области.
12 проектов победителей 2019 года в финале программы «УМНИК» были досрочно переведены на второй год финансирования.
Победители 2020 года по программам «УМНИК» (27
проектов на сумму 13 500 000 рублей) и «УМНИК-НТИ» (7 проектов на сумму 3 500 000 рублей) были
объявлены в начале 2021 года.
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«УМНИК-Цифровая Россия.
Ростов-на-Дону»
В 2020 году Ростов-на-Дону стал одной из 5-ти
всероссийских площадок весеннего отбора конкурса «УМНИК-Цифровая Россия», который проводится
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Участники из разных регионов страны подали 91 заявку на участие
в конкурсе, из них 50 заявок – из Ростовской области. 5 июня 2020 года в дистанционном формате
состоялся финал конкурса «УМНИК-Цифровая Россия. Ростов-на-Дону». По результатам заседания
финального отбора были рассмотрены 65 докладов,
из них 41 доклад – из Ростовской области. Конкурсная комиссия Фонда содействия инновациям утвердила 20 проектов-победителей. 20 августа 2020 года
для победителей был проведен обучающий семинар
с целью повышения качества заполнения договоров.
6 октября 2020 года состоялся финал осеннего
отбора конкурса «УМНИК-Цифровая Россия. Ростов-на-Дону». Для участия в финале было подано
60 заявок от участников из разных регионов России,
среди которых 28 – из Ростовской области. Конкурсная комиссия Фонда содействия инновациям утвердила 13 проектов-победителей.
По итогам 2020 года по программам «УМНИК»,
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», был поддержан 41
донской проект на сумму 20 500 000 рублей:

●
●
●

«УМНИК-Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»
33 победителя;
«УМНИК – Цифровая Россия. Москва» 2 победителя;
«УМНИК-VR/AR» 1 победитель;

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

Конкурс «Ш.У.СТР.И.К.»
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой и отменой массовых мероприятий, конкурс
«Ш.У.СТР.И.К.» в Ростовской области был проведен
дистанционно. В период с 1 декабря 2019 года по 5
апреля 2020 года сотрудники Центра грантовых программ приняли участие в отборе участников, информировании о приеме заявок и провели консультации
по подаче заявок на конкурс. В период с 22 марта
по 16 апреля 2020 года эксперты дистанционно оценивали проекты участников из Ростовской области.
В конкурсе приняли участие 58 школьников, которые
заполнили форму заявки на сайте, записали видеопрезентации решения и прислали для оценки жюри.
На федеральном уровне победу Ростовской области
принесли 4 участника, которые представили 2 проекта.

За 2020 год в программах Фонда содействия
инновациям приняли участие 489 субъектов
инновационной деятельности из Ростовской
области.
Перечень субъектов инновационной деятельности-победителей грантовых программ
представлен по ссылке:
https://umnik.fasie.ru/rostov-on-don/page/
spisok_pobediteley/

Конкурс Фонда содействия инновациям

Общая сумма,
рублей

«УМНИК-Электроника» 2 победителя;
«УМНИК-Фотоника» 1 победитель;
«УМНИК-Цифровой прорыв» 2 победителя.

Количество
поддержанных
проектов

●
●
●

«СТАРТ-1-19» (очередь IV)

5

10 000 000

«СТАРТ-1-20» (очередь I)

9

18 000 000

«СТАРТ-1-20» (очередь II)

4

8 000 000

«СТАРТ-2-19 продолжающие» (очередь IV)

3

9 000 000

«СТАРТ-2-20 продолжающие» (очередь I)

2

6 000 000

«СТАРТ-3» (очередь IV)

1

5 000 000

«Бизнес-Старт-20»

1

5 000 000

«Старт – Цифровые платформы» (2020 г.)

2

5 803 620

«Старт – Цифровые технологии» (2020 г.)

3

9 000 000

«Развитие-Цифровые технологии» (2020 г.)

4

68 000 000

«Развитие-НТИ VI» (2020 г.)

1

18 000 000

«Развитие-СОПР» (2020 г.)

1

15 000 000

«Коммерциализация-XI» (2020 г.)

3

32 649 000

«Коммерциализация-XII» (2020 г.)

1

20 000 000

«ЦМИТ VI» (2020 г.)

6

640 000

17
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Также за прошедший год Представительство осуществило экспертизу 46 инновационных проектов
по запросам Фонда: для рекомендательных писем
по программам Фонда (экспертная и экономическая
проверка, проверка на благонадежность).
За 2020 год обработано более 77 различных документальных запросов, проведено 130 консультаций,
как на профильных мероприятиях, так и индивидуальных – по записи. Консультации по программам
Фонда проводились в очном и очно-заочном режимах:

●

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

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 www.fasie61.ru
Для мероприятий были разработаны и распространены рекламно-информационные материалы
на основе корпоративного фирменного стиля Фонда.
Материалы были отправлены по различным информационным каналам в форме рассылки и размещались на информационных досках в вузах.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

Информационное сопровождение деятельности
Фонда в Ростовской области производилось
на следующих 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 (https://
taplink.cc/fasie61).

3

Группа и аккаунт в социальной сети Facebook.
Созданы в октябре 2015 года. На данный момент в группе насчитывается 551 участник https://
www.facebook.com/groups/fasie.rostov/.  Личная страница Представительства https://www.facebook.com/
Fasiernd, у которой насчитывается 3401 подписчик.

4

Группа в социальной сети ВКонтакте. Создана в декабре 2015 года. На данный момент
в группе насчитывается 475 участников https://
vk.com/fasie.rostov .  Личная страница https://vk.com/
fasiernd, у которой насчитывается 1487 подписчиков.

5

Аккаунт в социальной сети Instagram. Создан
в октябре 2017 года. На данный момент насчитывается 1076 подписчиков https://www.instagram.
com/fasie61/.

6

Создан официальный YouTube-канал https://
www.youtube.com/channel/ UCW1uA JlYUil
ROW0AlNkZlMw, где публикуются онлайн-семинары
и есть возможность запросить интересующую информацию.

7

Email-рассылки по контактной базе Центра
грантовых программ (1228 человек) о событиях и программах Фонда.

ОТКРЫТЫ РАЗДЕЛЫ НА САЙТАХ:
●
●
●
●
●
●

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» www.airo61.ru (Центр грантовых программ)
ФГАОУ ВО «ЮФУ» https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INO/N13175/P
ФГБОУ ВО «ДГТУ» https://donstu.ru/science/nauchnye-konkursy-i-granty/?clear_cache=Y
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова» http://science.npi-tu.ru/umnik_start
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» http://xn--80aaak3h.xn--p1ai/nauka/grantoobr-predpr
Официальный интернет-портал «Инвестиции и Инновации Ростова-на-Дону»
http://investrostov.ru/list_item/biznes-infrastruktura-goroda/fond-sodeystviia-innovatsiiam
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СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 42 МЕРОПРИЯТИЯХ,
ГДЕ ОСВЕЩАЛИ ПРОГРАММЫ ФОНДА:
Дата
1.

17.01.2020

2.

24.01.2020

3.

08.02.2020

4.

13.02.2020

5.

17.02.2020

6.

05.03.2020

7.

12.03.2020

8.

13.03.2020

Наименование мероприятия
Семинар по программам Фонда содействия инновациям в “Мой бизнес”
Конференция «Финансы для предпринимателей»
Семинар по программам Фонда содействия инновациям
Выступление на радио с победителями конкурса
«Шустрик»
Семинар по программам Фонда содействия инновациям
Научно-технический Совет Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по вопросу внедрения инновационных проектов (технологий) в строительную отрасль
Семинар по программам «УМНИК», «Старт» и проекту
«Лаборатория донских инноваций»
Семинар по программам «УМНИК», «Старт» и проекту
«Лаборатория донских инноваций»

9.

20.03.2020

Семинар по программам Фонда содействия инновациям и проекту «Лаборатория донских инноваций»
для НИМИ

10.

27.03.2020

Семинар по программам Фонда содействия инновациям и проекту «Лаборатория донских инноваций»
для РИНХ

11.

31.03.2020

12.

07.05.2020

13.

13.05.2020
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Семинар по программам Фонда содействия инновациям и проекту «Лаборатория донских инноваций»
Семинар по заполнению договоров по программе
«УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций»

Вторая проектная сессия в рамках подготовки к конкурсу «Ростов-на-Дому»

Место проведения
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3. БЦ Балканы
г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ДГТУ
ФГБОУ ВО «ДГТУ», г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная. Новое
Креативное Пространство «Дон-ТР»
ИНЭП ЮФУ Точка кипения г. Таганрог

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 112

г. Ростов-на-Дону, РостГМУ
г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ЮФУ
Онлайн-трансляция на YouTube-канале Представительства Фонда содействия инновациям в Ростовской области
https://www.youtube.com/watch?v=61_6Ts4VYKU&f
eature=youtu.be
Онлайн-трансляция на YouTube-канале Представительства Фонда содействия инновациям
в Ростовской области
https://youtu.be/q_5ic4cvSJ4
Онлайн-трансляция на YouTube-канале Представительства Фонда содействия инновациям
в Ростовской области
https://www.youtube.com/watch?v=vCrpVoQefek
Видеоконференция в ZOOM. Онлайн-трансляция
на YouTube-канале Представительства Фонда
содействия инновациям в Ростовской области
https://www.youtube.com/watch?v=09-Si0Vx2v0
Онлайн-проектная сессия, Точка кипения ФГБОУ ВО «ДГТУ»
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14.

17.06.2020

Вебинар для участников Хакатона «Цифровой прорыв»

Видеоконференция в ZOOM

15.

24.06.2020

Онлайн-встреча с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) региона по возможности внедрения наработок

Видеоконференция в ZOOM

16.

20.07.2020

Онлайн-лекция о программе «УМНИК» и «Старт» для
pump.firon.org

Видеоконференция в ZOOM

17.

23.07.2020

Семинар по мерам поддержки Фонда содействия инновациям для предприятий Ростовской области

Онлайн. https://leader-id.ru/event/53452

18.

05.08.2020

Семинар по программе «Старт» Фонда содействия
инновациям

Видеоконференция в ZOOM

19.

20.08.2020

Семинар по заполнению договоров по программе
«УМНИК»

Видеоконференция в ZOOM

20.

21-23.08.2020

«Цифровой Прорыв-2020» в Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ДГТУ

21.

05.09.2020

Окружной форум «Ростов». Трек «Цифра». Тема выступления: семинар по программам «УМНИК» и «Старт»

Видеоконференция в ZOOM

22.

05.09.2020

Фестиваль технического творчества Rukami. Интерактивная лекция «Как погрузиться в инновации,
получить поддержку и осуществить свою мечту?»

г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 85, коворкинг «РУБИН»

23.

22.09.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций» для ФГБОУ ВО «ДонГАУ»
п. Персиановский

Видеоконференция в ZOOM

24.

24.09.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций»

г. Зерноград, ул. Ленина, 21, АЧИИ ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ»

25.

28.09.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций»

ИТА ЮФУ Точка кипения г. Таганрог

26.

29.09.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций»

г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
имени А.К. Кортунова

27.

30.09.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций» для ВИТИ НИЯУ МИФИ г.
Волгодонск

Видеоконференция в ZOOM

28.

12.11.2020

Архипелаг 20.35 – Южный остров Выступление с темой: «Способы поддержки инновационной деятельности в Ростовской области»

Видеоконференция в ZOOM

29.

25.11.2020

Семинар на тему: «Отчетность по программе «УМНИК» для участников преакселерационной программы Солерция»

Видеоконференция в ZOOM
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30.

1.10.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций»

г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ДГТУ

31.

10.10.2020

Лекция о мерах поддержки инноваторов для Инновационного бизнес-акселератора

Видеоконференция в ZOOM

32.

14.10.2020

Интервью с Марией Индриковой с Дон24, программа Точки над i. https://www.youtube.com/
watch?v=sR8dZWvkZqw

г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 85, коворкинг «РУБИН»

33.

13.10.2020

Семинар по заполнению заявки на конкурс «УМНИК»
и проекту «Лаборатория донских инноваций»

г. Азов, ул. Промышленная 1, ТИ (филиал) ДГТУ
в г. Азове

34.

15.10.2020

Семинар по программе «УМНИК» и проекту «Лаборатория донских инноваций» для студентов физфака ЮФУ

Видеоконференция в ZOOM

35.

28.10.2020

Способы поддержки инноваторов в Ростовской области. В рамках мероприятия ЮФУ (Неделя академической мобильности, экономический факультет ЮФУ)

Видеоконференция в ZOOM

36.

29.10.2020

Научно-технический совет Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по вопросу внедрения инновационных проектов (технологий) в строительную отрасль

Мероприятие проводено в формате видеоконференции посредством приложения Cisco Webex

37.

04.12.2020

Конференция на тему: «Финансы и инвестиции для
субъектов малого и среднего бизнеса»

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (Конгресс-холл ДГТУ)

38.

08.12.2020

Выступление на радио с описанием программ Фонда
содействия инновациям

https://vk.com/nkpdontr?z=video129629762_456239940%2F15412d3a0ed4b6871
9%2Fpl_wall_-129629762

39.

8-9.12.2020

Ролик о финале программы «УМНИК»

Стадион «Ростов-Арена»

11.12.2020

Конференция на тему: «Инновации в бизнес-экосистемах»

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (Конгресс-холл ДГТУ)

19.12.2020

Награждение победителей в рамках национальной
программы «УМНИК-Цифровая экономика Российской
Федерации»

г. Ростов-на-дону, Точка кипения РИНХ.

09.09.2020

Региональный инновационный конкурс «Стартап-СОПР»

г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 85, коворкинг «РУБИН»

40.
41.

42.

Приведенные объемы средств, привлеченных в экономику региона в виде грантов, указаны по данным объявленных в 2020 году победителей.
Общий объем средств, выданных Фондом содействия инновациям инноваторам донского региона в 2020 году,
составил 266 млн. рублей, для сравнения в 2019 году эта сумма составила 216 млн. рублей (в 2018 – 205 млн.
рублей*, в 2017 – 75 млн. рублей).
* Скорректированная сумма с учетом перерасчета показателя
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ЛАБОРАТОРИЯ
ДОНСКИХ ИННОВАЦИЙ
В марте 2020 года Координационный комитет Фонда
президентских грантов принял решение поддержать
совместный проект АНО «ФИРОН» и АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» – «Лаборатория
донских инноваций».
Цель проекта – создание лаборатории, действующей
на постоянной основе, которая будет способствовать
повышению количества и качества инновационных
проектов, а также улучшению коммерциализации
инновационных научно-технических проектов физических лиц и стартапов в Ростовской области,
а в последующем и в Южном федеральном округе.
В 2020 году Лаборатория функционировала на площадке АНО «ФИРОН» в коворкинге «РУБИН» для технологических стартапов и социальных предпринимателей.
Лаборатория содействовала решению интересных
и важных задач, таких как:
1) выявление и активизация молодых, талантливых инноваторов, заинтересованных в повышении компетенций в сфере технологического предпринимательства;
2) проведение семинаров (в том числе выездных)
для отбора перспективных инновационных
проектов Ростовской области в Лабораторию,
информирование инноваторов о возможностях получения грантовой и иных видов поддержки для своих разработок;
3) обучение и предоставление консультационных услуг для повышения конкурентоспособности отобранных проектов;
4) вовлечение ученых, инженеров и специалистов вузов, научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление

научного и инженерного сопровождения деятельности по развитию инновационного технологического творчества среди различных
групп населения Ростовской области и ЮФО
в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической
деятельности;
5) проведение очных мероприятий по экспертизе заявок и встреч с инвесторами;
6) привлечение инвестиций в проекты Лаборатории.
Работа Лаборатории включала следующие этапы:
1) выявление и отбор перспективных инновационных идей и проектов;
2) представление проектов перед квалифицированным экспертным жюри из научного сообщества;
3) проведение обучающих лекций и семинаров
для авторов инновационных проектов, включая содействие в развитии и усилении проекта;
4) экспертиза проектов от представителей бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов.
Кроме того, для ряда участников Лаборатории были
проведены заочные экспертизы проектов.
Заявки на участие в проекте поступали с марта
по декабрь 2020 года включительно. За это время
было получено 182 заявки.
Для привлечения участников в Лабораторию было
проведено 16 семинаров в Ростовской области: как
очно, так и в онлайн-формате.
Зарегистрированным участникам Лаборатории был
доступен цикл обучающих лекций, которые давали возможность участникам научиться определять
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ценность для потребителя, ориентироваться в отрасли, выделять свои преимущества, понимать конкурентов и взаимодействовать с госкорпорациями.
Курс состоял из 11 лекций:

●

●
●
●
●
●

●
●

●

Лекция генерального директора ООО «Институт
прикладной математики и информатики» Натальи Полковниковой. Тема: «Как сначала продавать, а потом разрабатывать (инструмент Канвас)»;
Лекции директора Центра трансфера технологий
и коммерциализации ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Максима Яковлева.
Темы: «Природа ценности», «Знай свою отрасль», «Конкурентное преимущество»;
Лекция руководителя программы «Вектор»
Академии Ростеха Андрея Батрименко. Тема:
«Юнит-экономика: выбор лучших каналов продвижения для развития продукта»;
Лекция генерального директора ООО «Иностудио Солюшинс» (INOSTUDIO) Максима Болотова.
Тема: «Стартап. Создание успешных команд»;
Лекция заведующего Международной исследовательской лабораторией нанодиагностики
ЮФУ Арама Бугаева. Тема: «Как найти научный
потенциал проекта, оставаясь честным с самим
собой»;
Лекция генерального директора ООО «Веб2принт» Андрея Наумова. Тема: «Как развить
свой проект в условиях неопределенности»;
Лекция руководителя программ взаимодействия со стратегическими партнерами и экосистемой ПАО «Газпром нефть» Тимура Супатаева.
Тема: «Партнерство в области цифровизации
на примере нефтегазового сектора»;
Лекция к.м.н., профессора, зав. кафедрой травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной
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●

медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России Георгия Голубева. Тема: «Разработка медицинских устройств и программного обеспечения.
Жизненные циклы»;
Лекция к.э.н., топ-менеджера, финансиста и экономиста Вячеслава Красько. Тема: «Главный
проект».

Участники Лаборатории, которые максимально активно выполняли домашние задания, были приглашены бесплатно пройти обучение в преакселераторе
«Солерция» (АНО «ФИРОН») в течение 4 недель.
Также участники очно представили свои инновационные проекты перед экспертным советом на научных и бизнес экспертизах.
Всего было проведено 75 научных экспертиз и 71 бизнес-экспертиза проектов участников Лаборатории.
В 2020 году участниками проекта было привлечено
более 22 000 000 рублей на разработку своих инновационных проектов.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
(ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НТИ)
В 2020 году РИЦ занимался организационной и методической поддержкой различных мероприятий.
В рамках реализации проекта «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров – Региональные чемпионы Ростовской области» в 2020
году РИЦ провел следующую работу:

●

в феврале 2020 года состоялось заседание экспертной группы проекта «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров –
Региональные чемпионы Ростовской области».

В заседании приняли участие представители Министерства экономического развития Ростовской
области, АНО «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства», АО «Региональная корпорация развития», АНО «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Ростовской
области», ООО «Эксперт Юг Регион», НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», АО «Региональная
лизинговая компания Ростовской области».

по развитию предприятий в рамках проекта
«Поддержка частных высокотехнологических
компаний-лидеров – Региональные чемпионы
Ростовской области» компаний-участников.
Члены экспертной группы проекта отметили
высокий уровень проделанной работы в рамках составления «дорожных карт», которые
включают в себя все основные элементы развития компании. Это касается совершенствования продукта, развития компании в целом
и ее коммерческих проектов.
За 2020 год половина компаний-участников проекта «Региональные чемпионы» увеличила свою
выручку. При этом компаниями была получена консультационная, образовательная, финансовая и информационная поддержка от таких институтов как:
АНО «Агентство инноваций Ростовской области»,
АНО МФК «РРАПП», НО «Гарантийный фонд РО»,
АНО «Центр поддержки экспорта» и других.
В дальнейшем планируется запустить опрос среди компаний-участников регионального проекта,
с помощью которого будет получена обратная связь
по опыту участия в проекте и собраны данные по
прогнозируемому развитию участников в будущем.

На заседании эксперты рассмотрели результаты
предварительного отбора компаний, рекомендуемых
к участию в данном проекте. В итоге, в проект вошли
следующие компании: АО «Юбитек», ООО «Ростагросервис», ООО «Альтаир», ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг»,
ООО «Статера», ООО «НПЦ «Космос-2».

●

22 апреля 2020 года в онлайн-формате состоялась презентация «дорожных карт»
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Стартап-СОПР
В августе 2020 года Агентством инноваций совместно
с Аналитическим центром «Эксперт-Юг» был запущен
прием заявок на региональный инновационный конкурс «Стартап-СОПР» с призовым фондом 80 тысяч
рублей. Конкурс был проведен во второй раз и направлен на поддержку и развитие технологических
инноваций в сфере спорта, городской среды, экологии,
социального предпринимательства среди различных
возрастных групп жителей Ростовской области.
На конкурс было подано 52 заявки, в финал прошли
12 проектов.
9 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону состоялся
финал конкурса.
Мероприятие проводилось при поддержке Правительства Ростовской области, Министерства экономического развития Ростовской области, Общественной палаты Ростовской области, АНО «ФИРОН»
и ООО «Рнд Софт».
Победителями были признаны 4 проекта:

1

в рамках нацпрограммы «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РФ» в 2020 году с проектом: «Разработка технологии
получения нетоксичных плёнок перовскита для энергоэффективных солнечных элементов, используемых
на промышленных предприятиях».

3

Третье место разделили два конкурсанта:
Алла Смоляниченко с проектом о перспективных средозащитных технологиях на базе региональных сорбентов и Ксения Саввина, защитившая
работу об экспресс-тестировании онкологических
заболеваний в номинации «Социальное предпринимательство». Позже Смоляниченко Алла была
поддержана в рамках конкурса «Старт-1» с проектом
«Сорбционный материал на основе отходов агропромышленного комплекса ЮФО РФ для очистки вод»,
зарегистрирована компания ООО «НАУКАСОРБЦИЯ»,
а также защитила разработку патентом и регистрацией программы для ЭВМ.
В 2020 году сотрудники РИЦ провели около 30-ти
консультаций по услугам Агентства инноваций,
а также приняли участие в мероприятиях:

●

Проект Любови Войтенко о лечении послеродового эндометриоза у высокопродуктивных коров
в номинации «Городская среда». На данный момент
подана заявка на регистрацию прав на созданную
интеллектуальную собственность.

●

2

●

Вторым победителем стал Андрей Рожко с проектом о разработках и исследованиях технологий
получения тонкой плёнки перовскита для солнечных
элементов нового поколения в номинации «Городская
среда», в дальнейшем проект был поддержан Фондом содействия инновациям в конкурсе «УМНИК»
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●
●

конференция «Технологическое предпринимательство: перспективные направления развития»;
мастер-класс «Способы поддержки инноваторов в Ростовской области»;
техноХакатон RUKAMI;
региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»;
конференции на базе ДГТУ «Инновации в бизнес-экосистемах» и «Финансы и инвестиции для
субъектов малого и среднего бизнеса» и других.

РИЦ был задействован в работе на мероприятиях
по цифровому развитию Донского региона:

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

●

●

в феврале-марте 2020 года в Ростове-на-Дону проходила отборочная сессия акселератора
«Татнефти». Специалисты АНО «Агентство инноваций Ростовской области» приняли активное участие в отборе технологических компаний для мероприятия. Всего было отобрано 34
проекта, которые организаторы смогли представить экспертному жюри с целью дальнейшего участия в федеральных мероприятиях
акселератора.
5-7 марта 2020 года в Ростове-на-Дону прошла «Цифровая прокачка региона». Специалисты и эксперты АНО «Цифровая экономика»
провели стратегическую сессию с участием
более 250 представителей власти и бизнеса.

Работа в группах была организована по направлениям «Цифровой регион / Умный город», «Цифровое
образование и кадры для цифровой экономики»,
«Цифровое здравоохранение», «Цифровой транспорт
и умные дороги», «Цифровое сельское хозяйство (агропромышленный и индустриальный комплекс)».

Участие в «прокачке» Ростовской области приняли
более 100 федеральных экспертов. Сотрудники РИЦ
оказали информационную поддержку мероприятию,
а также приняли участие в его организации.

●

2020 год стал годом становления Южного
научно-образовательного центра мирового
уровня (ЮНОЦ). В несколько этапов была
проведена стратегическая сессия «Цифровая трансформация агропромышленного
и индустриального комплекса». В марте
2020 года в региональной Точке кипения
(г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3) был запущен второй этап Стратегической сессии
совместно с экспертами Московской школы
управления «Сколково». Активное участие
в стратегической сессии принял и.о. генерального директора Агентства инноваций –
Борис Свиридов.

Целью проведения Стратегической сессии стало создание карты ключевых стейкхолдеров региона с их
амбициями и проблемами.
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инструментов машинного обучения смогли за 48 часов разработать и представить демо-версию системы, которая проводит автоматический поиск по базе
из более чем 170 тысяч малых и средних предприятий региона и включает инновационные компании
Ростовской области в единый атлас. В 2021 году работа над кейсом продолжилась, и система умного
поиска инновационных МСП была запущена в тестовом режиме.

На проектных сессиях обсуждались повестка развития ключевых индустриальных игроков, с фиксацией ставок, моделей развития, проблем и барьеров,
препятствующих этому.

●

Команда Агентства инноваций Ростовской области совместно с ГК «ИНПК» при поддержке
Правительства Ростовской области в 2020 году
представили кейс «Карта инноваторов Дона:
интерактивный дата-атлас инновационных
компаний» для регионального этапа конкурса
«Цифровой прорыв», который прошел в Ростове-на-Дону 21-23 августа 2020 года.

В рамках кейса участникам было предложено разработать интеллектуальную систему, способную выделить среди прочих бизнес-субъектов предприятия,
наиболее активно использующие в своей работе
инновационные подходы и технологии. Конечным
продуктом стал интерактивный дата-атласа инновационных компаний Дона.
Победителем кейса стала команда из Москвы –
«Graphometrica». Специалисты компании с помощью
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Совместно с Министерством экономического развития
Ростовской области в ноябре 2020 года состоялся V
юбилейный научно-технологический конкурс-смотр
«Донская сборка», который объединил более 80
изобретателей из различных регионов России: Ростова-на-Дону, Краснодара, Тулы, Оренбурга, Челябинска, Тюмени, Астрахани, Волгограда, Армавира,
Братска, Москвы и Санкт-Петербурга. Призовой фонд
конкурса составил 900000 рублей. Мероприятие собрало на одной площадке инноваторов, ученых, технологических предпринимателей, представителей
крупнейших производственных компаний региона.
Агентство инноваций является партнером конкурса
и оказывает информационную и финансовую поддержку.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

●

Агентство инноваций наряду с общественными
представителями АСИ и РВК принимало активное участие в формировании реестра высокотехнологичных предприятий, который в настоящее время насчитывает более 2200 компаний.

Донской регион является лидером по числу высокотехнологичных компаний, которые принимают или
планируют принять активное участие в реализации
Национальной технологической инициативы. Финансирование инновационных компаний региона
осуществляется при поддержке Фонда содействия
инновациям, Платформы НТИ, АСИ – грантовая поддержка в размере 700 млн рублей за 2020 год.

●

●

На онлайн-конвенте «Бизнес без границ», организованном АНО «Платформа Национальной
технологической инициативы» (НТИ) и Фондом Росконгресс в декабре 2020 г., исполнительный директор АНО «Платформа НТИ»
Андрей Силинг назвал Ростовскую область
лидером в ЮФО по развитию Национальной
технологической инициативы.

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» приняло участие в деловой встрече с представителями
Департамента регионального развития Фонда «Сколково», которая состоялась на базе коворкинга «РУБИН».
На встрече обсуждалось развитие технологических
проектов донских инноваторов, процессы взаимодействия крупного и малого бизнеса с региональной инфраструктурой поддержки и многое другое.
За 2020 год резидентами Сколково стали три ростовские компаний: ООО «Мужская сила», ООО «ПРОМЕТЕЙ РД», ООО «НК-ИННО».
Экосистема «Сколково» позволяет резидентам выбрать наиболее эффективные инструменты для
развития технологического предпринимательства
и исследований: программы акселерации, получение услуг на льготных условиях, различные льготы,
финансовую поддержку.
Среди данных компаний есть как ранее поддержанные Агентством инноваций, так и поддерживаемые
в настоящий момент.

Агентство инноваций оказало информационную поддержку XVI Инвестиционной сессии
перспективных региональных проектов Торгово-промышленной палаты Ростовской области, которая состоялась 28 октября 2020 года.
В качестве эксперта на мероприятии выступила руководитель РИЦ – Марина Москинова.

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» активно содействовало появлению на территории Ростовской области регионального представительства Фонда «Сколково».
В 2020 году Инна Сергеевна Шенгоф получила статус
регионального представителя Фонда «Сколково» в Ростовской области. А уже в марте 2020 года руководство
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
ФИОП РОСНАНО
На базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» успешно функционирует Региональный центр
нормативно-технической поддержки инноваций
(РЦНТПИ), созданный при поддержке Министерства
экономического развития Ростовской области и Фонда инфраструктурных и образовательных программ,
основной целью которого является содействие вытеснению устаревших технологий, стимулированию
создания новой конкурентоспособной продукции
и активизации продвижения инновационной продукции на рынок с применением комплексного нормативно-технического обеспечения.
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В отчетном году деятельность Регионального центра значительно расширилась за счет внедрения
нормативно-технических инструментов на территории Волгоградской области.
В 2020 году между АНО «Агентство инноваций Ростовской области» и инновационными предприятиями Ростовской области (ООО «ИНГЕНИУМ», ООО «ЮГТЕХМАШ», ООО НПП «ИНТОР», НПК ООО «ДОН-ИНВЕК»)
заключены рамочные соглашения для выстраивания эффективной комплексной работы по нормативно-технической поддержке. Подписаны 2 рамочных
соглашения с высокотехнологичными компаниями
Волгоградской области: ООО «Центр энерготехнологий ТЭС», ООО «ОдинНаучСтройПроект».
Сформирован и опубликован на официальном сайте
АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Реестр инновационной продукции Ростовской области,

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ И НТИ»

обеспеченный нормативно-техническими документами. В Реестр вошла продукция 6 инновационных
компаний региона: ООО «АГРАРУМ-ТЕХНИКА», ООО
«БИОХРАН», ООО «СКАНФЛЭЙМ», ООО «СТАТЕРА», ООО
«ИНГЕНИУМ», ООО НПП «СИДЕЗ».
Подготовлены с помощью Карты технологических
и нормативно-технических компетенций 6 программ работ по созданию необходимых документов для выхода и обращения продукции на рынке
с учетом выявленных потребностей высокотехнологичных компаний Ростовской и Волгоградской
областей.
Сформированы 12 заявок на проведение комплекса
работ по сертификации инновационной продукции
и подтверждению инновационности предприятий.

Подготовлены 2 заявки на разработку методик измерений и испытаний инновационной продукции
предприятий Ростовской и Волгоградской областей.
В рамках аналитической работы Региональным центром проведен анализ и сформирован банк данных
из 30 высокотехнологических компаний и предприятий Ростовской области и 20 компаний Волгоградской области, с информацией о производимой
продукции, сферах её применения и контактными
данными.
В целях информирования компаний о деятельности
Регионального центра, организованы и проведены
4 онлайн-мероприятия, на которых были подробно представлены сервисы нормативно-технической
поддержки ФИОП РОСНАНО
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА В 2020 ГОДУ
В рамках взаимодействия с Центром оценки квалификации в наноиндустрии на базе АНО «Наносертифика» экзаменационным центром АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» ежегодно проводятся экзамены для специалистов инновационных
предприятий и организаций, а также выпускников
высших учебных заведений, начинающих свой трудовой путь в сфере наноиндустрии и высокотехнологичных отраслей экономики.
В 2020 году экспертами экзаменационного центра
в наноиндустрии АНО «Агентство инноваций Ростовской области» организованы и проведены сертификационные экзамены в системе «Наносертифика –
Кадры для инноваций» для 37 студентов высших
учебных заведений Ростовской области. В их числе: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова». 28 студентов успешно подтвердили соответствие трудовым функциям профессиональных стандартов в наноиндустрии и получили
персональные сертификаты.
В отчетном году на базе экзаменационного центра организована и проведена независимая оценка квалификации специалистов в наноиндустрии
и высокотехнологичных отраслях экономики в форме профессионального экзамена на соответствие
требованиям профессиональных стандартов. В
оценке квалификации приняли участие 15 специалистов инновационных предприятий и организаций
Ростовской области. Профессиональную квалификацию подтвердили 10 специалистов, которым были
выданы свидетельства, включенные в Федеральный реестр Национального агентства развития квалификаций.
В 2020 году деятельность экзаменационного центра АНО «Агентство инноваций Ростовской области»
охватила другие регионы Южного федерального
округа. В Волгоградской области эксперты экзаменационного центра организовали и провели сертификацию для 16 студентов высших учебных заведений Волгоградской области, каждый из которых
успешно сдал экзамен и получил персональный
сертификат соответствия трудовым функциям профессиональных стандартов в наноиндустрии. В независимой оценке квалификации приняли участие
6 специалистов высокотехнологичных предприятий
и организаций региона, по результатам которой
было выдано 6 свидетельств о подтверждении профессиональной квалификации в наноиндустрии.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
В составе национального проекта «Производительность труда» в Ростовской области реализуется региональные проекты:

1. «Системные меры по повышению производительности труда»;
2. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Национальный проект реализуется в Ростовской
области с 2019 года. В рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» для предприятий – участников предусмотрены финансовые и нефинансовые меры
поддержки.
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В 2019-2020 годах в национальный проект «Производительность труда» вместо планируемых 43 было
вовлечено 61 предприятие:

●
●
●

39 предприятий – в 2019 году,
22 предприятия – в 2020 году,
в 2020 году исполнение плана нарастающим
итогом составило 141,9%.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ
По итогам 2020 года под руководством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) в проект были вовлечены
17 предприятий, план 2020 год нарастающим
итогом исполнен на – 106,3%.
Результатом реализации проекта стало создание потоков – образцов на 8 – ми предприятиях, на которых были достигнуты следующие результаты:
Снижение
Сокращение запасов
времени протенезавершенного производства
кания процесса
и готовой продукции в потоке
в потоке

N
п/п

Наименование предприятия

Рост выработки
в потоке

1.

ООО «Завод ТерраФриго»
(поток-образец ключевого продукта «рефрижераторы S20/S30/S30P»)

на 95,31%

на 58,31%

на 48,71%

2.

ООО «Ю-Мет»
(поток-образец ключевого продукта профили потолочного (тип CD))

на 27,39%

на 83,7%

на 45,48%

3.

АО «Зерноградское ДРСУ» (поток-образец ключевого ремонта дороги (производство асфальтобетона))

на 53,85%

на 39,79%

-

4.

ООО «Полесье»
(поток-образец ключевого продукта «патрубок»)

на 47,06%

на 48,8%

на 24,25%

5.

ООО «Энергия»
(поток-образец ключевого продукта «озимая
пшеница»)

на 11,76%

на 23,73%

-

6.

ООО «АксайСтройПром» (поток-образец ключевого продукта «плитка тротуарная»)

на 31,25%

на 49,12%

на 26,94%

7.

ООО «Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой»
(поток-образец ключевого продукта СПД 20/17)

на 13,33%

на 16,43%

на 50%

8

ООО «ВТД ТД» (оптимизация процесса производства полуфабрикатов)

на 33%

на 63%

на 41%
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ»
На региональном уровне 1 августа 2019 года Правительством области был принят Областной закон №176 – ЗС
«О внесении изменений в областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». В соответствии с принятыми
изменениями предприятия – участники в рамках инвестиционного налогового вычета могут компенсировать
до 100% затрат на приобретение основных средств,
из которых 90% компенсируется за счет региональной
составляющей налога на прибыль.
В 2020 году инвестиционным налоговым вычетом
воспользовались 7 предприятий-участников национального проекта. Сумма налоговых вычетов составила 34 963 тыс. рублей.
3 марта 2020 года были подведены итоги конкурса
«Лучшие практики наставничества для повышения
производительности труда в Ростовской области»,
среди предприятий-участников нацпроекта.

3. Номинация «Наставничество в области прорывных технологий»:
1 место – АО «Каменскволокно»;
2 место – ООО «Атомспецсервис».
В рамках национального проекта в 2020 году были
обучены 1064 человека. Из них тренерами РЦК 545
человек.
Кроме того, в рамках национального проекта реализуется программа подготовки руководителей
по программе «Лидеры производительности», которая проходит на базе Всероссийской академии
внешней торговли Министерства экономического
развития России.
От Ростовской области за 2019-2020 годы в обучении приняли участие 74 сотрудника из 14 предприятий.

Победителями Конкурса стали шесть предприятий
в трех номинациях:
1. Номинация «Наставничество в сфере повышения производительности труда»:
1 место – АО «Атоммашэкспорт»;
2 место – ООО «Ю-Мет»; АО «Каменскволокно»;
3 место – ООО «Атомспецсервис».
2. Номинация «Наставничество в профессиональном развитии молодежи»:
1 место – АО «Каменскволокно»;
2 место – ООО «Завод ТерраФриго»;
3 место – ООО «Полимерпром».
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В 2020 году, по инициативе губернатора Ростовской
области Голубева В.Ю., начата реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях».
В 2020 году к участию в проекте привлечены 9 малых и средних предприятий с годовой выручкой
от 100 до 400 млн рублей.
На трёх предприятиях были созданы потоки-образцы, обучено 102 сотрудника.
В 2020 году на территории области продолжилась
реализация проекта «Эффективный регион».
В рамках его реализации специалистами РЦК проведено обучение 154 муниципальных служащих
и специалистов бюджетной сферы – участников проекта «Эффективный регион».
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РАБОТА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
В течение года представители РЦК выступали
инициаторами и участниками следующих совместных с представителями регионального
бизнеса мероприятий:

●
●
●
●

круглый стол, совместно с изданием «Эксперт
Юг», для директоров и собственников предприятий – участников проекта и заинтересованных принять в нем участие;
форум Торгово-промышленной палаты Ростовской области;
участие сотрудников РЦК в телевизионных передачах, посвященных задачам национального проекта;
интервью руководителей проектов РЦК, руководителей и собственников предприятий о результатах проекта.

НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ»
Но главное – происходят изменения в мышлении
обучаемых: на практике увидев эффективность
применения передовых бережливых технологий,
в дальнейшем они становятся активными агентами
их продвижения.

РЦК Ростовской области занимает шестое место
во всероссийском рейтинге публикаций о Проекте
и его влиянии на рост эффективности и конкурентоспособности предприятий – участников и входит
в десятку лучших РЦК России.
«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ»
Продолжила в 2020 году свою работу и элемент
образовательной инфраструктуры - «Фабрика процессов», созданная на базе ДГТУ. По состоянию
на 01.01.2021 её участниками стали 225 человек.
Они научились видеть поток создания ценности,
выявлять и анализировать на практике производственные потери.
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.
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА?

Критерии для участия в нацпроекте:

Если предприятие соответствует вышеперечисленным критериям, нужно подать заявку на сайте национального проекта
https://производительность-на-дону.рф/

●
●
●
●

экспертная поддержка оказывается предприятиям с годовой выручкой до 400 млн.рублей;
приоритетные отрасли – обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, строительство, торговля;
предприятие должно быть российским – допускается не более 50% участия иностранных
организаций в уставном капитале;
предприятие должно быть зарегистрировано
и находиться на территории Ростовской области.
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Компания, успешно прошедшая отбор, заключает
с Министерством экономического развития Ростовской области соглашение и становится участником
нацпроекта.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЕСТРЫ

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ,
МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЕСТРЫ
ЗА 2020 ГОД:

394

публикации на официальном сайте
АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

200

публикаций историй успеха благополучателей
на наших информационных ресурсах

240
> 600
19
49

публикаций историй успеха наших благополучателей в СМИ
публикаций в СМИ и социальных сетях о деятельности РЦК
мероприятий провели сами
мероприятий, на которых рассказали об Агентстве

Реестры АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Иннокалендарь – реестр мероприятий для инноваторов.
Меры поддержки – перечень программ и конкурсов для технологических и инновационных компаний.
Акселераторы Ростовской области – перечень действующих акселерационных программ.
Инноваторы – сбор реестров из различных источников.
Инновационная продукция – совместный реестр с ФИОП Роснано.
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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

www.airo61.ru
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