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2. СПИСОК АББРЕВИАТУР
И СОКРАЩЕНИЙ
АНО — автономная некоммерческая
организация
РЦИ — региональный центр инжиниринга
Ростовской области
ЦКР — Центр кластерного развития
Ростовской области
МСП — субъекты малого
предпринимательства
ТЭО — технико-экономическое обоснование
ТПП — Торгово-промышленная палата
Ростовской области

3. АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
приветствует Вас

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.
Знаете ли Вы, что некоторые из инструментов
подходят компаниям и проектам только на
определенных этапах развития? Важно не
пропустить возможность. Наши специалисты
готовы оказывать помощь по подбору
подходящих программ и сопровождать Ваши
компании.

АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» участвует в реализации мероприятий
национального проекта по повышению
производительности труда на предприятиях,
программы «Региональные чемпионы»,
грантовой поддержке субъектов инновационной
деятельности Ростовской области, в том числе
в области цифровой экономики, Национальной
технологической инициативы и нанотехнологий,
выступает оператором актуализации
инновационного паспорта города Ростова-наДону и имеет значительную базу и опыт работы
с производственными и инновационными
предприятиями региона.

4. ОБ АГЕНТСТВЕ
Автономная некоммерческая
организация по поддержке инноваций
«Агентство инноваций
Ростовской области».
АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» (до 03.12.18 — НП «ЕРЦИР
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.

Пушенко Анна Виталиевна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Учредители
Папушенко
Максим
Валерьевич
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4.1 УЧРЕДИТЕЛИ
Шевченко
Инна
Константиновна

УЧРЕДИТЕЛЯМИ АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЯВЛЯЮТСЯ:

Министерство экономического развития
Ростовской области
Министр
Папушенко Максим Валерьевич

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»
Врио ректора
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»
Врио ректора
Разоренов Юрий Иванович

Органами управления АНО «Агентство
инноваций Ростовской области» являются:
1. Общее собрание учредителей.
2. Генеральный директор.
(см. фото сверху вниз)

Месхи
Бесарион
Чохоевич

Разоренов
Юрий
Иванович

Министерство
экономического развития
Ростовской области
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Цели и задачи агентства
4.2 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.
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.
7. Содействие в осуществлении деятельности,
направленной на развитие горизонтальных
связей между участниками инновационных
процессов.
8. Поддержание инновационной деятельности,
стимулирование научных исследований и
разработок для развития принципиально новых
технологий и видов продукции.
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Проекты и благополучатели
4.3 ПРОЕКТЫ И
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

		КАТЕГОРИИ
		БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
		
И УСЛУГ АГЕНТСТВА
		
В 2018 ГОДУ
		
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 		
		СХЕМЕ:
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ КОГО

Физические
лица

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ

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 (2019—2024) —
новые национальные проекты федерального
масштаба, принятые в России в 2018 году
соответственно целям «майских указов».
Часть услуг Агентства в 2018 году
выполнялась в рамках подготовки к реализации
нацпроектов в 2019 году и далее.

ПРОИЗВОДСТВО И ИНЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конкурсы для школьников
УМНИК (до 30 лет) 500 тыс. руб.
Старт — 1—2 млн. руб.

Юридические
лица

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

Нац. проект (МСП):
— региональный центр инжиниринга
(производственные предприятия)
— центр кластерного развития

Региональный
центр нормативнотехнической
поддержки инноваций
ФИОП РОСНАНО
(малые и средние
инновационные
компании, стартапы)

Нац. проект (повышение
производительности
труда ): выручкаот 400
млн р, о
 браб. произв., с\х,
строительство, трансп. и
хранение

Региональные
чемпионы (выручка
от 100 млн р)
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Проекты и благополучатели
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ
СТРУКТУРОЙ:
Структура проектного управления
АНО «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2018 ГОДУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ
ФИОП РОСНАНО»

НТИ)

8

Партнеры
4.4 ПАРТНЕРЫ
Федеральные партнеры:

Региональные партнеры:
Министерство
экономического развития
Ростовской области
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Отзывы | Информационные ресурсы и элементы фирменного стиля
4.5 ОТЗЫВЫ

4.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
Для популяризации оказываемых Агентством
услуг, а также для информационной поддержки
собственных мероприятий и мероприятий
партнеров Агентство использует следующие
публичные ресурсы:
www.airo61.ru
https://vk.com/airo161
https://www.facebook.com/groups/airo61/
https://www.instagram.com/airo61/

В 2018 году Агентство участвовало в реализации
мероприятий национального проекта по
поддержке МСП и применяло для своих
подразделений элементы единого российского
бренда «Мой бизнес»

Информационные ресурсы и элементы фирменного стиля | РЦИ
Отдельно развиваются информационные
ресурсы Представительства Фонда содействия
инновациям:
https://vk.com/fasiernd
https://vk.com/fasie.rostov
https://www.facebook.com/Fasiernd
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ЛОГОТИП АГЕНТСТВА:

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ по поддержке инноваций
«Агентство инноваций Ростовской области».
ОФИЦИАЛЬНОЕ КОРОТКОЕ НАЗВАНИЕ:
АНО «Агентство инноваций Ростовской области»

5. НАПРАВЛЕНИЕ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ И КЛАСТЕРНОЕ
РАЗВИТИЕ»
https://www.facebook.com/groups/fasie.rostov/
https://twitter.com/fasieRnd
https://www.instagram.com/fasie61/
www.fasie61.ru

5.1 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
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Региональный центр инжиниринга
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».
В рамках оказания государственной поддержки
субъектам МСП Ростовской области РЦИ в
2018 году за счет федерального бюджета были
оказаны 49 консультационных инжиниринговых
услуг и находятся в работе еще 15 услуг.
Услуги были оказаны для 44 производственных
МСП Ростовской области из таких отраслей, как
машиностроение, пищевая промышленность,
приборостроение и радиоэлектроника, легкая
промышленность, сельские хозяйство. Услуги
направлены на выявление приоритетных
направлений развития продуктов, технологий и
процессов на производственных предприятиях,
развитие и перевооружение производств, вывод
новых продуктов и технологий на рынок.
Трем компаниям были оказаны услуги по
анализу потенциала предприятия, выявлению
текущих потребностей и проблем, влияющих на
конкурентоспособность: ООО «Стройкомплект
Кавказ», ООО «Техноразвитие», ООО «Фабрика».
По результату проведения анализа потенциала
предприятия для ООО «Фабрика» было
принято решение о проведении работ по
разработке программы модернизации. Для
ООО «Техноразвитие» и ООО «Стройкомплект
Кавказ» разработка программ модернизации
запланирована на 2019 год. К выполнению

работ были привлечены специалисты
ООО «Проектный офис» и ООО «Компания А5».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЦИ ОКАЗАНЫ УСЛУГИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ИП Клещев Алексей Владимирович —
изготовление дизайнерской мебели в стиле
«Лофт» на заказ
ООО «Бонум» — производство
полуприцепов-цистерн, бензовозов,
битумовозов, цементовозов, прицепов и
полуприцепов для перевозки сельхоз грузов
ООО «Таганрогский метизный завод» —
изготовление изделий методами холодной
обработки черных и цветных металлов на
фрезерном и токарном оборудовании с системой
ЧПУ, позволяющей выполнять высокоточные
фрезерные работы, токарные работы по металлу
и механическую обработку металлов и деталей
любой сложности
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Региональный центр инжиниринга
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА РЕШЕНО
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ:
для ИП Клещев Алексей Владимирович —
подготовка проекта поставки и размещения новых
производственных мощностей для расширения
производства
для ООО «Бонум» — разработка состава
задач и характеристик перспективных проектов
по направлениям создания оптимального
производственного процесса на новой
производственной площадке включая
поточное производство, автоматизацию
сварочных процессов, быструю переналадку,
«вытягивающее» производство, специальные
технологические процессы и др.
для ООО «Таганрогский Метизный Завод» —
организация производственного участка лазерной
резки и модернизация токарно-фрезерного
участка
Также при поддержке РЦИ была разработана
программа модернизации для ООО «Альтаир».
На данном предприятии в 2017 году при
поддержке РЦИ проводились работы по
анализу потенциала предприятия, выявлению
текущих потребностей и проблем, влияющих на
конкурентоспособность и принято решение о
разработке в 2018 году программы модернизации.
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Проектный офис»
и ООО «РЦИ», ИП Мельников Лариса Сергеевна.
В рамках мероприятий по «выращиванию»
субъектов малого и среднего
предпринимательства производственного сектора
в целях стимулирования их развития и повышения
конкурентоспособности,

реализуемых АО «Корпорация «МСП» совместно
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организациями
инфраструктуры субъектов Российской
поддержки МСП, РЦИ помог провести
квалификационную оценку и разработать
индивидуальную карту развития для ООО
«БВН инжениринг». К выполнению работ были
привлечены специалисты НП «Международный
Центр Инжиниринга и Инноваций».
Оказано содействие в составлении бизнес —
планов для предприятий 5 предприятий:
Для ООО «Платформ-Дон» разработан бизнеcплан инвестиционного проекта по строительству
высокотехнологичного завода по глубокой
переработке 13 000 тонн фуражной пшеницы
в год и выпуску различных кормовых белков и
сухого льда.
По проекту планируется строительство на
площади в 5 га здания предприятия и элеватора
с мельницей, силосами для хранения зерна,
лабораторией, энергоцентром, а также
системой погрузки и разгрузки автомобильного
и железнодорожного транспорта с
инфраструктурой.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
номинальная производственная
мощность по сырью – 13 000 т/год.
среднегодовая выручка —
544 060 тыс. руб.
численность персонала — 80 чел.
планируемый запуск производства —
3 кв. 2020 года.
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Для ООО «ТД «Родионовская слобода»
разработан бизнес-план инвестиционного
проекта по созданию и развитию
сельскохозяйственного снабженческосбытового потребительского кооператива по
переработке молока на территории РодионовоНесветайского района Ростовской области.
По проекту планируется в 2019 году
организовать сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский
кооператив «Родионовская слобода», основным
видом деятельности которого должны стать
сбор и переработка молока, производство
цельномолочной продукции высокого качества.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
планируемые инвестиции в
проект — 71 млн руб.
планируемое производство готовой
продукции — 7 565,6 т в год
планируемая выручка —
452 459,2 тыс. руб. в год.
количество персонала — 35 чел.
Также по направлению «Разработка
бизнес-плана инвестиционного проекта по
созданию и развитию сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового потребительского
кооператива» были поддержаны компании:
ЗАО «Радонеж» с проектом по созданию
сельскохозяйственного перерабатывающего
потребительского кооператива по переработке
молока Веселовском районе Ростовской
области
ООО «Станица» с проектом по созданию
сельскохозяйственного перерабатывающего
потребительского кооператива по переработке
овощей в Багаевском районе Ростовской области

Для компании ООО «Аура 365» был составлен
бизнес-план инвестиционного проекта
по разработке беспроводных LPWANрадиоконтроллеров с датчиком температуры.
В рамках проекта планируется разработка
инновационного оборудования, позволяющего
контролировать влажность и температуру почв
в теплицах, а также наблюдать за состоянием
объекта в целом, анализируя и прогнозируя его
основные параметры.
К выполнению работ были привлечены
специалисты ООО «Фейском», ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ», АО «РКР», ИП Перминов
Александр Сергеевич (мастерская
эффективного бизнеса Александра Перминова).
При содействии РЦИ оказаны услуги по
разработке технико-экономического
обоснования (ТЭО) для инвестиционных
проектов 2 предприятий.
Для ООО «Бионика» разработано ТЭО
инвестиционного проекта по созданию
производственного предприятия по
выращиванию декоративных горшечных
растений для рынка Ростовской области.
Цель проекта — создание и развитие
питомника декоративных горшечных
растений, организация высокотехнологичного
производства с последующим производством
качественной и экологически чистой продукции
растениеводства.
Для ООО «НПП «СиДез» было разработано
технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта по разработке
и конструированию бездиафрагменного
электролизера для обеззараживания воды
прямым электролизом на территории
России и СНГ.
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Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Фейском».

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО
БРЕНДИРОВАНИЮ ДЛЯ 2 ПРЕДПРИЯТИЙ:

ОКАЗАНЫ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
5 ПРЕДПРИЯТИЙ:

ООО «Айс-Дон» — создана и оформлена
генеральная идея для продвижения бренда
«Айс-Дон», разработаны рекомендации по
стандартизированию использования бренда,
эскизы упаковки и графических элементов для
двух линеек мороженого

ООО «Айс-Дон» — исследование целевой
аудитории потребителей мороженного с целью
формирования и описания направления для
дальнейшего позиционирования и продвижения
торговой марки компании
ООО «Бонум» — исследование рынка
прицепов и полуприцепов-зерновозов в России
для новой линейки продукции предприятия
ООО «Платформ-Дон» — исследование
мирового и российского рынка кормовых
белков микробного происхождения для
инвестиционного проекта по строительству
высокотехнологичного завода по глубокой
переработке 13 000 тонн фуражной пшеницы
в год и выпуску различных кормовых белков и
сухого льда
ООО «Пласт-Трейд» — исследование
предприятий производителей пресс-форм и
предприятий, использующих пресс-формы в
производственном процессе
ООО «Фабрика» — исследование рынков
средств защиты для рук
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Фейском», ООО «Маркетинг
агентство «БрендХаус», ИП Перминов Александр
Сергеевич, ИП Гончарова Алена Владимировна
(компания Актуальные маркетинговые
технологии).

ООО «Бонум» — разработан брендбук
компании
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Маркетинг агентство
«БрендХаус» и ИП Казарян Анания Джаникович
(рекламное агентство Всалате group).
РЦИ помог получить услуги по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности 18
предприятиям: ООО «Градион»,
ООО «Югтехмаш», ООО «База», ООО «ТопазСервис», ИП Арушанов Сергей Тигранович,
ООО «Вяльмис», ИП Савенкова Надежда
Ивановна, ООО «Сладофф», ИП Стрелкова
Анастасия Валерьевна, ООО «НФИ Русский
ветер», ИП Безуглова Марина Витальевна,
ООО «СТВ», ООО «Гамма-Детектор»,
ООО «Аграрум Техника», ИП Голубов Александр
Николаевич, ИП Седых Иван Николаевич,
ООО «ВТТ», ООО «Техноразвитие».
При поддержке РЦИ зарегистрированы:
товарные знаки — «Кисельковое
царство», «Vyalmis», «Деколь мебель»,
«Португеза», «Астория», «Паштел Де Ната»,
«Briola», «Аграрум-Техника», «Ангелы небес»,
«TOPQUEENS», «AGAcademik», «Техноразвитие»
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полезные модели и изобретения — «Стол
интерактивный», «Замок велосипедный»,
«Сдвоенный линейный шлюз трапециевидного
сечения для обогащения песков россыпных
месторождений», «Инерционно-вихревая
дробилка для измельчения руды»,
«Топливораздаточная установка», «Мобильное
приложение ПоПути. Байкшеринг»,
«Медицинский прибор мгновенной
радионуклидной диагностики для биопсии
сторожевых лимфоузлов»
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО Патентное бюро «Бизнес
стиль», ФГБОУ ВО «ДГТУ», ИП Журавлев Игорь
Евгеньевич (фирма патентных поверенных
«Журавлев и партнеры»), АНО «ФИРОН».
РАЗРАБОТАНЫ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
НА ПРОДУКТ ДЛЯ 3 ПРЕДПРИЯТИЙ.
ИП Арушанов Сергей Тигранович —
декларация на замок электронный
велосипедный, модели СТ-ГЛОНАСС 1.0,
торговая марка «ПоПути»,
ООО «БВН Инжениринг» — декларации —
на продукцию: постельные принадлежности
для взрослых из синтетической ткани с
синтетическим и пуховым наполнителем,
спальный мешок, с маркировкой «БВН
инжениринг»; одежда верхняя швейная третьего
слоя мужская и женская из синтетических
тканей, утепленная пуховым, синтетическим
наполнителем: куртки, жилеты, с маркировкой
«БВН Инжениринг»; изделия перчаточные
швейные для взрослых из синтетических
тканей, утепленные пуховым, синтетическим
наполнителем: рукавицы, с маркировкой
«БВН Инжениринг».

ООО «НПП «СиДез» — декларация
на продукцию машины и оборудование
для коммунального хозяйства: установки
электролизные для получения гипохлорита
натрия, напряжение питания 220 В, 380 В,
торговая марка «ДЭКО», модификации: УДС, УДП,
изготовитель ООО «НПП «СиДез».
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Тестсервис», ООО «ЛСМ».
ДЛЯ ЧЕТЫРЁХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОКАЗАНЫ УСЛУГИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:
ИП Арушанов Сергей Тиграновична
продукцию «Велосипедный электронный замок
СТ-ГЛОНАСС 1.0»
ООО «Аура 365»на продукцию счетчики
горячей и холодной воды СВК 15-3»
ООО «БТД 1746» на продукцию «Лебедка
вспомогательная ЛВУ-25 (ЛВ-25) (ЛВ-45)
ООО «Дон консалтинг девелопмент» на
продукцию «Бесфильтровый очиститель воздуха
серии «Чистая планета»» и «Бесфильтровый
прибор очистки воды серии «Чистая планета»»
Для выполнения работ были привлечены
специалисты ООО «Тестсервис»,
ИП Занибушарова Екатерина Николаевна;
При поддержке РЦИ оказаны инженерноконсультационные, проектно-конструкторские,
расчетно-аналитические услуги, услуги
по разработке технических заданий и
конструкторской документации для
предприятий: ООО «Аура 365», ИП Выборнова
Дина Вадимовна, ООО «Гамма-Детектор»,
СПССК Семикаракорский, ИП Анастасиадис.
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Дионис Яннисович, ООО «Аграрум-техника»,
ООО «Энсет». Для выполнения работ были
привлечены специалисты ООО «ДИЦ»,
ООО «РИА Групп», ООО «АЙ Принт»,
ООО «Техносфера», ООО «Пожарный щит»,
ФГАОУ ВО «ЮФУ», ФГБОУ ВО «ДГТУ».
Для ООО «Гамма-детектор» разработаны
трехмерные модели корпуса, кнопок, крышки
и вставки под стекло для портативного
медицинского прибора радионуклидной
диагностики, а также изготовлена опытная
партия корпусов.

Компания ООО «Энсет» получила поддержку
по разработке усовершенствованных
алгоритмов работы экспериментального
комплекса перспективного универсального
балансировочного станка. Усовершенствованы
алгоритмы измерения и анализа вибрации,
алгоритмы гармонического анализа вибрации,
разработаны и усовершенствованы алгоритмы
спектрального анализа сигналов вибрации и их
огибающих.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЦИ И ПРЕДПРИЯТИЙ*:

Для СПССК Семикаракорский разработана
структурная схема беспроводной LPWANсети, а также технические требования к
программному обеспечению и техническое
задание на разработку и монтаж беспроводной
LPWAN-сети сбора и передачи данных на
технологических объектах компании, в том числе
в овощехранилище: с учетом контроля веса
продукции, времени произведения взвешивания,
фиксирования номера взвешивающей техники и
ведением автоматического реестра.

на 1,3% увеличился прирост
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку РЦИ в
2018 году

Компания Аграрум-техника обратилась в
РЦИ с задачей разработки конструкторской
документации для системы пневматического
выдува семян. При поддержке РЦИ был
проведен анализ конструкций существующих
аналогов высевающих аппаратов сеялок точного
посева. А также разработаны: пневматическая
система высева семян, гидравлический привод
вакуумного компрессора пневматической
системы высева семян, принципиальная схема
и эскизный проект компоновки системы
выдува семян на сеялке VITON-2, полный
комплект конструкторской документации
для промышленного изготовления системы
пневматического выдува семян для сеялки
прямого посева.

*расчет показателей результативности сформирован
по состоянию на 31.12.2018 и произведен согласно
Методическим рекомендациям по расчету
показателей результативности использования
субсидии из федерального бюджета, доведенным
письмом Минэкономразвития РФ от 06.09.2017
№ДО5и-885 на основании оперативной
информации, полученной от субъектов МСП,
получивших поддержку РЦИ в 2018 году.

создано более 30 рабочих мест

50,35% составила доля обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов
малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей),
получивших государственную поддержку РЦИ в
2018 году
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Для проведения мониторинга инжиниринговых
компаний и рынка инжиниринговых услуг,
актуализации базы данных по производственным
предприятиям МСП Ростовской области
в качестве исполнителя привлечен Союз
ТПП Ростовской области. Получена база
инжиниринговых и производственных компаний,
в которую вошли 350 СМСП Ростовской
области.
При финансовой, организационной и
методической поддержке АНО «Агентство
инноваций Ростовский области» был проведен
ряд мероприятий.
Совместно с НО «Фонд «Московский
предприниматель» осуществлен мониторинг
компаний, проекты которых были поддержаны
по программам Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере. В рамках мониторинга сотрудники
РЦИ посетили 15 СМСП Ростовской области
и провели консультации об услугах РЦИ.
Выявлены проблемы и потребность в получении
услуг РЦИ.
С 24 ПО 27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА при
финансовой поддержке РЦИ прошел
инновационно-технологический форум
«Донская сборка 2018» — крупнейший на Юге
России ежегодный форум изобретателей,
технологических предпринимателей и
инноваторов, организатором которого выступает
Донской Государственный Технический
Университет при поддержке Правительства
Ростовской области. Темой форума стали
агротехнологии и умное сельское хозяйство,
в рамках форума были проведены конкурс и
выставка изобретений.

В конкурсной программе, дополнительно к
основным номинациям — «Изобретатель года» и
«Студенческая разработка» — была добавлена
номинация «Агротехнология года», призванная
стимулировать и направлять творческую
энергию изобретателей на решение проблем,
характерных для отраслевой специализации
донского региона. Всего для участия в
конкурсе было подано более 200 заявок из 10
регионов России. В результате отбора, к защите
допустили 77 проектов: 20 проектов в номинации
«Юный изобретатель», 22 — «Студенческая
разработка», 35 — «Изобретение года».
Призовой фонд конкурса составил 800 тыс. руб.
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В ФОРУМНОЙ ЧАСТИ «ДОНСКОЙ СБОРКИ»
приняли участие 168 человек, в том числе
представители СМСП Ростовской области,
органов власти, профессиональных сообществ.
25 октября 2018 года в рамках форума прошла
отчетная стратегическая сессия РЦИ на
тему «Региональный центр инжиниринга:
государственная поддержка субъектов МСП в
производственной сфере».
В сессии приняли участие более 40 человек из
числа специалистов в области инжиниринга,
представители органов власти, общественных
организаций и бизнеса. В качестве экспертов на
сессии выступили:
директор по развитию НП «МЦ
Инжиниринга и Инноваций» Татьяна Вьюгина с
темой «Взаимодействие с крупным бизнесом —
«доращивание» потенциальных поставщиков»
директор ГК WIN Corp, эксперт по
развитию предпринимательства и инноваций,
заместитель председателя Национальной
ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»
Вениамин Кизеев с темой «Успешные практики
работы с РЦИ»
заместитель руководителя Регионального
центра инжиниринга Краснодарского края
Сергей Савельев с темой «Опыт Центра
инжиниринга Краснодарского края в
модернизации производственных предприятий»
заместитель директора по работе
с субъектами МСП ООО «Воронежский
региональный центр инжиниринга» Денис
Кузнецов с темой «РЦИ-навигация для бизнеса.
Роль РЦИ в выявлении инжиниринговых
компетенций производственных МСП.
Взаимодействие с крупным бизнесом»

генеральный директор ООО «Донской
инжиниринговый центр» Максим Минкин с темой
«Презентация инжинирингового центра ДГТУ»
начальник отдела маркетинга и развития
ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова Александр
Старовойтов с темой «Потенциал и перспективы
развития Южно-Российского инжинирингового
центра машиностроения, автоматизации и
энергоресурсосбережения»

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТОЯЛАСЬ ДИСКУССИЯ НА КОТОРОЙ
БЫЛИ ЗАТРОНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
Льготное финансирование
модернизационных процессов, планируемых
к реализации на предприятиях. Модель
взаимодействия Регионального центра
инжиниринга Ростовской области и компаний
МСП региона
Опыт развития производственных
МСП через центры инжиниринга: успешные
региональные кейсы Центров инжиниринга РФ
Кооперация субъектов МСП и крупных
предприятий — программа «Доращивание
потенциальных поставщиков из числа субъектов
МСП для крупных корпораций»
Государственная поддержка: комплексный
подход к взаимодействию с производственными
предприятиями региона
Научная и производственная кооперация,
вуз — как инжиниринговая компания
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В дискуссии приняли участие эксперты:
начальник управления инвестиций и
предпринимательства Союза «ТПП
Ростовской области» Валерий Королев,
начальник отдела инвестиционной политики
администрации города Ростова-на-Дону
Евгения Благинина, заведующий сектором
предприятий машиностроения, металлургии
и металлообработки Министерства
промышленности и энергетики Ростовской
области Сергей Прудник, исполнительный
директор ООО «Проектный офис» Елена
Никонова, начальник бюро закупки
мехобработки, метизов и химматериалов
ООО «КЗ «Ростсельмаш» Араик Петунц, а также
представители малого и среднего бизнеса
Ростовской области. После мероприятия в
адрес РЦИ было направлено десять заявок на
получение услуг, которые были приняты
в работу в 2018 году;

31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА в рамках
Стратегического бизнес-форума
ИД «Коммерсантъ» РЦИ провел круглый
стол «Промышленные предприятия в
условиях цифровой экономики. Бережливое
производство. Автоматизация. Цифровизация»,
посвященный внедрению информационных
технологий для повышения эффективности
промышленности. Участники круглого стола
обменялись лучшими практиками в области
цифровизации производственных процессов
и внедрения технологий «бережливого
производства», а также сошлись во мнении,
что отдельные производственные компании
способны на практике применять передовые
технологии, включая анализ «больших данных»
и решения на базе искусственного интеллекта.
Но для массовой цифровизации потребуются
инвестиции не только в современные

технологии, но и в образование и
переподготовку кадров для управления
сложными информационными системами.
Участие в круглом столе приняли представители
20 СМСП.
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14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА РЦИ провел деловую
игру «Построй компанию. Продай компанию.
От изобретательства к производственным
технологиям». Игра разработана как для
начинающих предпринимателей, так и для
тех, кто уже давно управляет собственным
бизнесом. Ее главная задача — показать
участникам рождение технологического
стартапа и процесс его выхода на рынок.
Участие в мероприятии приняли 67 человек,
в том числе представители 30 СМСП. Игроки
разделились на две группы, роли в которых они
определяли самостоятельно. В рамках игры
участники смогли проявить и потренировать
свои предпринимательские, изобретательские и
организационные способности. Для проведения
игры была привлечена организация ООО «ТЕДэдьюкейшен» (Троицкий нанотехнологический
технопарк) технологий для повышения
эффективности промышленности.
В 2018 ГОДУ СОТРУДНИКИ РЦИ ПРОВЕЛИ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УСЛУГАМ В РАМКАХ
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
XIII Конгресс Южно-Российских
предприятий информационных технологий
«ЮПИТЕР-2018»
Enginfest 2018. Всероссийский инженерный
фестиваль
Гидроавиасалон 2018
форум «Донская сборка»
семинар-совещание участников
инновационно-территориального кластера
«Донские молочные продукты»
IV конференции промышленной
кооперации «Производственная

субконтрактация: от разовых сделок к
высокотехнологическому партнерству»
Бизнес-Форум 2018: Новые возможности,
«Стартап сборка»
Форсайт-сессия «Миссия города
Ростова-на-Дону 2035»
VI Межрегиональная биржа субконтрактов
Всероссийский форум для
предпринимателей «Территория
бизнеса — территория жизни»
Форум «Госзаказ и конкуренция Дона» и др.
Всего в 2018 году сотрудники РЦИ провели
консультации для более трехста предприятий
Ростовской области.
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Также сотрудники РЦИ принимали активное
участие в мероприятиях, связанных с
деятельностью РЦИ как в Ростовской области,
так и в других регионах России.
31 мая сотрудник РЦИ РО принял участие в
разработке рекомендаций и предложений
для Министерства экономического развития
РФ, корпорации развития МСП, Министерства
промышленности и торговли РФ, фонда
развития промышленности в рамках IV
ежегодной международной конференции
«Инжиниринг в экономике России».
6 сентября коллектив РЦИ принял участие во
Всероссийском инженерном фестивале на
базе инженерно-технологической академии
ЮФУ в Таганроге, где рассказали о возможных
направлениях поддержки производственных
компаний со стороны РЦИ.
18 октября руководитель РЦИ посетил форум
«Дело за малым» в Краснодаре, где принял
участие в работе круглого стола на тему
«Трансформация господдержки малого и
среднего бизнеса. Роль регионов».
16 ноября сотрудник РЦИ принял участие в
III международном совете по кооперации в
Вологде, посвященному вопросам расширения
кооперационных связей между промышленными
предприятиями.
С 10 по 12 декабря сотрудники РЦИ приняли
участие в работе VIII Всероссийской
конференции поддержки малого бизнеса в
Челябинске. Задача конференции – выработать
инструменты для единой политики в построении
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства во всей стране.

В 2018 году сотрудники РЦИ в рамках
повышения квалификации прошли обучение
в Москве по программе «Введение в методику
квалификационной оценки предприятий и
составление индивидуальных карт развития
(ИКР) предприятий», а также приняли участие
в программе стажировки в РЦИ Самарской
области, с целью обмена опытом и изучения
лучших практик.

5.2 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»).
ЦКР руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» и приказом Министерства
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
2018 году оказал поддержку и принял участие в
следующих мероприятиях:
5 апреля при поддержке ЦКР прошли круглые
столы для участников кластеров на темы
«Рассмотрение лучших практик реализации
кластерных проектов» и «Разработка и
продвижение продуктов МСП – участников
кластеров». В рамках круглых столов
рассматривались вопросы использования
различных инструментов создания и развития
кластерных проектов, формирования новых
цепочек создания стоимости в кластере,
совместное продвижение новой продукции.
В качестве основного эксперта была
приглашена Ю.С. Артамонова, эксперт
в области кластерного менеджмента,
управляющий партнер группы компаний
ClusterConsultingGroup.

31 мая прошел XIII Конгресс ЮжноРоссийских предприятий информационных
технологий «ЮПИТЕР-2018» — ежегодное
мероприятие в сфере информационнотелекоммуникационных технологий с участием
экспертов, разработчиков и пользователей
информационных систем, направленное на
развитие ИКТ-кластера Ростовской области,
формирование бренда кластера, укрепление
связи между предприятиями кластера и
промышленными предприятиями Ростовской
области. В прошедшем году Конгресс был
посвящен теме цифровой трансформации
экономики. В рамках мероприятия были
подняты вопросы эффективного встраивания
деятельности предприятий и образовательных
организаций, входящих в «ИКТ-кластер» и
кластер «Южное созвездие» Ростовской
области, в проекты национальных
технологических инициатив EnergyNet, SafeNet,
AeroNet, а также возможность создания
координационного центра по взаимодействию с
НТИ на базе ассоциации НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
31 мая Национальный промышленный кластер
сельскохозяйственного машиностроения,
созданный на базе ООО «КЗ «Ростсельмаш»,
включен в Реестр промышленных кластеров
Министерства промышленности и торговли
России (Приказ Минпромторга России
от 31.05.2018 № 2125).
20 августа прошла встреча участников кластера
морского приборостроения с делегацией
специалистов южнокорейской компании
DK M-tech Cj на территории одного из
участников кластера — ООО «КБМЭ «Вектор»
в Таганроге. На встрече обсуждались вопросы
сотрудничества по созданию и реализации
научно-технической продукции для
международного рынка. Для делегации была
проведена презентация гидроакустических
изделий и разработок для аквакультур.
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В результате встречи достигнута договоренность
по разработке дорожной карты по развитию
сотрудничества.
С 6 по 9 сентября в Геленджике прошла
12-я Международная выставка и
научная конференция по гидроавиации
«ГИДРОАВИАСАЛОН-2018». Участие в
мероприятии приняли представители
инновационно-технологического кластера
«Южное созвездие» и представитель ЦКР.
В ходе выставки якорным предприятием
кластера ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» были
подписаны контракты на поставку самолётовамфибий Бе-200ЧС компаниям США и Чили.
Сотрудник ЦКР провел ряд консультаций
с представителями организаций малого и
среднего предпринимательства. По результатам
было подано 3 заявки от компаний Ростовской
области.
10 сентября Министерство промышленности и
торговли России провело заседание комиссии
по конкурсному отбору совместных проектов
участников промышленных кластеров,
включенных в реестр Минпромторга РФ.
В конкурсном отборе принял участие
Волгодонский промышленный кластер
атомного машиностроения с совместным
проектом участников кластера «Расширение
и модернизация действующего производства
в рамках реализации программы по
импортозамещению арматуры для
газопроводов». Проект кластера прошел
конкурсный отбор и на его реализацию
выделены средства государственной субсидии в
размере 44,4 миллиона рублей. При подготовке
заявки для участия в конкурсе ЦКР оказывал
участникам кластера консультационнометодическую поддержку.

11 сентября руководитель ЦКР принял участие
в выездном мониторинге деятельности объектов
инновационной инфраструктуры, поддержанном
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере», в Таганроге, в рамках которого
посещено предприятие кластера морского
приборостроения КБМЭ «Вектор». Результаты
данного мониторинга учтены в последующей
деятельности ЦКР.
12 сентября представители ЦКР РО приняли
участие в 5-й Донской межрегиональной
бирже субконтрактов, организатором
которой выступили Союз «Торговопромышленная палата Ростовской области»
и Администрация города Ростова-на-Дону. В
ходе мероприятия организованы и проведены
установочные встречи между представителями
специализированной организации кластера
«Южное созвездие» и АО «Красный
гидропресс». Предметом обсуждения стали
взаимная заинтересованность сторон в
сотрудничестве и возможность включения
АО «Красный гидропресс» в состав кластера.
7 ноября состоялось заседание рабочей
группы территориального кластера «Долина
Дона», на котором подписан документ о
присоединении к кластеру новых
участников: саморегулируемой
организации «Союз виноградарей
и виноделов Дона и Волги», компании
«Рейна-Тур НТВ», компании «АвиаСити».
«Союз виноградарей и виноделов Дона и
Волги» включает в себя около 25 организаций
и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся выращиванием
и переработкой ягод.
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21 ноября представители ЦКР приняли участие
в совместном заседании участников Рабочей
группы «Развитие ИКТ» ИКТ-кластера, где
обсудили с представителями кластера:
вопросы развития взаимодействия
бизнеса с НТИ
новый формат Хакатона «47 часов»,
способы поддержки мероприятия, его
развитие и тематическую направленность
развитие ИКТ-кластера в эпоху цифровой
экономики
предварительные планы работ на 2019 год;
условия участия и возможности для
компаний в проекте «Региональные
Чемпионы»
формы государственной поддержки и
услуги ЦКР
По итогам встречи разработан список
направлений поддержки для ИКТ-кластера на
2019 год.
27 ноября сотрудники ЦКР приняли
участие в семинаре-совещании участников
инновационного территориального
кластера «Донские молочные продукты» с
представителями Австрийского Агрокластера.
В ходе мероприятия установлены контакты с
представителями животноводческого бизнеса,
имеющего компетенции в сфере создания
молочно-мясных социальных кластеров
в регионах с привлечением малых форм
хозяйствования.

Совместно с представителями
специализированной организации
инновационного кластера «Южное
созвездие» сотрудники ЦКР приняли участие
в трехсторонней встрече с представителями
АО «Экспоцентр», на которой обсудили план
участия кластера в выставках в 2019 году, а
также договорились о специальных условиях
для компаний — резидентов кластера.
14 декабря ЦКР провел отчетную
стратегическую сессию, а также форсайтсессию кластеров Ростовской области.
В данном мероприятии приняли участие
руководители органов исполнительной власти
региона, эксперты в области инноваций,
представители науки и образования,
инфраструктуры поддержки бизнеса,
руководители предприятий, эксперты и
приглашенные спикеры. Всего более 50
участников, среди которых 36 представителей
от 22 организаций - участников кластеров
Ростовской области. Цель мероприятия –
изучить накопленный в России опыт построения
кластерной политики, обсудить перспективы
применения и развития инструмента «кластер»
на региональном ландшафте, рассмотреть
кейсы успешных практик, наладить партнерские
отношения в вопросах межрегионального
сотрудничества.
В ходе форсайт-сессии ее участники обсудили
кластерные инициативы и инструменты
их продвижения, получили информацию о
грантовой, финансовой и научно-технической
поддержке предприятий. Председатель
Правления кластера Сергей Майоров
поделился накопленным опытом развития
машиностроительного кластера Республики
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Центр кластерного развития
Татарстан — крупнейшего в Российской
Федерации, а также представил участникам
сессии ряд проектов для совместной
реализации.
Предметом дискуссии стали перспективы
кооперации в промышленном сотрудничестве:
контрактное производство, импортозамещение
технологий ремонта и обслуживания
оборудования, современные решения задач по
обучению персонала, методы снижения затрат
на выпуск новой продукции и обновление парка
грузового автотранспорта. По результатам
мероприятия был принят ряд стратегических
решений, в том числе о включении завода
«Титан» (резидента территории опережающего
социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Гуково») в состав участников
машиностроительного кластера.
В течение 2018 года ЦКР провел
установочные рабочие встречи и переговоры
с представителями специализированных
организаций кластера информационнокоммуникационных технологий, инновационнотехнологического кластера «Южное созвездие»,
инновационного территориального кластера
морского приборостроения «Морские системы»,
инновационного территориального кластера
«Донские молочные продукты», кластера
биотехнологий, территориального кластера
«Долина Дона», Волгодонского промышленного
кластера атомного машиностроения,
Национального промышленного кластера
сельскохозяйственного машиностроения и
кластерной инициативой текстильной и легкой
промышленности «ЛегТексДон».
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Информационная поддержка участников
кластеров, освещение деятельности ЦКР
и мероприятий АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» осуществляется с
использованием сервиса почтовой рассылки и
следующих интернет-ресурсов:
официальный сайт АНО «Агентства
инноваций Ростовской области» - airo61.ru
социальные сети facebook.com и vk.com
сайты кластеров yuzhnoe-sozvezdie.ru
(ИТК «Южное созвездие»)
dolinadona.mediapark.pro
(кластер «Долина Дона»)

В течении 2018 года ЦКР осуществил
информационно-консультационную
поддержку более чем 30 МСП-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 2018 ГОДУ СОТРУДНИКИ ЦКР ПРОВЕЛИ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УСЛУГАМ В РАМКАХ
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

intehdon.ru («ИКТ-кластер»)

XIII Конгресс Южно-Российских
предприятий информационных технологий
«ЮПИТЕР-2018»

vpkam.ru (Волгодонский промышленный
кластер атомного машиностроения)

Enginfest 2018. Всероссийский
инженерный фестиваль

rkr61.ru (АО «Региональная
корпорация развития»)

Гидроавиасалон 2018

региональные порталы развития и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
сайты учебных заведений — участников
кластеров
порталы органов исполнительной власти
региона: donland.ru (Правительство РО),
mineconomikiro.ru (Минэкономразвития
РО), novadon.ru (Инновационный портал
Ростовской области), mbdon.ru (Портал
малого и среднего бизнеса Ростовской
области)

форум «Донская сборка»
семинар-совещание участников
инновационного-территориального
кластера «Донские молочные продукты»
IV конференция промышленной
кооперации «Производственная
субконтрактация: от разовых сделок к
высокотехнологическому партнерству»
Бизнес-Форум 2018: Новые возможности
«Стартап сборка»
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Центр кластерного развития
Форсайт-сессия «Миссия города
Ростова-на-Дону 2035»
VI Межрегиональная биржа субконтрактов
Всероссийский форум для
предпринимателей «Территория бизнеса —
территория жизни»
Форум «Госзаказ и конкуренция Дона» и др.
СОТРУДНИКИ ЦКР ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦКР:
с 25 по 28 июля представители ЦКР
приняли участие в Стратегической сессии
«Стратегические приоритеты и новые
возможности развития инновационных
кластеров» в Москве с целью повышения
квалификации, а также обмена опытом с
субъектами РФ по вопросам организации
деятельности кластеров, налаживание деловых
контактов для дальнейшей совместной работы.
27 сентября руководитель ЦКР принял
участие в Инновационном форуме «2035:
взгляд в будущее» в Уфе, в рамках которого
представителями высокотехнологичных
предприятий, региональными органами власти,
институтами инновационного развития России,
высшими учебными заведениями и научными
учреждениями обсуждались технологические
тренды и рынки будущего, трансформация
проектов НТИ в кластерную модель развития,
а также состоялось знакомство с механизмами
взаимодействия участников инновационной
экосистемы внутри региона (на примере Уфы).

В ходе форума руководитель ЦКР провел
встречу с заместителем генерального директора
Союза инновационно-технологических центров
России А.С. Митрофановым по вопросам
реализации программы «Кооперация», как
инструмента финансирования новых проектов в
кластерных объединениях Ростовской области.
с 11 по 13 октября руководитель ЦКР
принял участие в стажировке по ознакомлению
с опытом создания и управления кластерами
Калининградской области. В ходе работы
регионы делились своими успешными
практиками организации работы Центров
кластерного развития. Также было принято
участие в ряде обучающих программ в рамках
программы стажировки.
с 30 октября по 11 ноября руководитель
ЦКР принял участие в IV Международной
научно-практической конференции
«Партнерство для развития кластеров» в
Казани. В рамках конференции состоялись
обсуждения следующих тем: формирование
инструментов диалога между уровнями власти
по определению приоритетов регионального
развития в контексте национальных проектов;
меры нефинансовой поддержки экспортеров и
способы продвижения технологий на внешние
рынки; роль IT-кластеров в развитии цифровой
экономики и их участия в реализации крупных
региональных IТ-проектов.

Представительство Фонда содействия инновациям
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6. НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ
И НТИ»
6.1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
При финансовой, организационной и
методической поддержке АНО «Агентство
инноваций Ростовский области» были
осуществлены следующие мероприятия:
в рамках мониторинга компаний, проекты
которых были поддержаны по программам
Фонда содействия инновациям, сотрудники
посетили 15 СМСП Ростовской области и
провели консультации об услугах Агентства
проведен финальный этап отборочных
мероприятий инновационного конкурса «Умник»
в 2018 году
По направлению поддержки грантовых
программ, 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
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Представительство Фонда содействия инновациям
узнаваемости Фонда, повышения числа
участников конкурсных программ Фонда.
В марте состоялся отбор проектов, переходящих
на второй год программы «УМНИК».
Все 27 проектов из Ростовской области
жюри рекомендовало для продолжения
финансирования в 2018 году на сумму
8 100 000 рублей.

В феврале 2018 года объявлены победители по
программам «УМНИК» и «УМНИК-НТИ».
По программе «УМНИК» поддержано 23 проекта
на сумму 11 500 000 рублей, по программе
«УМНИК-НТИ» поддержано 11 проектов на
сумму 5 500 000 рублей. 6 марта 2018 года в
Южном Федеральном Университете состоялось
торжественное награждение победителей
программы «УМНИК» 2017 года, в рамках
которого награждены 34 проекта. С целью
повышения качества заполнения договоров для
победителей был проведен обучающий семинар.

12 марта 2018 года сотрудники
Представительства приняли участие в очной
защите проектов регионального этапа

всероссийского конкурса научно-технического
и инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.»,
впервые организованном Фондом содействия
инновациям в Ростовской области. В ходе
проведения мероприятия было представлено 8
проектов.
С 24 МАЯ ПО 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ ОТБОР
ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК-2018»:
1. Полуфинальный отбор по программе «УМНИК»
г. Шахты. По результатам заседания, рассмотрев
9 проектов, экспертный совет рекомендовал
к защите на итоговую сессию по программе
«УМНИК» 3 проекта.
2. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Новочеркасск. По результатам
заседания, рассмотрев 12 проектов,
экспертный совет рекомендовал
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к защите на итоговую сессию по программе
«УМНИК» 6 проектов.
3. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Ростов-на-Дону. По результатам
заседания, рассмотрев 17 проектов, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговую
сессию по программе «УМНИК» 11 проектов.
4. Заочный полуфинал программы «УМНИК». По
результатам заочной экспертизы из 9 проектов к
финалу рекомендованы 7 проектов.
5. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Зерноград. По результатам
заседания, рассмотрев 14 проектов, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговую
сессию по программе «УМНИК» 3 проекта.
6. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» п. Персиановский. По результатам
заседания, рассмотрев 10 проектов, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговую
сессию по программе «УМНИК» 3 проекта.
7. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Таганрог. По результатам заседания,
рассмотрев 17 проектов, экспертный совет
рекомендовал к защите на итоговую сессию по
программе «УМНИК» 8 проектов.
8. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Ростов-на-Дону (дополнительный).
По результатам заседания, рассмотрев 20
проектов, экспертный совет рекомендовал
к защите на итоговую сессию по программе
«УМНИК» 12 проектов.
9. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» г. Новочеркасск (дополнительный). По
результатам заседания, рассмотрев 9 проектов,
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экспертный совет рекомендовал к защите на
итоговую сессию по программе «УМНИК» 3
проекта.
10. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» в рамках Фестиваля науки Юга
России 2018, г. Ростов-на-Дону. По результатам
заседания, рассмотрев 3 проекта, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговую
сессию по программе «УМНИК» 3 проекта.
11. Полуфинальный отбор по программе
«УМНИК» в рамках Конкурса-смотра Донская
сборка 2018, г. Ростов-на-Дону. По результатам
заседания, рассмотрев 13 проектов, экспертный
совет рекомендовал к защите на итоговую
сессию по программе «УМНИК» 3 проекта.
К 7 ноября 2018 года в электронной системе
подано 134 заявки от субъектов инновационной
деятельности для участия в программе
«УМНИК». К финалу рекомендованы 62 проекта.
19 декабря 2018 года в г. Ростов-на-Дону в
Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) состоялся финал конкурса
«УМНИК-2018». По результатам заседания
финального отбора, рассмотрев 57 докладов,
Региональное экспертное жюри приняло
решение: рекомендовать к рассмотрению
Конкурсной комиссией Фонда содействия
инновациям для последующего утверждения
Дирекцией Фонда содействия инновациям 25
проектов и 9 проектов в резервный список.
На финале программы «УМНИК» состоялся
досрочный перевод 13 проектов победителей
2017 года. 11 победителей 2017 года досрочного
перевода получили финансирование на сумму
5 500 000 рублей.
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По программе «Старт» с начала 2018 года
субъектами инновационной деятельности в
Ростовской области подано 34 заявки. По
программе «Старт-НТИ» подано 3 заявки. На
01.01.2019 всего поддержаны по программе
«Старт» 19 проектов на сумму 42 200 000
рублей, еще 10 проектов на сумму 19 800 000
рублей находятся на рассмотрении.
По программе «Развитие-НТИ» с начала
2018 года было подано 18 заявок. Из них
поддержаны 3 проекта на сумму 60 000 000
рублей.
По программе «Коммерциализация» поддержан
1 проект на сумму 15 000 000 рублей.
В 2018 году подано и находится на рассмотрении
8 проектов на сумму 134 334 183,09 рублей.
По программе «Интернационализация»
в 2018 году поддержана 1 заявка по конкурсу
«МН: ERANET RUS PLUS» на сумму 15 000 000
рублей.
Перечень субъектов инновационной
деятельности-победителей грантовых программ
представлен по ссылке:
https://umnik.fasie.ru/rostov-on-don/page/
spisok_pobediteley/
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ ПО СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ И ЮФУ
Представительство осуществило экспертизу 18
инновационных проектов по запросам Фонда:
для рекомендательных писем по программам
Фонда (экспертная и аудиторская проверка,
поиск «должников»).
За 2018 года отработано около 70 различных
документальных запросов, проведено 130
консультаций, как на профильных мероприятиях,
так и индивидуальных - по записи. Консультации

по программам Фонда проводятся в очном и
очно-заочном режимах:
очные консультации по программе «Старт»
и по другим программам для предприятий
информирование целевой аудитории на
профильных мероприятиях
консультирование по электронной почте
Все консультации осуществляются после
предварительной подачи заявки на
консультирование через единый почтовый
адрес – rostov@fasie.ru или на сайте fasie61.ru.
Для мероприятий разрабатываются и
распространяются рекламно-информационные
материалы на основе корпоративного
фирменного стиля Фонда. Осуществляется
рассылка материалов по различным
информационным каналам и размещение на
информационных досках в вузах.
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ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА В РЕГИОНЕ
Информационное сопровождение программы
в Ростовской области производится 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., 482 участников
группы, https://www.facebook.com/groups/fasie.
rostov/, и личная страница представительства
(https://www.facebook.com/Fasiernd), у которой
насчитывается 1816 друга.

4. Группа в социальной сети «Вконтакте». Дата
создания 07.12.2015, 307 участников группы
(https://vk.com/fasie.rostov) и 957 друзей на
личной странице (https://vk.com/fasiernd).
5. Рассылки о событиях программ Фонда
проводятся по электронной почте по контактной
базе Центра мониторинга 1186 человека.
6. Аккаунт в социальной сети Instagram. Дата
создания 01.08.2017, 494 подписчиков (https://
www.instagram.com/fasie61/).
7. Создан аккаунт на сервисах
TimePad (https://fasie61.timepad.ru/
event/804359/) и Time to meet (https://tmeet.
firon.org/personal/events/121), там публикуются
даты проведения семинаров, онлайнрегистрация на семинар и есть возможность
запросить интересующую информацию.
Открыты разделы на сайтах www.airo61.ru,
Правительства Ростовской области,
промышленного коворкинга «Гараж», ЮФУ,
ДГТУ, ЮРГПУ НПИ, ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА УЧАВСТВОВАЛО В 52 МЕРОПРИЯТИЯХ, ГДЕ ОСВЕЩАЛИСЬ
ПРОГРАММЫ ФОНДА:
ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12.03.2018

Выступление Главы представительства в
Ростовской области Фонда содействия
инновациям

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», г. Ростов-на-Дону,
Б. Садовая, 105

28.03.2018

Первая ежегодная международная
научно-практическая конференция
«МаксиУМ»

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет»,
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
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12.04.2018

Научное шоу «Космическая
лабораторная», «КосмоЛАБА»

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

13.04.2018

Молодежный инновационный конвент
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30И

20-22.04.2018

Педагогический Хакатон

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21

14.05.2018

Всероссийская конференция
«Международный коммерческий
арбитраж: актуальные вопросы
рассмотрения споров и исполнения
решений»

ЮФУ Центр общественных коммуникаций
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71

18.05.2018

Фестиваль молодежного
предпринимательства Ростовской
области

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А

22-23.05.2018

Технологический фестиваль My.Tech.

г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, Точка
кипения.

22.05.2018

Бизнес-Форум 2018: Новые возможности

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

24.05.2018

Расширенное заседание Правления
Союза работодателей Ростовской
области

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,
д.14 к1, на площадке ПАО «Газпром
газораспределение Ростова-на-Дону»

30.05.2018

Коворкинг «Garaж» — «Стартап сборка»

г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 7

31.05.2018

ХIII конференция Южно-Российских
предприятий информационных
технологий «ЮПИТЕР 2018»

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 А

14-15.06.2018

Форсайт-сессия «Миссия города
Ростова-на-Дону 2035»

17.07.2018

Бесплатный обучающий семинар
«Финансовые инструменты развития
бизнеса»

Коворкинг «Под крышей»,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151
Коворкинг «Под крышей»,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151

Представительство Фонда содействия инновациям
18.07.2018

Доступность муниципальных программ,
гарантийного фонда, кредитных
программ банков для субъектов малого
бизнеса в г. Ростове-на-Дону (Новый
Ростов)

Коворкинг «Под крышей»,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151

19.07.2018

Семинар по проектному управлению и
основам ТРИЗ

БЦ «Кристалл», г. Ростов-на-Дону
пер.Греческий, 40а

28.08.2018

Общественные слушания «Стратегия
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону до 2035 года:
экспертный формат»

Коворкинг «Под крышей»,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151 (3
этаж)

29.08.2018

Консультационный семинар для
участников программы УМНИК

Промышленный коворкинг «Garaж»,
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,
ДГТУ, УЛК № 7

29.08.2018

«Встреча с резидентами (Встречаобсуждение для сотрудников и
резидентов). Стартап-среда»

г. Таганрог, на базе Инженернотехнологической академии ЮФУ

06-09.09.2018 Enginfest 2018.Всероссийский
инженерный фестиваль

34

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет» (8 корпус,
ауд. 433)

06.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

«Промышленный коворкинг Garaж»
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 7.

06.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.
Платова» (главный корпус, конференц-зал),
г. Новочеркасск

07.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» (главный корпус, ауд. 120),
г. Ростов-на-Дону

7-8.09.2018

III Фестиваль науки «Включай
ЭКОлогику!»

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

08.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Всероссийский инженерный фестиваль в
г. Таганроге, пр. Некрасовский, 44
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11.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону Колледж
радиоэлектроники, информационных и
промышленных технологий»,
г. Ростов-на-Дону

12.09.2018

VI Межрегиональная биржа
субконтрактов.

12.09.2018

Scale Up - программа для
предпринимателей - собственников
бизнеса. (Аналитический центр
«Эксперт Юг»)

БЦ «Лига наций» г. Ростов-на-Дону, ул.
Суворова, 91, , 7 этаж. На площадке ОАО
«Региональная корпорация развития»

14-16.09.2018

Самый крупный фестиваль научнотехнического творчества в г. Краснодаре
«От винта!»

ВКК «Экспоград-Юг», г. Краснодар

26.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК».

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
(главный корпус, ауд. 307), г. Ростов-на-Дону

27.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Азово-Черноморский инженерный
институт филиал ФГБОУ ВО «Донского
Государственного Аграрного Университета»
(главный корпус), г. Зерноград

28.09.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

ФГБОУ ВО «Донской Государственный
Аграрный Университет» (главный корпус),
поселок Персиановский

28.09.2018

I Инвестиционный Форум
Неклиновского района

03.10.2018

Всероссийский форум для
предпринимателей «Территория
бизнеса — территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»

Клуб-отель «Золотое руно», Неклиновский
район, с. Дмитриадовка,
ул. Красноармейская, 31,
Донская государственная публичная
библиотека г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 175A

04.10.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Коворкинг «Под крышей»,
г. Ростов-на-Дону ул. Горького, 151

Институт технологий (филиал) «Донской
государственный технический
университет», г. Волгодонск, Ростовская
область, пр. Мира, 16

Представительство Фонда содействия инновациям
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04.10.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(главный корпус), г. Ростов-на-Дону

08.10.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Новочеркасский инженерномелиоративный институт им. А.К.Кортунова,
ФГБОУ ВО «Донской Государственный
Аграрный Университет», г. Новочеркасск

10.10.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Институт нанотехнологий, электроники
и приборостроения Инженернотехнологической академии ФГАОУ ВО
«ЮФУ» (главный корпус, ауд. 120),
г. Таганрог

20—21.10.2018

Консультационный семинар для
участников программы «УМНИК»

Стадион «Ростов-Арена» Фестиваль науки
Юга, г.Ростов-на-Дону,
ул. Левобережная, 2Б

25.10.2018

Консультации для участников
программы «УМНИК»

04.11.2018

Лекция: Типичным ошибкам при
оформлении отчета по договору
«УМНИК». Программа Бизнесакселератора «СОЛЕРЦИЯ» для
грантополучателей программы «УМНИК»

Конкурс-смотр изобретателей и
инноваторов «Донская сборка 2018»,
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» г. Ростов-на-Дону

16.11.2018

Круглый стол «Современные
тенденции, вызовы и возможности
техноглобализации: региональный
аспект»

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41

22.11.2018

«IV Конференции промышленной
кооперации на тему

Бизнес-центр «Лига наций»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91,
7-й этаж, конференц-зал АО «Региональная
корпорация развития»

«Производственная субконтрактация:
от разовых сделок к
высокотехнологическому партнерству»
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28.11.2018

Стартап среда

Промышленный коворкинг Garaж
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ДГТУ

29.11.2018

Семинар по Острову 10.21 в НПИ

ФГБОУ ВО «Южно-Российский
государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова»,
г. Новочеркасск

30.11.2018

Питч-сессия проектов лаборатории
START SMART

ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет» 8 корпус, 6 этаж.
г. Ростов-на-Дону

30.11.2018

Форум «Госзаказ и конкуренция Дона»

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54.
Южно-Российский институт управления филиал РАНХиГС

04.12.2018

«ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону,
Международная научно-практическая
конференция «Цифровизация городского пр. Михаила Нагибина 30
планирования и управления»

05.12.2018

II форум Работающей молодежи «Город
ПРОФЕССИОНАЛОВ

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина
3Г, 3 этаж, корпус 6

06.12.2018

6 сессия общественного проекта Клуба
«БИЗНЕС-ШКОЛА 2015»

Галерея «Книжный» пр. Кировский, 51,
цокольный этаж, г. Ростов-на-Дону

10.12.2018

Конгресс «Ты — предприниматель»

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный
университет Путей Сообщения»
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского
Стрелкового полка, 2

14.12.2018

Образовательная площадка ДГТУ «Start ФГБОУ ВО «Донской государственный
Smart». Семинар по программе «УМНИК» технический университет»,
г. Ростов-на-Дону

В 2018 году на сопровождении было 65
инновационных проектов, участвующих в
федеральных акселерационных программах
и конкурсах, а всего участие в программах
Фонда принял 191 субъект инновационной
деятельности.

Указанные объемы средств, привлеченных в
экономику региона в виде грантов, показаны по
данным объявленных в 2018 году победителей.
Общий объем средств, зачтенных Фондом
содействия инновациям, как переданный в 2018
году, составил 133 млн руб., в 2017 - 75 млн руб.

Региональный интегрированный центр (проектный офис НТИ)
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6.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР (ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НТИ)
При организационной и методической
поддержке РИЦ были осуществлены
следующие мероприятия:
Оказан комплекс услуг в рамках
организации участия субъектов
инновационной деятельности Ростовской
области в образовательном мероприятии для
технологических лидеров «Остров 10-21»:
собрана региональная команда, оказано
методическое и организационное
сопровождение. Проведена встреча-тренинг с
элементами командообразования. Организована
встреча с участием министра экономического
развития Ростовской области, на которой был
сформирован план работы на образовательном
интенсиве
С 10 по 21 июля 2018 года
25 представителей Ростовской области
приняли участие в мероприятии «Остров 10-21»,
проходившего во Владивостоке, По итогам
конкурсного отбора, в котором приняли
участие 55 человек 8 участникам была
оказана финансовая поддержка, а состав
комиссии конкурса формировался с участием
Министерства экономического развития
Ростовской области, Агентства инноваций
Ростовской области, Лидеров России и
Ростовского форсайтного движения
27 июля 2018 года для участников команды
«Остров 10-21» организована встреча, на
которой подведены итоги участия региональной
команды в образовательном интенсиве и
предложены проекты для реализации в
Ростовской области.
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Региональный интегрированный центр (проектный офис НТИ) | Региональный
центр компетенций по бережливому производству
В рамках подготовки к стратегической
сессии НТИ, запланированной на март
2019 года, проведена информационная
рассылка о предстоящем мероприятии 427
СМСП Ростовской области, размещен анонс
мероприятия на информационных ресурсах
АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» и партнеров. Проведен опрос
среди представителей инновационного
сообщества о наиболее востребованных в
Ростовской области рынках НТИ. По итогам
информационной компании собрано 173
заявки на участие в стратегической сессии от
субъектов инновационной деятельности, в том
числе представителей 33 СМСП. Достигнуты
договоренности с представительством в
ЮФО Агентства стратегических инициатив о
совместном проведении стратегической сессии
НТИ, договор на проведение заключен с
ЗАО «Коммерсантъ в Ростове-на-Дону».
В 2018 ГОДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИЦ ПРОВЕЛИ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УСЛУГАМ В РАМКАХ
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Бизнес-Форум 2018: Новые возможности
«Стартап сборка»
Форсайт-сессия «Миссия города
Ростова-на-Дону 2035»
VI Межрегиональная биржа субконтрактов
Всероссийский форум для
предпринимателей «Территория бизнеса –
территория жизни»
форум «Госзаказ и конкуренция Дона» и др.

7. НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ И
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ»
7.1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
В 2018 году Агентство при поддержке
минэкономразвития Ростовской области
включилось в национальный проект
«Повышение производительности труда» в
статусе Регионального центра компетенций
дополнительно к нацпроекту «Поддержка МСП».
В рамках деятельности регионального
центра компетенций в сфере повышения
производительности труда (РЦК) в 2018 году
предприятиям-участникам и кандидатам
приоритетного регионального проекта
«Повышения производительности труда
и поддержка занятости» были оказаны
индивидуальные консультационные услуги
по реализации проекта и возможности
получения кредита от Российского фонда
технологического развития (РФТР) на развитие
производства:
АО «Атоммашэкспорт»
ООО «Атомспецсервис»
АО «Шахтинский завод «Гидропривод»
ООО «Маркетинг-технологии-менеджмент»
ООО «Производственная компания
«Новочеркасский
электровозостроительный завод»
ООО «Полесье»
ОАО сыродельный завод
____«Семикаракорский»
ООО «Шахтинская керамика»

Региональный центр компетенций по бережливому производству
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ООО «ВКДП»
ООО «Топаз-Сервис»
ЗАО ИЦ «Грант»
ООО «АМИЛКО»
Совместно с предприятием-партнером по
реализации проекта АО «ПСР» проведено
обучение персонала (более 60 сотрудников)
на сертифицированной площадке АО АЭМтехнологии «Атоммаш», г. Волгодонск. На
эталонном предприятии ГК «РОСАТОМ»
АО «КМЗ» г. Ковров, прошли обучение более
20 сотрудников от предприятий-участников, в
т.ч. руководители и собственники предприятий,
например, один из руководителей кластера
атомного машиностроения, генеральный
директор - АО «Атоммашэкспорт» С.С. Куликов.
В 2018 году Агентством реализованы
мероприятия совместно с предприятиемпартнером АО «ПСР», ГК «РОСАТОМ» на
предприятиях в Волгодонске:
АО «Атоммашэкспорт», ООО «Топаз-Сервис»,
ООО «ВКДП».
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
увеличилась производительности труда
на предприятиях-участниках, в среднем, на
выбранных потоках изготовления — на 20%
сократилось время протекания процесса
(ВПП), в среднем — в два раза
уменьшилось незавершенное
производство, на выбранном потоке
изготовления, в среднем — в два раза
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В рамках выполнения положений Указа
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года», и в целях обеспечения показателей
роста производительности труда и исполнения
мероприятий достижения ключевых показателей
региональных проектов «Адресная поддержка
повышения производительности труда
на предприятиях» и «Системные меры по
повышению производительности труда»,
проведена работа по увеличению количества
предприятий — участников с 5 до 195 (в т.ч.
самостоятельно реализующих проект).
Прорабатывалась возможность по открытию
обучающего центра «Фабрика процессов»
совместно с АО ПСР в Ростовской области.
Узнать подробнее о национальном проекте:
http://производительность.рф/

7.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
ФИОП РОСНАНО
При содействии Министерства экономического
развития и поддержке Фонда инфраструктурных
и образовательных программ Группы РОСНАНО
на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской
области» создан Региональный центр
нормативно-технической поддержки инноваций.
Деятельность Регионального центра направлена
на поддержку высокотехнологичных компаний
Ростовской области по вопросам:
• Содействия в проведении сертификации
инновационной продукции и подтверждения
инновационности предприятий.
• Содействия в проведении обязательной

Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций
ФИОП РОСНАНО
сертификации инновационной продукции
предприятий региона по требованиям
технических регламентов.
• Содействия в проведении добровольной
сертификации инновационной продукции
предприятий региона, включая по требованиям
«зеленых» стандартов.
• Организации и участия в получении
разрешительных документов для выпуска и
обращения на рынке новой продукции.
• Организации разработки методик выполнения
измерений или испытаний и стандартных
образцов состава и свойств веществ и
материалов в привязке к видам инновационной
продукции и технологий наноиндустрии.
• Организации испытаний инновационной
продукции.
• Участия 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.
• Оказания субъектам инновационной
деятельности региона организационной
и консультативной поддержки в вопросах
применения нормативно-технических
инструментов.
• Разработки и актуализации базовых
нормативных документов на инновационную
продукцию, включая национальные стандарты,
предварительные национальные стандарты,
межгосударственные стандарты, стандарты
организации, включая «зеленые» стандарты на
ресурсосберегающую и энергоэффективную
продукцию с уменьшенным негативным
воздействием на окружающую среду.
• Участия в актуализации сводов правил и
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санитарных правил и нормативов с целью
снятия технических барьеров для выхода
инновационной продукции.
В рамках деятельности Регионального центра
проводилась работа с инновационными
предприятиями:
ООО «Ростовкомпозит», ООО «Новоколор»,
ООО «Новопласт», ООО «ЭЛИД»,
ООО «НПП «Инфросистема», ОАО «Завод РТИ».
АО «Каменскволокно», ООО НПП «Интор»,
ООО «БИОХРАН», ООО «НПП «Формос»,
ООО «Технология и Материалы»,
ООО «ПолиАэрПак -Дон»,
ООО «РостСтройКом», ООО «Дон-Витраж»,
ООО «НПО Завод новых синтетических
продуктов», ООО «Ростполипласт»,
ООО «Реалед», ООО «Химпоставщик-Дон»,
ООО «ЛАЙТ-09», ООО «ИНТЕССО»,
Группа компаний «Армпласт».
В 2018 году центр выявил более 30 видов
инновационной, в т.ч. нанотехнологической
продукции, требующей нормативнотехнического обеспечения (композитные трубы,
энергоэффективные осветительные приборы,
автоматизированные системы управления
освещением автомобильных дорог и тоннелей).
В целях обеспечения проведения специальных
испытаний инновационной продукции,
разрабатываемой малыми инновационными
компаниями, Центром организована работа с
региональными испытательными центрами и
лабораториями, обеспечено взаимодействие
с ФБУ «Ростовский ЦСМ», 7 региональными
лабораториями и центрами по испытаниям новой
продукции (Ресурсный центр коллективного
пользования ДГТУ, ЦКП «Нанотехнологии» ЮФУ,
Научно-образовательный центр «Физическое
материаловедение микро- и наносистем»
ЮФУ, Центр коллективного пользования
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«Нанотехнологии» ЮРГПУ им. М.И.Платова,
ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ, Смартисследовательский центр материалов ЮФУ).
Оказана поддержка по вопросам
сертификации инновационной продукции,
получению разрешительных документов для
10 инновационных компаний, в том числе
участников программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Совместно с Институтом нанотехнологий,
электроники и приборостроения (ЮФУ) и
Ресурсным центром коллективного пользования
ДГТУ подготовлены предложения по разработке
методик выполнения измерений в интересах
производства продукции наноиндустрии.
Фондом инфраструктурных и образовательных
программ по предложению Регионального
центра с привлечением Системы сертификации
«НАНОСЕРТИФИКА» проведена работа по
«зеленой» сертификации жилого объекта
строительной компании ИНПК
Девелопмент — Тесла Дом (г. Батайск),
построенного с применением современных
энергоэффективных и ресурсосберегающих
решений и цифровых технологий.
Подготовлены предложения по 10
видам новой продукции, обеспеченной
нормативнотехническими инструментами — для
включения в Реестр инновационных продуктов,
технологий и услуг, рекомендованных к
применению в Российской Федерации и
дальнейшей закупки в рамках государственного
заказа.

Начаты работы совместно с малыми
инновационными компаниями и стартапами
региона по формированию карт технического
уровня инновационной продукции для
применения в дальнейшем при ее сертификации
и оценки соответствия предприятий признаку
инновационности.
АНО «Агентство инноваций Ростовской области»
и Фонд инфраструктурных и образовательных
программ заключили соглашение о
сотрудничестве по внедрению и использованию
Карты нормативно-технических компетенций в
инновационной сфере. Региональным центром
проведен анализ экспертных организаций,
осуществляющих нормативно-техническую
деятельность в Ростовской области,
подготовлены предложения по 35 организациям
из них для дальнейшего включения в карту
компетенций.
В 2018 году проведено массовое тематическое
мероприятие федерального тура «Оценка
квалификаций. Траектория профессионального
роста» по популяризации и вовлечению
региональных инновационных структур и
предприятий в систему независимой оценки
квалификации, организовано отраслевое
сотрудничество, совместно с Региональным
агентством развития квалификаций Ростовской
области и Министерством экономического
развития Ростовской области. Подписана
дорожная карта по развитию независимой
оценки квалификации в наноиндустрии и
высокотехнологичных отраслях экономики
Ростовской области в 2018—2020 годах.
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Совместно с Центром оценки квалификации
«НАНОСЕРТИФИКА» в интересах
высокотехнологичных компаний Ростовской
области проведены работы по независимой
оценке квалификаций на соответствие
требованиям профессиональных стандартов
в наноиндустрии, по итогам которых более
30 специалистов получили свидетельства о
профессиональной квалификации, включенные
в Федеральный реестр Национального агентства
развития квалификаций.
В рамках деятельности Системы сертификации
«Наносертифика — Кадры для инноваций»
Региональным центром организована работа
с ведущими высшими учебными заведениями
южного региона, проведена сертификация
более 40 выпускников Южного федерального
университета, Донского государственного
университета, Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) им. М. И. Платова.
По предложениям высокотехнологичных
компаний начаты работы по разработке четырех
стандартов на инновационную продукцию,
включая экологически ориентированную. В
целях нормативного обеспечения продукции
для возобновляемой энергетики совместно с
ООО «Башни ВРС» прорабатывается вопрос
разработки национального стандарта на башни
для ветроэнергетических установок.
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8. ИННОВАЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
Агентство в 2018 году стало оператором
актуализации Инновационного паспорта города
Ростова-на-Дону по заказу Департамента
экономики города Ростова-на-Дону. Партнером
актуализации Иннопаспорта выступила дизайнстудия «ФИРОН».
В результате работ по актуализации была
сформирована 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, бизнесинкубаторы, 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 вошли 450 организаций, занимающихся
созданием и/или реализацией инновационной
продукции (товаров, работ, услуг), и 46 объектов
инновационной инфраструктуры города
Ростов-на-Дону.
Было проведено анкетирование 100 субъектов
инновационной деятельности, в том числе 50
развивающихся предприятий города и 37 малых
предприятий.
В рамках работы по определению приоритетных
направлений развития города Ростова-на-Дону
была организована дискуссионная площадка.

Инновационный паспорт города Ростова-на-Дону
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Для повышения активности участников в
актуализации инновационного паспорта был
проведен вебинар.
Инновационный паспорт размещен на портале
«Инвестиции и Инновации. Ростов-на-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 компаниям,
предоставившим свои проекты для актуализации
Иннопаспорта, печатные экземпляры
Инновационного паспорта города
Ростов-на-Дону.
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Контакты

9. КОНТАКТЫ
Контактная информация
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 28
Тел.: +7 (863) 333-21-35
Е-mail: info@airo61.ru
Сайт: www.airo61.ru
Вконтакте: airo161
Facebook: airo61
Instagram: airo61
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