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ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПАСПОРТЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
Основная цель данного инновационного паспорта – собрать воедино и систематизировать весь
накопленный Ростовом-на-Дону опыт в сфере инноваций.
Инновационный паспорт представляет собой комплексную информацию о нормативно-правовой
базе и механизмах государственной и муниципальной поддержки инноваций, имеющейся инфраструктуре, инновационном потенциале, а также перспективах дальнейшего инновационного
чразвития.
Он демонстрирует схему взаимодействия между всеми участниками инновационной деятельности
от момента возникновения идеи до ее реализации.
Результатом масштабной работы по актуализации информации путем анкетирования и серии личных интервью с представителями инновационных организаций стал банк данных инновационных
компаний, в настоящее время работающих в городе, а также каталог инновационных проектов
и разработок предприятий и вузов Ростова-на-Дону.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Ростов-на-Дону – крупнейший мегаполис, расположившийся на юге России, на границе Европы
и Азии, представляет собой мощный торгово-промышленный, транспортно-логистический, научно-образовательный и культурный центр.
Город основан в 1749 году и в 2019 году отметил 270-летний юбилей со дня основания. В настоящих условиях Ростов-на-Дону разделен на 8 муниципальных районов: Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский.
Ростов-на-Дону занимает 27-е место в рейтинге инновационных регионов России, опережая другие
южные регионы. Инновационный климат города по праву считается благоприятным для развития
и продвижения инноваций. Об этом свидетельствуют многочисленные подписанные соглашения о
сотрудничестве и контракты с крупными компаниями на международных экономических форумах
в городах Санкт-Петербурге и Сочи. В частности, в 2018 году на Международном экономическом
форуме в Петербурге губернатор Ростовской области и представители французской компании
FM Logistic подписали соглашение о строительстве логистического центра. И уже в сентябре 2019
года в Аксайском районе состоялось открытие крупного логистического центра класса «А», площадь которого составляет 35 тысяч кв. м.
Ростов-на-Дону отличается наличием крупных инфраструктурных объектов, многоотраслевых
транспортных узлов, туристического потенциала, а также южного гостеприимства.
Ростов-на-Дону окружают такие крупные города, как Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск,
Батайск, Новошахтинск, Азов, образуя таким образом ростовскую агломерацию, в которой проживает более 2,5 млн жителей.
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Ростов-на-Дону как центр Ростовской агломерации
В соответствии с Областным законом от 07.03.2019 № 99-ЗС «О статусе административного центра
Ростовской области» создана Ростовская агломерация, которая призвана обеспечить устойчивый
экономический рост, инвестиционную привлекательность Ростовской области и улучшение качества жизни населения за счет сбалансированного социально-экономического и пространственного
развития территорий, входящих в Ростовскую агломерацию, с сохранением благоприятной для
жизнедеятельности человека окружающей среды.
Расположение
Город Ростов-на-Дону имеет очень выгодное экономико-географическое положение. Территориальная близость с другими регионами России, такими как Краснодарский и Ставропольский краи,
Волгоградская и Воронежская области, Республика Калмыкия, способствует развитию Ростовской
области и формированию ее конкурентных преимуществ.
Река Дон, протекая по Ростову-на-Дону, формально разделяет город на правый и левый берега. На
правом берегу расположился Ростовский порт, который считается одним из крупных и оснащенных
портов в европейской части России. По Волго-Донскому судоходному каналу Ростов-на-Дону обеспечивается связью с Мировым океаном, что является преимуществом нашего города.
Транспортная инфраструктура
Ростов-на-Дону – уникальный город, транспортный комплекс которого представлен всеми видами
транспорта: железнодорожным, автомобильным, водным (морским и речным), воздушным и трубопроводным. Через «Ворота Кавказа» проходят два международных транспортных
коридора: «Север – Юг» и «Транссиб».
Правительством Ростовской области принято Постановление от 17 августа 2016 года № 596 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года». В соответствии с этим постановлением проводится
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комплекс мер, необходимых для выведения региона на новый инновационный уровень в аспекте
транспортных коммуникаций.
В Ростове-на-Дону развита сеть городского транспортного сообщения. Система пассажирского
транспорта города Ростова-на-Дону включает в себя автобусные, трамвайные и троллейбусные
маршруты. Общая протяженность маршрутной сети города составляет 3 976,23 км.
Отрасли экономики
Ростовская область считается одной из ведущих экономических территорий России. В перечень
наиболее развитых отраслей экономики входят энергетическая, топливная, машиностроительная
и пищевая, на долю которых приходится три четверти промышленной продукции, выпускаемой в
области.
По многим экономическим показателям Ростовской области наблюдаются тенденции роста. В частности, индекс промышленного производства в первом полугодии 2019 года составил 101,6% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Такой показатель обусловлен деятельностью таких ростовских предприятий, как ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПКФ «Атлантис-Пак»,
ПАО «Роствертол». Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»
в июне 2019 года вырос на 1,1%. Наибольший рост показали ремонт и монтаж машин и оборудования (+40,5%), производство кожи и изделий из кожи (+22,8%) и производство электрического
оборудования (+22,7%).
Образование и наука
Образовательная и научная деятельность в Ростове-на-Дону является ключевым катализатором
развития и достижения высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности. Так, в систему высшего профессионального образования входят более 20 вузов. Среди наиболее крупных
вузов можно выделить Южный федеральный университет, первый опорный университет – Донской
государственный технический университет, Ростовский государственный экономический универ-
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ситет (РИНХ), Ростовский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, Ростовский государственный медицинский университет и др. В Ростове-на-Дону учатся
представители разных стран и континентов, подтверждая неоспоримую значимость ростовского
образования для полноценной реализации своего будущего. Институты образования вносят неоценимый вклад в развитие и процветание города Ростова-на-Дону.
Человеческий капитал
Кадровые ресурсы в современных реалиях являются основным драйвером экономического роста.
Численность населения города Ростова-на-Дону на 1 января 2019 года составила 1 133 307 человек. Из них примерно 55% составляют мужчины, а 45% – женщины.
Наличие разнопрофильных образовательных и научно-исследовательских институтов способствует консолидации интеллектуальных человеческих ресурсов на территории южной столицы.
Занятость трудоспособного населения предоставляют такие крупные компании города, как ООО
«КЗ «Ростсельмаш», ПАО «Роствертол», группа компаний «АГРОКОМ», складской комплекс
FM Logistic и др., обеспечивая жителей города рабочими местами.
Потребительский рынок
В современных условиях структура и объем потребительского рынка города Ростова-на-Дону зависят от организации деятельности предприятий розничной торговли и уровня платежеспособного
спроса населения.
В Ростове-на-Дону функционируют такие крупные компании, как ГК «Юг Руси», ООО «Аква-Дон»,
ООО «РКЗ «Тавр», ООО «Ростовский завод плавленых сыров» и др., которые обеспечивают жителей города продовольственными товарами.
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Так, первом полугодии 2019 года на потребительском рынке Ростовской области индекс потребительских цен на товары и услуги составил 105 % к соответствующему периоду 2018 года. За указанный временной период текущего года отмечен рост реальных денежных доходов населения на 0,5%.
Объем розничной торговли в январе-сентябре 2019 года в городе Ростове-на-Дону составляет
355 711 005,7 тыс. рублей.
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2019 года в городе составляет 17 083 549,4 тыс.
руб., что на 6,3% больше показателя аналогичного периода в 2018 году. На душу населения –
15 074,2 рубля.
Финансовый рынок
В Ростове-на-Дону функционируют филиалы отечественных и зарубежных банков: «Сбербанк»,
«ВТБ», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк», «Открытие», «Росбанк». Среди донских банков нужно отметить крупнейший банк на юге России «Центр-инвест» – единственный
банк, имеющий рейтинг международного агентства Moody’s Вa3 и кредитный рейтинг АКРА A(ru)
со стабильными прогнозами. Банк России признал банк «Центр-инвест» кредитной организацией,
значимой на рынке платежных услуг, и включил его в соответствующий реестр. «Центр-инвест»
входит в топ-50 надежных банков России по версии издания Forbes.
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной
деятельности. Федеральный уровень:

• Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014).
Кодексы:

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016);
• Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (часть вторая)
(ред. от 03.07.2016);

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 03.07.2016);

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016);

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
(ред. от 03.07.2016);

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 03.07.2016);
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• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016).

Федеральные законы:

• Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (ред.
от 29.06.2015);

• Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (ред. от 29.12.2012);

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (ред. от 06.07.2016);

• Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12.03.2014);
• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016);
• Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»;

• Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 19.07.2007 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий
для финансирования инновационной деятельности»;

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 07.06.2011 № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой,
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных
налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями на 29 июля 2019 года);

• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 30.10.2018 № 373-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
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• Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных».
Указы Президента Российской Федерации:

• Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 «О доктрине развития российской науки»
(ред. от 23.02.2006);

• Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»;
• Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»;

• Указ Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной
собственности».

Постановления Правительства Российской Федерации:

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих уче-

ных в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения,
подведомственные Федеральному агентству научных организаций, и государственные научные
центры Российской Федерации в рамках подпрограммы «Институциональное развитие науч-
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но-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие
науки и технологий» на 2013–2020 годы» (ред. от 25.05.2016);

• Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 773 «О критериях отнесения товаров, работ,
услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции» (вместе с «Требованиями к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, а также порядок их установления»);

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки

развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы» (ред. от 21.07.2016);

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования» (ред. от 25.05.2016);

• Постановление Правительства РФ от 26.12.1995 № 1288 «О первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке инновационной деятельности в промышленности»;

• Постановление Правительства РФ от 31.03.1998 № 374 «О создании условий для привлечения
инвестиций в инновационную сферу»;

• Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами на
результаты научно-технической деятельности»;
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• Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «Об утверждении Правил предоставле-

ния субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики
в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в
рамках подпрограммы «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (с изменениями на 21 июня 2019 года);

• Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1089 «О порядке управления правами на
единые технологии, принадлежащими Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 93 «Об утверждении перечня научных и
инновационных организаций, которые имеют право приглашать в Российскую Федерацию иностранных граждан в качестве научных или педагогических работников для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью без разрешения на привлечение и использование иностранных работников»;

• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 156 «Об утверждении Правил отнесения ак-

ций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики»;

• Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;

18

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 № 1172 «О полномочиях федеральных органов
исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 11.12.2013 № 1144 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (с изменениями на 29 июня 2018 года);

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

• Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 № 981 «Об утверждении Правил предостав-

ления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
на предоставление грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение
инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках
подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

• Постановление Правительства РФ от 08.12.2014 № 1335 «Об утверждении Правил включения

юридических лиц в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», для целей статьи 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 07.07.2015 № 678 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию перспективных инно-
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вационных проектов в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая
и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»;

• Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продук-

ции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 № 510 «О государственной программе
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

• Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон»;

• Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами на
результаты научно-технической деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской
Федерации, сведений, составляющих государственную тайну»;

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»;

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими
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и смежными правами, а также об установлении предельного (максимального) размера сумм,
удерживаемых аккредитованной организацией на покрытие необходимых расходов по сбору,
распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые направляются в специальные
фонды» (с изменениями на 30 декабря 2018 года);

• Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патент-

ных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией
товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении
этими правами»;

• Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 43 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;

• Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора»;

• Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 568 «Об установлении размера и правил

взимания платы за проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации
кандидата в патентные поверенные»;

• Постановление Правительства РФ от 14.09.2009 № 735 «Об утверждении Положения о патент-

ных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
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селекционное достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного права
на селекционное достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом»;

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 № 781 «О внесении изменений в положение о па-

тентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного
знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного
права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами»;

• Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 402 «Об осуществлении контроля и надзора в

сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

• Постановление Правительства РФ от 14.11.2013 № 1023 «О внесении изменений в Положе-

ние о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных
с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с
государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о
распоряжении этими правами»;

• Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты воз-

награждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»;
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• Постановление Правительства РФ от 10.09.2015 № 961 «О внесении изменений в Положение о
Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации рас-

поряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные
результаты интеллектуальной деятельности без договора»;

• Постановление Правительства РФ от 02.06.2016 № 498 «О внесении изменения в пункт 16

Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».

Распоряжения Правительства Российской Федерации:

• Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

• Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2013 № 1083-р «О создании инновационного центра
«Иннополис» в Республике Татарстан»;

• Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2013 № 760-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2014–2020 годы»;

• Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2015 № 373-р «О плане реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
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• Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2015 № 1459-р «Об утверждении перечня юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической
политике»;

• Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р «Об утверждении перечня конкретных
юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2005 № 257-р «О назначении полномочного предста-

вителя Российской Федерации и заместителя полномочного представителя Российской Федерации в Межгосударственном совете по вопросам охраны промышленной собственности»;

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2008 № 1791-р «О реорганизации федерального го-

сударственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» и федерального
государственного учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» в форме присоединения второго к
первому».
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности.
Региональный уровень:
Областные законы:

• Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности
в Ростовской области» (ред. от 14.11.2013);

• Областной закон Ростовской области от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области»;

• Областной закон Ростовской области от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;
• Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»;

• Областной закон Ростовской области от 20.10.2015 № 418-ЗС «О промышленной политике в
Ростовской области».

Постановления Правительства Ростовской области:

• Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2014 № 649 «Об областных ежегодных конкурсах в сфере инноваций»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 398 «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства» (ред. от 31.05.2017);
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• Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 424 «Об утверждении Концепции развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 166 «О порядке предоставления средств областного бюджета на внедрение обучающих программ, организацию обучения
по подготовке инновационных менеджеров, инновационных агентов»;

• Постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» (ред. от 25.09.2013);

• Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 458 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера (премиях) молодым ученым Южного федерального университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью, и признании утратившими силу некоторых правовых актов Ростовской области» (ред. от 29.06.2016);

• Постановление Правительства Ростовской области от 06.09.2012 № 871 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Ростовской области до 2020 года»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2015 № 164 «Об утверждении Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015–2020 годы»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 22.12.2011 № 261 «О порядке и условиях
присуждения именных премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым
и инноваторам» (ред. от 14.04.2016);

• Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 № 465 «О порядке формирования и ведения Реестра кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области»;
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• Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания

государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 «О порядке предоставления

субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части
затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся
неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 29.06.2017 № 475 «О порядке предостав-

ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»;

• Постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 52 «Об утверждении Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года»;

Постановление Законодательного Cобрания Ростовской области:

• Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 402
«О Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области».

Распоряжение Губернатора Ростовской области:

• Распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.10.2011 № 30 «Об утверждении Положе-

ния об управлении инноваций в органах власти Правительства Ростовской области» (ред. от
20.02.2016).
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2.3. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности.
Муниципальный уровень:
Решения Ростовской-на-Дону городской Думы:

• Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года»;

• Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 № 372 «Об основных направлениях
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года»;

• Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.10.2009 № 626 «О поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере инновации и промышленного производства»;

• Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 № 325 «О поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ростова-на-Дону».

Постановления Администрации города Ростова-на-Дону:

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1377 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»;

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова-на-Дону»;

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 03.07. 2015 № 556 «Об утверждении
положения о реестре инвестиционных проектов города Ростова-на-Дону»;
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• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.01.2019 № 28 «Об утверждении по-

ложения о координации деятельности функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов
муниципально-частного партнерства»;

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.11.2011 № 850 «Об утверждении

Концепции промышленной политики города Ростова-на-Дону на период до 2020 года» (ред. от
18.04.2014).
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2.4. Государственная и муниципальная поддержка инновационной деятельности
В настоящее время в состав действующей системы институтов поддержки и развития, оказывающих государственную помощь инновационной деятельности, входят: ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО»,
Внешэкономбанк, ОАО «МСП Банк», Фонд «ВЭБ Инновации», «Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), АИФ «Росинфокоминвест», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ФГАУ «Российский фонд
технологического развития», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд перспективных исследований и др.
Значительная часть инициатив по поддержке инновационной деятельности реализуется отраслевыми федеральными органами исполнительной власти (Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации) в рамках государственных программ
Российской Федерации.
Малые и средние инновационные предприятия Ростова-на-Дону активно участвуют в реализуемых
программах финансирования и субсидирования инновационной деятельности в рамках функционирования федеральной и муниципальной системы поддержки развития малого и среднего бизнеса.
Федеральный уровень
В настоящее время в нашей стране более 70% институтов поддержки и развития инновационной
деятельности малых и средних предприятий действуют на федеральном уровне. К основным направлениям функционирования институтов развития относятся сферы, являющиеся ключевыми с
точки зрения реализации государственной социально-экономической политики:
— развитие экономической и социальной инфраструктуры;
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— развитие инновационной сферы;
— содействие развитию внешнеэкономической деятельности;
— поддержка малого и среднего бизнеса;
— устранение региональных дисбалансов в развитии.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») cодействует созданию так называемой Экосистемы, что подразумевает формирование благоприятных условий для
инновационного процесса, в котором ученые, конструкторы, инженеры и
бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут
работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок
мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Сайт: www.sk.ru
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) —
федеральный центр компетенций, который призван аккумулировать
и поддерживать самые современные знания и технологии. Согласно
стратегии банка, при формировании портфеля проектов уделяется
особое внимание увеличению инвестиционной поддержки российских
инновационных отраслей экономики. На основании решения Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ координирует деятельность
институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, в том числе Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорацию МСП.
Сайт: www.veb.ru
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Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией России и занимает лидирующее положение на мировых рынках
ядерных технологий (сооружение АЭС, услуги по обогащению урана, фабрикация ядерного топлива, вывод из эксплуатации и др.). Научно-исследовательская деятельность корпорации направлена на создание новых решений для энергетики и инновационных технологий, повышающих качество жизни людей.
Сайт: https://www.rosatom.ru
Агентство по технологическому развитию оказывает содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Задача Агентства – находить международных
партнеров для технологической модернизации, формировать проект
и проводить поиск вместе с заказчиком требуемого финансирования. Агентство также предлагает российским и международным компаниям сервисы, направленные на повышение производительности труда и рост конкурентоспособности продукции.
Сайт: www.tech-agency.ru
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) обеспечивает поддержку научной, научно-технической и инновационной
деятельности. Оказывает содействие в продвижении продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг российских организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий на российском и зарубежном рынках. Фонд обеспечивает
популяризацию деятельности профессий в сфере информационно-коммуникационных технологий, а
также получение российскими организациями и гражданами результатов научной, научно-технической, инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Сайт: https://рфрит.рф
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Фонд президентских грантов оказывает содействие развитию и совершенствованию государственной поддержки некоммерческих организаций с помощью оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки, осуществления финансирования проектов,
определенных на конкурсной основе. Одним из основных критериев
оценки проектов Фонда является актуальность проблемы и социальная значимость проекта.
Сайт: https://президентскиегранты.рф
Российская венчурная компания (РВК) – институт развития венчурного
рынка Российской Федерации. Приоритетные технологические сферы,
на которые ориентируется РВК, соответствуют тематическим областям
«дорожных карт» НТИ и сквозных технологий, связанных с реализацией
стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в
том числе в области создания масштабных платформ современной цифровой экономики: биомедицина, энергетика, передовые производственные технологии, новые материалы, развитие компонентной базы, квантовые технологии.
Сайт: www.rvc.ru
Группа РОСНАНО содействует реализации государственной политики по
развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую или через инвестиционные фонды в высокотехнологичные проекты, создающие новые производства на территории России. Основной целью является коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе реально
работающего бизнеса. Компания выступает финансовым соинвестором в
проектах, обладающих значительным экономическим потенциалом.
Сайт: www.rusnano.com
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Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и
крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций
своего опыта, знаний и навыков, создание экосистемы для запуска цепной реакции роста производительности в организациях, в регионе и в
стране в целом. Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, где создаются
индивидуальные решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства предприятия.
Сайт: http://производительность.рф/ru
Российский фонд информационно-коммуникационных технологий
оказывает поддержку по развитию российской отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как одного из приоритетных
направлений технологического развития и модернизации экономики
России. Миссия фонда – привнесение лучших инвестиционных практик
для обеспечения реализации потенциала ИКТ-компаний и их превращение в эффективные и конкурентоспособные бизнесы, работающие на благо экономики страны.
Сайт: www.rosinfocominvest.ru
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Агентство стратегических инициатив оказывает поддержку в продвижении и реализации бизнес-проектов, направленных на внедрение
инновационных технологических решений. Ведет поиск талантливых
целеустремленных лидеров, способствует их развитию в России, в том
числе посредством создания новых отраслей, внедрения новых практик
в университеты, разработки профессиональных стандартов и тиражирования современных практик
образования и кадровой работы. Также целью агентства является продвижение и тиражирование
социально значимых инициатив, вовлечение в работу некоммерческих и частных организаций с
целью расширения для граждан возможностей выбора и повышения качества социальных услуг.
Сайт: www.asi.ru
Лисовец Денис Геннадиевич, общественный представитель АСИ по направлению «Новый бизнес», lisovets.asi@mail.ru;
Пушенко Анна Виталиевна, общественный представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы», a.pushenko@fasie.info.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – государственная некоммерческая организация, реализующая программы инновационного развития. Фонд оказывает поддержку
в виде грантов, не облагаемых налогами, и не входит в долю предприятий. Участие малых инновационных компаний в программах Фонда позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса.
Сайт: http://fasie.ru
Региональный представитель – Пушенко Анна Виталиевна, сайт: http://www.fasie61.ru/, a.pushenko@fasie.info
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Российский экспортный центр (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также
сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями
позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие
существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Российский экспортный центр входит в группу Внешэкономбанка.
Сайт: www.exportcenter.ru
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, под управлением которого находится зарезервированный капитал $10 млрд. РФПИ осуществляет
прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими
инвесторами мира. Оказывает поддержку российским предприятиям, ориентированным на несырьевой экспорт, в том числе высокотехнологической продукции.
Сайт: www.rdif.ru
Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения
импортозамещения. Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия
софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе лучших доступных технологий.
Сайт: www.frprf.ru
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов, товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности,
вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и
юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.
Сайт: www.rupto.ru
Фонд перспективных исследований оказывает содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны
страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью
риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, разработки и создания инновационных технологий и производства
высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.
Сайт: www.fpi.gov.ru
Региональный уровень

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства
(АНО «РРАПП») осуществляет комплекс услуг для субъектов малого и
среднего предпринимательства Ростовской области по вопросам развития бизнеса, юридического и бухгалтерского сопровождения, защиты
и представления интересов предпринимателей при взаимодействии с
органами государственной власти, консалтинговой и методической поддержки организаций и предпринимателей региона, а также объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Сайт: www.rrapp.ru
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Гарантийный фонд Ростовской области – некоммерческая организация,
основной целью которой является расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, к кредитным и иным финансовым ресурсам для
развития бизнеса, системам кредитования малого и среднего предпринимательства, системам гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки.
Сайт: www.dongarant.ru
Торгово-промышленная палата Ростовской области (ТПП РО) объединяет свыше семисот ведущих предприятий, организаций Ростовской
области и индивидуальных предпринимателей. В Торгово-промышленной палате работают 16 отраслевых комитетов, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. Данная система
является сегодня единственной закрепленной в законодательстве РФ,
призванной защищать интересы предпринимателей вне зависимости от специализации их бизнеса.
Сайт: www.tppro.ru
АО «Региональная лизинговая компания» предоставляет для бизнеса
новое, ранее не использованное оборудование: промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, автозаправочное оборудование и приспособления
для ремонта автомобилей, прочее высокотехнологичное оборудование,
оборудование для речных и морских судов, за исключением подвижного состава железных дорог и летательных аппаратов.
Сайт: http://rlc161.ru
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Объединение работодателей «Союз работодателей Ростовской области»
представляет интересы и защищает права своих членов во взаимоотношениях с органами государственной власти области и местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями на принципах
социального партнерства. На сегодня «Союз работодателей РО» объединяет более 5 тысяч предприятий
и организаций Ростовской области.
Сайт: http://www.srro.ru

Сайт: www.airo61.ru

Агентство инноваций Ростовской области призвано обеспечить эффективное взаимодействие всех участников рынка с целью стимулирования инновационной активности и создания благоприятных условий
для развития хозяйствующих субъектов в Ростовской области.

Технопарк «Кванториум-Дон» осуществляет подготовку будущих молодых инженерных кадров в научно-технической сфере. Основной задачей технопарка является содействие интеллектуальному развитию
детей и подростков, реализации научно-технического потенциала российской молодежи путем внедрения эффективных моделей образования, доступных для тиражирования в учреждениях дополнительного образования Ростовской области.
Сайт: www.kvantorium-don.ru
Региональный фонд развития промышленности Ростовской области
является государственным региональным институтом поддержки и
развития промышленности. Основная задача фонда – предоставление
займов промышленным предприятиям Ростовской области на льготных условиях для развития их действующих и перспективных проектов.
Сайт: https://frp61.ru/
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Региональная корпорация развития Ростовской области (РКР).
Главной задачей РКР является повышение инвестиционной привлекательности и инновационного развития Ростовской области, создание
и управление индустриальными парками, обеспечение коммунальной
и транспортной инфраструктурой площадок, перспективных с точки
зрения логистики и наличия трудовых ресурсов, за счет заемных средств и привлеченных инвестиций. Кроме того, ведется сопровождение промышленных инвесторов на подготовленной территории
и обеспечение их коммунальными и сопутствующими услугами.
Сайт: www.rkr61.ru
Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основной функцией АНО «Центр поддержки экспорта» является информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействие выходу экспортоориентированных малых и средних предприятий на
зарубежные рынки. Работа АНО «Центр поддержки экспорта» включает проведение тренингов, семинаров, вебинаров, биржи контактов, организацию бизнес-миссий для экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства. Деятельность организации позволяет консолидировать усилия
власти и бизнеса по созданию благоприятных экономических условий, способствующих увеличению числа компаний-экспортеров.
Сайт: http://www.export161.ru
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Южный IТ-парк осуществляет экспертную поддержку по всем направлениям развития бизнеса от практиков регионального и всероссийского уровня, а также зарубежных экспертов. Организует акселерационную
программу, направленную на усовершенствование проектов и повышение уровня знаний в области предпринимательства, занимается популяризацией венчурного инвестирования в Ростовской области. Проводит
конкурсы, хакатоны, митапы по различным тематикам, инвестиционные
сессии, открытые лекции и мастер-классы. Участие в мероприятиях предоставляет резидентам возможность взаимодействия с региональным IТ-сообществом, получения экспертных оценок, поиска
потребителей товаров и услуг и решения кадровых вопросов в стартапах.
Сайт: http://south-itpark.ru
FabLab Южный федеральный — лаборатория цифрового производства
международного формата FabLab на юге России. Площадка для тестирования новейшей компонентной базы и гаджетов. Проведение неформальных
встреч регионального сообщества разработчиков, контакты с ведущими
технологическими компаниями мира. Обучение цифровому производству
и предоставление резидентам оборудования в аренду.
Сайт: www.fablab.tilda.ws
Фонд инновационного развития образования и науки (ФИРОН) ставит
перед собой цель повышения разнообразия технологического предпринимательства в регионе. Фонд предоставляет услуги в сфере поддержки инновационной деятельности, стимулирования научных исследований и разработок для развития принципиально новых технологий
и видов продукции. Оказывает содействие в помощи инновационным программам и проектам, коллективам, научным школам, ученым, талантливой научной молодежи.
Сайт: https://firon.org
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Промышленный коворкинг «Гараж» — общественное рабочее пространство с предоставлением возможности пользоваться широким выбором инструментов: оборудованием для прототипирования и механической обработки, техникой для работы с электроникой, комфортными рабочими местами.
Сайт: http://www.garazh.space
Региональный информационно-аналитический центр является структурным подразделением Министерства экономического развития Ростовской
области и выполняет целый ряд практических и научно-исследовательских работ, призванных обеспечить высококачественную информационную поддержку социально-экономической программы развития региона:
обеспечивает разработку методологии, доступ к первичным источникам
информации, периодический мониторинг и анализ любых социально-экономических, инвестиционных и государственных тенденций и перспектив.
Сайт: http://gauriac.ru
Южное региональное агентство развития квалификаций (РАРК) содействует реализации государственной политики в сфере развития
человеческого капитала и качества рабочей силы, оценки результатов
образования, обучения и трудового опыта. Являясь региональным методическим центром национальной системы квалификаций реализует
комплекс услуг по вопросам развития кадров и образования, в том числе методическую, организационную, экспертную и консультационную поддержку в сфере процедур независимой оценки
качества профессионального образования, профессиональных квалификаций.
Сайт: www.rark-yug.ru
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Лига акселераторов Ростовской области создана банком «Центр-инвест» и Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (РРАПП). Лига осуществляет информационную поддержку
акселераторов, входящих в ее состав, делится опытом в образовательных программах и экологических, социальных и управленческих вопросах (ESG: Environment, Social and Governance), мультиплицирует лучшую мировую практику, а также обеспечивает доступность финансовых услуг для
выпускников каждого акселератора, входящего в Лигу.
Сайт: https://acc.centrinvest.ru/
Субсидии, предоставляемые из бюджета Ростовской области для субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства Ростовской области:
1. На возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг).
Регулируется постановлением Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 398 «О порядке
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства».
Частично возмещаются затраты юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ростовской области и осуществляющим инновационную деятельность в следующих приоритетных сферах:
– агропромышленный комплекс;
– минерально-сырьевой комплекс;
– электроэнергетика;
– информатика и телекоммуникации;
– машиностроительный комплекс;
– строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
– химическая и нефтехимическая промышленность;
– здравоохранение;
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– транспортный комплекс;
– космические технологии;
– легкая промышленность (текстильное и швейное производство).
Субсидии предоставляются на возмещение части следующих капитальных и (или) текущих затрат:
– приобретение: основных средств, используемых в процессе производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг); новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); программного обеспечения;
– исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов;
– производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
– сертификация и патентование.
Размер субсидии составляет 70 процентов от произведенных затрат, связанных с производством
инновационной продукции (товаров, работ, услуг), после их документального подтверждения, но не
более 500 тыс. рублей на один субъект инновационной деятельности в течение календарного года.
Одним из условий получения субсидии претендентом является доля инновационной продукции
(товаров, работ, услуг) претендента за последний отчетный год – не менее 10 процентов от общего
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, подтвержденная формой федерального либо регионального статистического наблюдения.
2. На создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Регулируется постановлением Правительства Ростовской области от 29.06.2017 № 475 «О порядке
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества».
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Субсидия предоставляется на возмещение затрат на приобретение:
– высокотехнологичного оборудования (с комплектом запасных частей и расходных материалов);
– электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации);
– программного обеспечения;
– оборудования для проведения видеоконференций;
– периферийных устройств;
– копировально-множительного оборудования;
– услуг обеспечения связи.
Размер субсидии может достигать 95% от суммы документально подтвержденных затрат.
Муниципальный уровень
Муниципальный центр развития предпринимательства «Новый
Ростов» оказывает содействие в имущественном обеспечении деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Способствует созданию среды для ускоренного развития бизнеса, помогает
развитию навыков и повышению квалификации предпринимателей и
их сотрудников. Коворкинг-центр, на площадке которого функционирует «МФЦ для бизнеса», а также Школа начинающего предпринимателя.
Сайт: www.подкрышей.рф
Ростовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства – микрокредитная компания, предоставляющая займы на
предпринимательские цели индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства и зарегистрированным на территории города Ростова-на-Дону. Займы выдаются под залог движимого и недвижимого имущества, поручительство физических и юридических лиц, а также под поручительство Гарантийного фонда Ростовской области.
Сайт: www.rmfpp.ru
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Ростовское городское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства – унитарная
некоммерческая организация, осуществляющая поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону путем оказания информационно-консультационной и методической помощи субъектам предпринимательства по нескольким направлениям ведения бизнеса:
бухгалтерское обслуживание и сопровождение, налоговый и кадровый учет.
Сайт: https://rgapp.ru
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3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИННОВАЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
3.1. Приоритетные отрасли экономики и направления привлечения инвестиций
Инновационное развитие является одной из стратегически важных и значимых задач для города
Ростова-на-Дону.
Реализация инновационных проектов позволяет значимо повышать качество производимой продукции и оказываемых услуг, создавать новые рынки, повышать производительность труда и т.д.
Перспективы экономического развития города во многом определяются масштабностью, эффективностью и фокусом таких проектов. Ростов-на-Дону не только является административным центром Ростовской области и столицей Южного федерального округа, но также обладает развитыми
промышленно-производственным и научно-образовательным комплексами, кадровым и технико-технологическим потенциалом.
Инновационный потенциал характеризует возможности для осуществления инновационной деятельности в городе и определяет возможности роста промышленного и технологического потенциалов города на инновационной основе в целях повышения конкурентоспособности продукции
местного производства, ослабления зависимости экономического роста от внешних факторов, максимально эффективного использования внутренних ресурсов и стимулирования роста внутреннего
спроса.
Оценка текущего состояния Ростова-на-Дону свидетельствует о том, что:
1. На сегодняшний день Ростов-на-Дону является одним из развитых экономических центров в
масштабах страны. В городе расположены такие крупнейшие предприятия, как ПАО «Роствертол»,
ООО «КЗ «Ростсельмаш», ЗАО «Эмпилс», ОАО «Астон» и другие.
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2. Ростов-на-Дону — один из самых молодых городов России по среднему возрасту горожан, а основные категории работающего населения (в возрасте от 20 до 54 лет) занимают 52,5% в структуре
общей численности населения г. Ростова-на-Дону.
3. Город обладает благоприятной конкурентной средой для активизации инновационных процессов и внедрения инновационных продуктов благодаря высокой концентрации образовательных и
научно-исследовательских организаций, в том числе базовых научно-исследовательских лабораторий Южного научного центра РАН, которые привлекают высококвалифицированных специалистов, выполняющих фундаментальные и прикладные исследования и разработки.
Дополнительным и немаловажным фактором развития инноваций в Ростове-на-Дону является высокий кадровый потенциал города и развивающаяся инфраструктура поддержки инновационных
проектов. Согласно опубликованному в 2017 году исследованию инновационного потенциала городов с населением более 250 тыс. человек, проведенному Финансовым университетом при Правительстве РФ, Ростов-на-Дону занял пятое место в рейтинге инновационного потенциала городов
России после Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В исследовании оценивались творческий потенциал местных жителей, качество образования, а также возможности, в том
числе инфраструктурные, для воплощения в жизнь новых идей.
Отдельно следует упомянуть, что, несмотря на наличие общемирового тренда выноса предприятий
за пределы городской черты и на имеющееся стремление к размещению предприятий по территории области, в том числе в специально оборудованных индустриальных парках, Ростов-на-Дону
сохраняет лидирующую позицию по ключевым параметрам экономического веса среди иных муниципальных образований региона.
Результаты проведения дискуссионной площадки «Приоритетные направления развития инновационной экономики Ростова-на-Дону и пути поддержки субъектов инновационной деятельности
города»
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21 декабря 2018 года решением № 603 городской Думы г. Ростова-на-Дону утверждена «Стратегия
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года», которая
также определяет инновационную деятельность города как важнейший элемент муниципальной
промышленной политики, призванный обеспечить расширенное воспроизводство главных материальных и нематериальных факторов, необходимых для обновления научно-технической и технологической базы экономики мегаполиса, а также для всестороннего развития человеческого потенциала города.
Исследование Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035
года, проведенное при подготовке к мероприятию, показало, что основными направлениями перспективных видов специализации города определены:
1. Промышленность.
Ключевым сегментом для промышленности Ростова-на-Дону может стать сегмент «Телематические
транспортные и информационные системы» рынка Автонет:
– информационно-навигационные системы и системы мониторинга транспорта и другие телематические транспортные системы;
– системы сбора, обработки и анализа данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности;
– системы помощи водителю;
– беспилотные сельхозмашины и машины высокой степени автоматизации.
Обновление всего машиностроительного комплекса на базе технологий Индустрии 4.0, в том числе
развитие компетенций, необходимых для экспансии на рынки Технет, для создания фабрик будущего.
Новая специализация городской промышленности должна распространиться на производство интеллектуальной продукции и систем, подключаемых к технологии «Интернет вещей» в следующих
сферах: электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, инфраструктура «Умно-
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го города» и «Умного дома», промышленное производство, розничная торговля и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение (сквозная технология – IоT).
Устойчивой сферой специализации городского машиностроения должно стать производство беспилотных аппаратов, в том числе беспилотных летательных аппаратов (Аэронет).
Еще одной специализацией городской промышленности должна стать высокотехнологичная химическая промышленность, прежде всего фармацевтика.
Рынки НТИ: Автонет, Технет, Аэронет.
2. Транспорт.
– усиление транспортного каркаса агломерации на основе развития системы рельсового и водного
транспорта;
– развитие цифровых интеллектуальных транспортных систем;
– развитие экологически чистых видов транспорта;
– преимущество общественному транспорту.
Рынки НТИ: Автонет, Технет.
3. Система управления, бизнес-сфера и туризм, в том числе ЖКХ, комфортная городская среда,
безопасность и экология.
– применение инновационных материалов и технологий при строительстве, а также обслуживании,
ремонте и замене инженерных сетей для увеличения срока их службы;
– энергоэффективный город;
– системы «Умный город» и «Умный дом»;
– комплексные информационные системы мониторинга и аудита ЖКХ, экологии и безопасности;
– технологии сбора и переработки твердых бытовых отходов.
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Рынки НТИ: Энерджинет, Технет, Аэронет, Автонет, Сэйфнет.
4. Наука и образование.
Превалируют проекты, связанные с поддержкой образования (в том числе детского и молодежного). Есть проекты, связанные с тематикой Эдунет – инновационными технологиями в образовании.
Поддержка науки в основном представлена расширением механизмов сетевого взаимодействия
между научными учреждениями, субконтрактации бизнес-наука и созданием условий для привлечения в регион квалифицированных научных кадров.
Наука как сквозная тематика в стратегии 2035.
Рынок НТИ: Эдунет.
5. Здравоохранение:
– обеспечение населения индивидуальными средствами мониторинга состояния организма;
– внедрение технологий и программ превентивной и персонализированной медицины в деятельность муниципальных медицинских учреждений;
– открытие головного центра превентивной медицины Ростовской области в городе
Ростове-на-Дону (в рамках Национальной технологической инициативы), рынок Хелснет (рынок
персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств).
Развитие высокотехнологичной фармацевтики.
Рынок НТИ: Хелснет.
6. Культура:
– обеспечение инновационного развития организаций культуры путем внедрения и распространения новых социально-культурных технологий и информационных продуктов;
– обеспечение театральной, выставочной и зрелищной деятельности современной мультимедий-
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ной техникой и оборудованием;
– внедрение новых форматов дополнительного образования детей и молодежи.
Рынки НТИ: Эдунет и Медианет.
Отдельного внимания также заслуживают ставки вузов города и формирующегося Южного
научно-образовательного центра на карте НТИ, которые они сделали на образовательном
интенсиве «Остров 10-22» (Университет НТИ), а именно:
•
•
•
•

ЮФУ – Технет и Нейронет;
ДГТУ – Фуднет;
РГЭУ (РИНХ) – Аэронет, Автонет, Эдунет;
ЮНОЦ – Фуднет, Технет.

Эти ставки означают, что на создание инновационных решений именно в этих областях будет
направлено их основное внимание.
Целями реализации мероприятий Дорожной карты НТИ являются:
– рост числа реализованных на территории города и региона Проектов НТИ;
– создание условий, стимулирующих выход Проектов НТИ на российский и международные рынки;
– увеличение доли высокотехнологичных предприятий в структуре ВВП региона;
– улучшение социально-экономического положения региона;
– прямое влияние на вклад региона в выполнение национальных целей РФ до 2035 года;
– развитие инновационных предпринимателей в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области,
имеющих заделы на высокотехнологичных рынках, для повышения инвестиционной и социальной
привлекательности города и региона, создания глобальной конкурентоспособной образовательной
среды.
Путем голосования участниками дискуссионной площадки были выбраны из предложенных высту-
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пившими экспертами ключевые/значимые тренды, оказывающие влияние на развитие инновационной экосистемы г. Ростова-на-Дону:
– снижение реальных доходов населения – 18%;
– рост внедрения интеллектуальной энергетики в мире – 12%;
– рост спроса на новые технологии – 11%;
– рост цифровой трансформации городской среды – 10%;
– увеличение степени износа коммунальных сетей – 8%;
– увеличение объемов производимого мусора (ТБО) – 8%.
Далее в рабочих группах путем дискуссии участники предложили тренды, которые, по их мнению, соотносятся с темой предметной области. Таким образом, был получен объективный портрет
трендов экосистемы города, влияющих, по мнению участников сессии, на приоритетные сферы
инновационных проектов и разработок в городе Ростове-на-Дону до 2035 года с учетом рынков
национальной технологической инициативы (НТИ):
1-я группа «Социальные»:
– снижение реальных доходов населения;
– рост нагрузки на систему здравоохранения;
– снижение качества жизни населения;
– рост активности волонтерского движения.
2-я группа «Цифровизация»:
– рост спроса на новые технологии;
– рост доли с/х предприятий, использующих цифровые технологии в г. Ростове-на-Дону;
– рост применения сквозных технологий, цифровой экономики для повышения качества жизни;
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– рост и развитие персонифицированной цифровой медицины;
– рост запроса на интеллектуальные системы наблюдения за населением, распознавания лиц.
3-я группа «Трансформация»:
– рост цифровой трансформации городской среды;
– рост числа образовательных площадок на интернет-ресурсах;
– рост распространения интернета вещей (IoT), LPWAN-технологий.
4-я группа «Энергетика»:
– рост внедрения интеллектуальной энергетики в мире;
– повышение эффективности альтернативной энергетики;
– рост применения (переход) на возобновляемые (альтернативные) источники энергии;
– рост изменений в системах энергосбережения и энергоэффективности в мире.
5-я группа «ЖКХ»:
– увеличение степени износа коммунальных сетей;
– рост числа запросов на упрощение системы взаимодействия со структурами ЖКХ.
6-я группа «Городская среда»:
– снижение удовлетворенности населения безопасностью и качеством экологической среды;
– рост количества мусора, направляемого на переработку;
– рост числа запросов на улучшение качества городской среды;
– рост затрат времени на транспортные перемещения и логистику по городу (и вне его).
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Следует отметить, что половина трендов, предложенных участниками, связана не с развитием инноваций и новыми технологиями, а с социально-экономическими проблемами, которые препятствуют развитию инноваций в городе и регионе (группы трендов № 1, 5, 6).
Заинтересованные стороны
Перед участниками дискуссионной площадки стояла задача по определению ключевых заинтересованных сторон (влияние / интерес) стейкхолдеров НТИ в городе – лиц, представляющих предпринимательские, административные, образовательные круги, имеющих административные или иные
возможности влиять на развитие НТИ в городе и регионе и заинтересованные в таком влиянии.
По мнению участников, региональная и муниципальная власть не проявляет активности по развитию НТИ в городе и регионе, при этом группы по-разному оценили степень заинтересованности
власти в развитии НТИ с учетом высокой возможности влияния и разделились в мнениях: пассивно
мешает / пассивно помогает. Федеральная власть, по мнению участников, оказывает активную поддержку развитию НТИ, при этом слабое взаимодействие ключевых стейкхолдеров на федеральном
уровне по данному направлению, отсутствие доступных сервисов, что было отмечено по итогам
экспресс-опроса, не дает возможности региональным и городским проектам НТИ получить такую
поддержку в должной степени. Более активную поддержку развитию НТИ оказывают институты
развития, научно-образовательные организации.
Заинтересованы в развитии инноваций крупный бизнес, МСП, стартапы, инвесторы, при этом степень их заинтересованности и возможности влияния находятся на разных уровнях.
Жители города, по мнению участников, не заинтересованы в развитии НТИ в городе (пассивно мешают / пассивно помогают), что, вероятно, связано с теми социально-экономическими проблемами
в городе и регионе, которые обозначены в трендах, оказывающих влияние на развитие инновационной экосистемы г. Ростова-на-Дону до 2035 года.
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Наиболее активной категорией населения, на которую следует делать ставку в развитии
инноваций, участники считают студентов.
Проекты, предложенные экспертами к реализации в 2020 году по рынкам НТИ
1. Автонет:
– электромобили на водороде (ООО «Прометей РД»);
– технология повышения экономичности двигателей внутреннего сгорания (ООО «Дон-Инвек»);
– технологии «умного транспорта» (АО ВНИИ «Градиент»);
– разработка системы безопасности транспортных средств на ж/д переездах «заградитель Т»
(ООО «Джинт»);
– разработка умного контейнера «Смарт бокс» для оптимизации рынка транспортно-логистических
услуг (ООО ИКЦ «Мысль» НГТУ).
2. Маринет:
– водный транспорт на солнечной батарее (беспилотник) (ВОИР);
– робот-спасатель (ВОИР);
– разработка многочастотного гидролокатора траверзного обзора для обнаружения и мониторинга
морских биоресурсов (ООО «НЕЛАКС»);
– разработка технологии мониторинга запасов водных биоресурсов во внутренних водоемах
и прибрежных акваториях промышленного рыболовства (ООО КБМЭ «Вектор»);
– разработка технологии интенсивного культивирования рыб в искусственно созданном биоценозе
(ООО «Симеон АкваБиоТехнологии»);
– активное развитие аквакультуры, в том числе с использованием УЗ8 (ООО «БИОХРАН»).
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3. Сейфнет:
– система пожарной безопасности (ВОИР).
4. Технет:
– завод инновационных продуктов (ВОИР);
– автоматизированная система сбора показаний приборов учета (ООО «НПО «Редут»);
– Digit Aqua – цифровой двойник аквакультурного хозяйства (ООО «Симеон АкваБиоТехнологии»,
ООО «Интеллектика»);
– цифровая платформа ЖКХ (ООО НПП «ЛТТ»);
– ПАК ЭНЕРГО аудит (ООО «Интерра»);
– система видеоаналитики с функциями распознавания эмоций и поведения клиентов для повышения качества обслуживания (ООО «СОФТМАЙНД»);
– цифровая платформа для автоматизации охотничьей отрасли: автоматизация документооборота
и сервис онлайн-покупки путевок (ООО «ГлавОхота»);
– инфраструктурная цифровая платформа беспроводного экологического мониторинга и управления объектами инфраструктуры (освещение, поливы и пр.) на базе российской LPWAN-технологии
АУРА (ООО «АУРА 365»).
5. Энерджинет:
– вентильно-индукторный двигатель нового сгорания (ВОИР);
– мобильные источники энергии (ВОИР);
– топливные элементы для систем хранения энергии (ООО «Прометей РД»);
– вертикальная ветровая электростанция (ВОИР);
– система диагностики и защиты оборудования от развивающихся повреждений в электроустановках корпусной конструкции (ООО «Донские технологии»).
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6. Аэронет:
– создание центров беспилотной авиации (РГЭУ (РИНХ));
– мониторинг транспортных потоков, аварий, собраний, МЧС + логистика (РГЭУ (РИНХ));
– система обнаружения беспилотных летательных аппаратов (АО ВНИИ «Градиент»).
7. Хелснет:
– создание банка биологических образцов (ООО «БИОХРАН»);
– устройство для поддержания активного долголетия – трекер сердечной активности «Кардиобит»
(АО ВНИИ «Градиент»);
– разработка устройства для коррекции адаптационных механизмов человека на основе биологической обратной связи (ЗАО ОКБ «РИТМ»);
– разработка ПАК для дистанционного персонализированного контроля на предприятиях условий
труда и учета воздействия ВПФ (ООО «АТРИО-групп»).
8. Фуднет:
– технология искусственного культивирования донского рыбца (ООО «Донской рыбец»);
– устройство блокирования жизнедеятельности саранчовых вредителей без использования ядохимикатов (АО ВНИИ «Градиент»);
– разработка и внедрение новых пород с/х животных и с/х растений (ООО «БИОХРАН»);
– социальный проект «Городская ферма» (ООО «Симеон АкваБиоТехнологии»).
9. Медианет:
– цифровая платформа для контроля метрик рекламных кампаний на основе технологии распределенного реестра (блокчейн) (ООО «СОФТМАЙНД»);
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– интеллектуальная система анализа и оценки естественного языка для прогнозирования настроений и удовлетворения жителей города в социальных сетях и СМИ (ООО «СОФТМАЙНД»).
10. Эдунет:
– система автоматического распознавания внимания людей для повышения качества образовательного процесса (ООО «СОФТМАЙНД»);
– центр компетенций цифровой трансформации бизнеса (РГЭУ (РИНХ));
– повышение эффективности и поддержания МСП за счет образования (РГЭУ (РИНХ));
– рекомендательная система для абитуриента вуза (РГЭУ (РИНХ)).
В Ростове-на-Дону активно развивается кружковое движение. Кружковое движение — это всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов.
Кружковое движение НТИ решает задачу формирования в России следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, ядром которого должны стать выходцы из кружков — энтузиасты, обладающие высоким уровнем профессионализма, способные задумывать и
реализовывать проекты, доводить их до результата, создавать новые организационные решения
и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.
Дорожная карта «Кружковое движение» НТИ была создана, чтобы обеспечить формирование к 2025 г.
сообщества из 500 000 талантов, технологических энтузиастов, предпринимателей нового типа.
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Анализ уникальности экосистемы города и определение стратегии НТИ города
Участниками дискуссионной площадки были проанализированы следующие ресурсы города:

• Уникальность города как ресурс (уникальные компетенции):
+ Ростов-на-Дону обладает туристической привлекательностью, выгодным географическим

и транспортным положением.
– дорогой аэропорт, пробки, малая узнаваемость города как бренда.
Меры поддержки: реклама города на международном уровне, инкубатор для инноваторов, инкубатор для туристического бизнеса, дорожная карта НТИ, предоставление муниципальной собственности в распоряжение пилотных проектов НТИ (открытие технологической песочницы).

• Социально-экономическая среда:
+ высокий объем трудовых ресурсов, развития предпринимательства среди молодежи.
– низкий уровень цифровизации здравоохранения и ЖКХ.

Меры поддержки: региональные гранты НТИ, нормативный акт «О защите малого бизнеса», льготное налогообложение объектов НТИ (0% ставки НДС), разрешение на использование средств
капремонта на внедрение систем АСКУР (автоматических систем учета и контроля ресурсов).

• Технологические компетенции:
+ использование LPWAN IоT платформы, развитые технологии выращивания пищевых и кормовых

объектов.
– низкий уровень цифровизации с/х, не хватает компетенций по микроэлектронике (для контрактной разработки), недостаточный уровень квалификации трудовых ресурсов.
Меры поддержки: FAB LAB, Центр юридической поддержки стартапов.

• Предпринимательские компетенции:
+ южный менталитет, способствующий предпринимательской активности.
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– слабые предпринимательские компетенции в бизнесе и образовании, слабое взаимодействие

между крупными предприятиями и региональными органами исполнительной власти для внедрения новых технологий в городскую жизнь.
Меры поддержки: бизнес-инкубаторы, тренинги.

• Образовательно-научная среда:
+ сильные вузы (ДГТУ, ЮФУ, РИНХ).
– низкая степень производственной и научной кооперации.

Меры поддержки: создание Южного НОЦ, стажировка в ведущих компаниях.
В послании Федеральному собранию от 1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин
ставит перед властью и бизнес-сообществом задачи по созданию экосреды для стартапов, условий
для быстрого внедрения инновационных разработок в производство, настройки венчурного финансирования. В Ростове-на-Дону создана вся логистика и инфраструктура для того, чтобы здесь
развивались стартап-проекты в направлениях, связанных с цифровизацией экономики.
Свободная ниша
Основная часть оказываемой государством поддержки направлена на создание инфраструктуры:
индустриальных парков, коворкингов, инвестиционных площадок, бизнес-инкубаторов, и мы готовы предложить участие не только в высокорискованных стартапах, но и в инфраструктурных
объектах.
3 направления, за которыми будущее
Среди отраслевых стартапов наибольший интерес представляют три направления, переживающие бурный рост в настоящее время и которые гарантированно сохранят его в ближайшие десять лет.
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Рост этих отраслей также основывается и на имеющейся мощной базе города в данных сферах экономики:
1. Информационные технологии и защита информации
В Ростове-на-Дону сосредоточено значительное число авторитетных вузов, выпускающих ежегодно несколько сотен специалистов в сфере IТ (ЮФУ, ДГТУ и др.). Талантливые выпускники еще в
процессе учебы попадают под пристальное внимание крупных работодателей. Организуются ежегодные конкурсы стартапов среди талантливой молодежи (Стартап года, конкурс IТ-проектов Ростовской области от Министерства информационных технологий и связи), запущены образовательные программы (SBS и QL акселераторы ЮФУ, проектная лаборатория ДГТУ Start Smart, конкурс
«Время первых» в ИУБИП, акселератор для действующих компаний Scale up от «Эксперт ЮГ», программы «Ты – предприниматель», «Солерция»). Регулярно проводятся различные митапы, конференции, хакатоны, инвестиционные сессии.
В городе с 2014 года успешно работает Южный IТ-парк, ставший первым акселератором на юге
России и входящий в топ-10 лучших акселераторов страны согласно рейтингу «Росбизнесконсалтинга», основой деятельности которого является организация взаимодействия IТ-специалистов
всех уровней, экспертная поддержка по всем направлениям развития бизнеса в сфере информационных технологий, запущена образовательная акселерационная программа.
В Ростове-на-Дону открыты коворкинговые пространства («Место», «Под крышей», «GARAЖ»),
«FabLab Южный федеральный» и др., которые выступают не только площадкой для проведения
различных мероприятий, но и становятся базой для новых, перспективных проектов.
2. Образование
Федеральные и опорные университеты – мощные катализаторы роста для городов, где они расположены. В Ростове-на-Дону сложилась уникальная ситуация: в одном городе находятся и фе-
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деральный (ЮФУ) и опорный (ДГТУ) университеты, а также лучшие вузы юга России (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский
государственный медицинский университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей
сообщения», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»), которые выступают
магнитами для активного работоспособного населения.
3. Медицина
Президент России Владимир Путин в изданном вскоре после инаугурации в мае 2018 года Указе
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
назвал в числе главных приоритетов страны рост численности населения и продолжительности жизни. Для реализации поставленных целей предназначен национальный проект «Здравоохранение».
Медицина, в частности ее новое направление – персонализированная медицина, направлена на
развитие индивидуальных подходов к пациенту, призвана повысить безопасность и эффективность
лечения, увеличить продолжительность и качество жизни населения. При таком подходе при выборе профилактических мер, диагностических мероприятий и следующего за ними лечения заболеваний доктора опираются на данные о геноме конкретного человека.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту
«Хелснет» Национальной технологической инициативы, которая предполагает формирование нормативно-правовой базы персонализированной медицины, направленной на развитие цифровых
технологий в сфере здоровья и ускорение вывода на рынок новейших медицинских изделий и
фармацевтических препаратов.
Обозначенная правительством цель программы: к 2035 году увеличить количество российских тех-

63
нологических компаний на рынке персонализированной медицины более чем в 4,5 раза и превысить показатель в 21 300 предприятий.
Еще одно важнейшее направление инновационного развития в сфере здравоохранения – оказание врачебной помощи с использованием телемедицинских технологий. Ростов-на-Дону и в сфере
здравоохранения выступает как центр притяжения для студентов, врачей, ученых и пациентов. Здесь
базируются крупнейшие медицинские организации и научно-исследовательские институты юга России, начиная от Ростовского государственного медицинского университета, входящего в топ-20
медицинских вузов России, авторитетов в направлении репродукции и акушерства – Ростовского
областного перинатального центра, Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии
(НИИАП), а также признанных лидеров в своих областях – Ростовского-на-Дону противочумного
института, Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) РостГМУ,
обследующего и лечащего пациентов 15 территориальных образований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ростовского областного клинико-диагностического центра (РОКДЦ), в
который за помощью обращаются жители всех регионов Северного Кавказа. В настоящее время мы
можем говорить о сложившемся медицинском туризме, так как большинство пациентов вынуждены
перемещаться на большие расстояния, чтобы получить качественную медицинскую помощь.
Развитие в рамках НТИ
Развитие инновационного предпринимательства в России является приоритетным центром развития экономики страны и рычагом для решения политических, экономических проблем, а также
перехода от сырьевой экономики к инновационной. Развитие рынков НТИ ведет к повышению конкурентоспособности отечественных компаний на глобальных рынках, что соответствует главным
целям и задачам национальной технологической инициативы, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Наука».
Комплекс мер по поддержке инновационного предпринимательства формируется и реализуется
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на региональном и муниципальном уровне при взаимодействии с федеральными проектами и программами. Создана база инновационных проектов и предприятий города и области, разработан и
актуализируется инновационный паспорт города с перечнем всех предприятий, развивается промышленная кооперация.
Город Ростов-на-Дону имеет богатое промышленное наследие, научно-технический и кадровый
потенциал, который необходимо эффективно использовать для развития инновационной экономики.
В то же время в городе накопилось большое количество проблем, без решения которых предприятия города не смогут реализовывать высокотехнологичные инновационные проекты, необходимы
меры государственной (муниципальной) поддержки инновационной деятельности и развитие инфраструктуры с учетом рынков национальной технологической инициативы (НТИ), особенностей
характера предприятий г. Ростов-на-Дону.
Участниками особо был отмечен тот факт, что в городе очень мало технологических проектов НТИ,
в основном это IТ-проекты. Большинство проектов в Ростове-на-Дону остается на этапе идеи, что
связано с отсутствием сервисов, необходимых для реализации высокотехнологичных проектов,
площадок прототипирования, квалифицированных кадров, подготовленных в соответствии
с запросами инновационной экономики.
В городе есть необходимость создать благоприятную среду для генерации и акселерации проектов,
с четкой системой связи между объектами инновационной, научной и образовательной инфраструктур, определить сферы ответственности органов муниципальной и региональной власти по
управлению реализацией НТИ.
Участниками в этой связи была отмечена необходимость разработки Регионального стандарта
НТИ, дорожной карты и программы НТИ, а также предложен формат взаимодействия бизнеса, общества и власти по тематике НТИ – Южный научно-образовательный центр. На момент проведения
стратегической сессии двадцать шесть регионов России уже подали заявки на создание научно-обра-
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зовательных центров мирового уровня в рамках национального проекта «Наука», направив заявки с
программами создания и развития НОЦ на своей территории. Для научно-технологического прорыва именно НОЦ являются одним из ключевых инструментов активизации регионального измерения.
Важность и нужность НОЦ для региона состоит в создании стимулов развития региональной экономики, пересборке образовательных пространств, а также выстраивании нового качества взаимодействия между руководством субъекта федерации, научными институтами, университетами и бизнесом.
Предложены другие меры поддержки, включая создание инжиниринговых центров и площадок
инновационного прототипирования.
Создание системы, в которой институты развития и технологические предприниматели успешно
взаимодействуют по всем направлениям инноваций, обеспечение развития технологий и формирование качественного человеческого капитала, функционирование системы поиска партнеров
и инвесторов – основная повестка инновационного развития на всех уровнях власти.
Кластеры
Для стимулирования компаний, работающих в сфере инноваций, и в целом для развития экономики региона в Ростове-на-Дону и области были сформированы и активно работают кластеры,
объединяющие взаимосвязанные общностью сфер деятельности или территориально компании.
Основные меры по поддержке и развитию кластеров закреплены в стратегиях развития шести основных территориальных кластеров Ростовской области на 2016–2020 годы (Постановление Правительства Ростовской области № 104 от 18.02.2016).
«Южное созвездие»
Цель создания инновационно-технологического кластера «Южное созвездие» – консолидация на
принципах государственно-частного партнерства производственного, научно-образовательного,
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инновационного, организационного потенциала организаций – участников кластера, направленная
на повышение конкурентоспособности региональной экономики, а также формирование инновационной экосистемы кластера, включающей предприятия малого и среднего инновационного бизнеса.
В состав участников кластера «Южное созвездие» входят: АО «Региональная корпорация развития» (специализированная организация по управлению кластером), Торгово-промышленная палата Ростовской области, ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», ПАО «Гранит», АО «Алмаз», ООО «САПФИР»,
ЗАО «ЮБиТек», ООО «Вертекс», ООО «Пьезоэлектрик», ООО «ГалОмедТех», Южный федеральный
университет и многие другие.
«Долина Дона»
Основная цель территориального кластера «Долина Дона» – стимулирование экономики Ростовской области через инновационные программы и проекты, в том числе по импортозамещению
зарубежной и экспорту отечественной продукции, а также через развитие виноградарства и виноделия в Ростовской области.
Среди участников кластера: ООО «Ростовский комбинат шампанских вин», ООО «УК «Донвинпром»,
ООО «РостовОтделстрой» (гостиничный комплекс «Эльбузд»), ООО «Донские бочки», Конгрессотель «Дон-Плаза», ООО «Виноград», ООО «Город парк», ООО «Типография Аврора», ООО «Бизон-Трейд», ООО АДМ «Бизнес Юг», ООО «Татьяна Трэвел Тур», Донской государственный технический университет и др.
В рамках работы кластера «Долина Дона» на постоянной основе проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию донских вин, а также на базе ДГТУ был создан факультет
«Технология бродильных производств и виноделия», который в 2018 году осуществил свой первый
выпуск.
ИКТ-кластер
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Основные цели образования кластера информационно-коммуникационных технологий – повышение эффективности и конкурентоспособности различных сфер экономики региона и качества жизни населения Ростова-на-Дону и Ростовской области за счет использования новейших разработок
в сфере IТ. Создание в Ростовской области полноценной экосистемы для развития и коммерциализации проектов в области ИКТ-технологий, продвижение IТ-бренда Ростовской области и повышение инвестиционной привлекательности участников кластера.
Участники кластера по территориальному признаку разделяются на так называемые «кусты». В ростовский «куст» входят: ростовское отделение кавказского филиала ПАО «Мегафон»,
ООО «Гэндальф», ЗАО «Медиапарк Южный Регион», ООО «Проф ИТ», ООО «НПЦ «Космос-2»,
ООО «Интернет-Фрегат», региональное представительство ООО «Риттал», ООО «Фаст Репортс»,
ЗАО «Универсальные бизнес технологии», ООО «Рнд Софт», ООО «Вебпрактик», ООО «Х5 Студия»,
ИП Виноградов К. А. и др.
Региональный «куст» составляют: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон», ООО НПП «Интор»,
ООО «Граф», ИП Коновалов А. В., ИП Хорошко М. Б., ООО «БВН Инжениринг». Также в ИКТ-кластер
входят и институты поддержки науки Ростовской области: ООО НПП «ВНИКО», Донской государственный технический университет, Ростовский государственный экономический университет,
Южно-Российский государственный политехнический университет, «Южный» университет,
НОУ ДПО «Ростовский центр повышения квалификации в области информационных технологий
и связи», Региональный общественный фонд содействия социально-экономическому развитию
«Танаис», Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области», Агентство инноваций
Ростовской области, ПАО «Центр-инвест» и другие.
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3.2. Мониторинг и анализ научной и образовательной деятельности, в том числе ведущих вузов города
Образовательная сфера в Ростове-на-Дону представлена множеством средних и высших учебных
заведений различных направлений деятельности. В городе Ростове-на-Дону, который считается
мощным научно-образовательным ядром юга России, сконцентрированы сильнейшие производственные и трудовые ресурсы именно благодаря качественному образованию и высокой профессиональной подготовке будущих специалистов.
В настоящее время система высшего образования города Ростова-на-Дону, согласно Болонскому
соглашению, представлена двухуровневой системой (бакалавриат и магистратура) и состоит из
22 вузов, в том числе 11 филиалов по городу.
Выпускники ростовских общеобразовательных учреждений в подавляющем большинстве
целеустремленно поступают в высшие учебные заведения города, добиваясь больших успехов в
карьере.
Ростов-на-Дону отличается наличием большого количества высококвалифицированных специалистов, которые выполняют фундаментальные и прикладные исследования и разработки. Имеющиеся
базовые научно-исследовательские лаборатории Южного научного центра РАН позволяют создать
благоприятную конкурентную среду для активизации инновационных процессов и внедрения инновационных продуктов.
В число наиболее престижных, отмеченных государственными наградами и привлекательных для
ростовских, иногородних и иностранных студентов входят 7 университетов:
1. Южный федеральный университет (ЮФУ);
2. Донской государственный технический университет (ДГТУ);
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3.
4.
5.
6.

Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ (РИНХ));
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС);
Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ);
Северо-Кавказский филиал «Московского технического университета связи и информатики»
(СКФ МТУСИ);
7. Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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Южный федеральный университет (ЮФУ)
Общая информация
Реализация научной, исследовательской и опытно-конструкторской деятельности осуществляется в
соответствии с приоритетными направлениями исследований для решения крупных мультидисциплинарных научных задач в рамках развития ведущих научных школ университета по укрупненным
направлениям научного поиска: «Медицина будущего, биотехнологии», «Информационные технологии, нанотехнологии, интеллектуальные материалы», «Робототехника, системы управления, навигации и связи», «Геополитика и геоэкономика Юга России», «Проблемы и перспективы развития
Азово-Черноморского бассейна».
В 2019 году университетом подано 457 заявок на участие в конкурсах различных министерств и
ведомств, научных фондов, организаций реального сектора экономики.
В отчетном году выполнен 481 проект, в том числе 70 проектов – в рамках научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России, по грантам РФФИ, РНФ, зарубежных фондов –200 проектов.
В 2019 году Южный федеральный университет осуществлял реализацию научно-исследовательских
работ и опытно-конструкторских разработок по основным приоритетным направлениям, обозначенным в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642):
– цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, новые
материалы и способы конструирования, системы обработки больших объемов данных машинного
обучения и искусственного интеллекта;
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– экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, новые источники, способы транспортировки и хранения энергии;
– персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения;
– высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции,
создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
– противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики
и государства;
– интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, создание международных
транспортно-логистических систем, освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
– ответ российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы,
человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том
числе с применением методов гуманитарных наук.
В 2019 году в университете действуют 15 центров коллективного пользования и 2 уникальных научных установки.
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Публикационная активность
В 2019 г. ЮФУ опубликовано более 1 300 авторских работ, индексируемых в базах данных Scopus
и Web of Science. Среди российских научных организаций по публикационной активности 2019 г.
ЮФУ занимает 21-ю позицию в базе данных Scopus (Elsevier), 21-ю позицию – в Web of Science
(Clarivate Analytics), 8-ю позицию – в рейтинге Российского индекса научного цитирования. В соавторстве с зарубежными учеными опубликовано 295 публикаций в Scopus и 240 – в Web of Science.
Программы акселерации проектов
Для реализации основных инициатив Цифровой экономики и Национальной технологической инициативы в ЮФУ действует программа Sfedu Business Station (SBS). Программа SBS предусматривает
расширение партнерства с институтами развития, которые выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ к необходимым финансовым и информационным
ресурсам.
Программой SBS предусмотрено развитие преакселерационных программ в ЮФУ, по которым за
14 месяцев выпущено более 250 резидентов:

• Преакселератор «УМНИК» поддержан «Фондом содействия инновациям» – для грантодержателей программы «УМНИК» – 128 резидентов;

• Акселератор SBS – для студенческих команд от идеи до стартапа, при поддержке выпускников
ЮФУ – 9 студенческих команд, 47 резидентов;

• Акселератор QL (поддержан «Фондом президентских грантов») – для студенческих команд, ре-

ализующих социальные проекты – 10 студенческих команд вузов Ростовской области, 76 рези-
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дентов. В качестве экспертов в Акселератор QL вовлечены выпускники ЮФУ – полуфиналисты и
финалисты конкурса «Лидеры России».
Взаимодействие с ведущими мировыми и российскими исследовательскими центрами
ЮФУ – инициатор создания консорциума Центра генетических исследований мирового уровня
(РНИОИ, РостГМУ, ДонГАУ, АНЦ «Донской», АНЦ «Ростовский»).
Участник 4 консорциумов ведущих Центров компетенций НТИ: «Сенсорика (МИЭТ)», «Технологии
новых и мобильных источников энергии (ИПХФ РАН)», «Искусственный интеллект (ИТМО)», «Новые
производственные технологии (СПбГПУ)».
В 2019 году представители университета продолжили работу в составе следующих координационно-совещательных органов:

• Совет по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития России

«Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»;

• Европейская организация пользователей синхротронных центров и лазеров на свободных электронах.

Участие ЮФУ в конкурсных процедурах в поддержку исследований и разработок
Победителями конкурса Фонда содействиям инновациям «УМНИК» и «УМНИК-НТИ» в 2018 году
стали 16 человек от Южного федерального университета.
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В рамках конкурса на лучшие проекты исследований обучающихся в аспирантуре (РФФИ, конкурс
«Аспиранты») поддержано 36 проектов аспирантов Южного федерального университета (ЮФУ –
один из лидеров конкурса).
Гранты Президента РФ: поддержано 9 проектов молодых ученых ЮФУ.
Президентская программа РНФ (проекты под руководством молодых ученых): поддержано 14 проектов исследователей из ЮФУ в 2018–2019 гг.
В 2019 году ЮФУ лидирует среди университетов РФ по числу заявок (6 шт.) в рамках конкурса по
Постановлению Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства».
В 2019 году поддержано 2 проекта (с НП «Квант» (Ростов-на-Дону), ООО «АСТ» (Москва)) в рамках
конкурса по Постановлению Правительства РФ № 218 (объем каждого проекта – до 217 млн руб.).
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Донской государственный технический университет
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Донской государственный технический университет (ДГТУ) – первый опорный вуз
юга России. ДГТУ является крупнейшим техническим университетом, в структуру которого входят: 32 факультета, 170 кафедр, 6 филиалов, технический лицей, 2 колледжа,
гимназия, кадетская школа, детский сад, центр дошкольного образования.
Опорным многопрофильным вузом ведутся научные исследования и разработки по 8 отраслям науки (физико-математические, биологические, технические, исторические, экономические, философские, педагогические, филологические). В том числе в сфере интересов ученых ДГТУ находятся такие
области исследований, как станкостроение, энергосбережение, альтернативные источники энергии,
робототехника, технические средства аквакультур, технология швейных изделий, нанотехнологии и
инженерия поверхностей, микроэлектроника, информационные технологии, сварка и пр.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в университете по 7 из
8 приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ:
– безопасность и противодействие терроризму;
– индустрия наносистем;
– информационно-телекоммуникационные системы;
– науки о жизни;
– транспортные и космические системы;
– рациональное природопользование;
– энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
С 2018 года на базе Донского государственного технического университета функционирует инжиниринговый центр «Донской инжиниринговый центр». Новая структура ДГТУ занимается предоставлением инжиниринговых услуг под ключ: от консультации и разработки технологических идей до
реализации готового продукта.
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Основными формами финансирования научных исследований в ДГТУ являются: базовая и проектная (конкурсная) часть государственного задания Минобрнауки РФ, гранты научных фондов РФФИ
и РНФ, средства регионального бюджета, средства организаций и предприятий по хозяйственным
договорам. В 2018 году объем финансирования научно-исследовательской деятельности ДГТУ составил 292 442,0 тыс. руб. (без учета филиалов – 269 862,4 тыс. руб.), в том числе объем НИОКР на
1 НПР составил 131,2 тыс. руб. (без учета филиалов – 146,4 тыс. руб.).
В 2018 году Российский фонд фундаментальных исследований профинансировал 39 проектов на
сумму 32 904,0 тыс. руб. Объем научных исследований 5 проектов Российского научного фонда
составил 22 500,0 тыс. руб. В 2018 году получено финансирование в качестве субсидий по грантам президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых в сумме 1 200,0 тыс. руб.
(2 проекта).
Количество грантов, реализуемых сотрудниками ДГТУ за 2018 год, в расчете на 100 НПР составило
2,49 ед., в том числе 39 грантов РФФИ, 5 грантов РНФ, 2 гранта Президента РФ.
В 2018 году сотрудниками ДГТУ в ходе выполнения научных проектов были получены результаты
интеллектуальной собственности. Всего в 2018 году было подано 89 заявок на объекты промышленной собственности, 48 заявок учтены в государственных информационных системах. 134 результата
интеллектуальной собственности имеют государственную регистрацию и (или) правовую охрану в
Российской Федерации, из них 71 патент России и 63 свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных систем.
Сотрудниками университета, без учета филиалов, было получено 64 охранных документа (патента)
на объекты патентного права, в том числе со студентами – 25 (на изобретения – 32, со студентами
– 12; на полезные модели – 32, со студентами – 13). Общее количество охранных документов (свидетельств), полученных на объекты авторского права, составляет 59, из них 19 со студентами (на
программы ЭВМ – 55/16 и базы данных – 4/3).
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Поддерживается в силе 161 патент на изобретения и полезные модели.
Зарегистрировано 10 лицензионных договоров о предоставлении права на использование РИД
ДГТУ. В 2018 году в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Донской инжиниринговый центр», учредителем которого является ДГТУ.
Донской инжиниринговый центр занимается предоставлением инжиниринговых услуг под ключ:
от консультации и разработки технологических идей до реализации готового продукта. Донской
инжиниринговый центр ведет свою деятельность сразу по нескольким направлениям:
– машиностроение;
– разработка новых материалов;
– безопасная городская среда.
К выполнению инновационных проектов будут привлечены студенты, достигшие успехов в научно-технической деятельности. Специалисты центра будут решать задачи, связанные с технологическим консалтингом предприятий машиностроительной отрасли региона, помогать компаниям в
сокращении сроков вывода новой продукции на рынок. Наиболее крупные проекты, выполненные
инжиниринговым центром:
– подбор марки стали для оправок прошивного стана с целью получения срока их эксплуатации –
ПАО «ТАГМЕТ»;
– разработка опытного образца самоходного комплекса для внутритрубной диагностики объектов
ГТС. Разработка технических решений по использованию самоходного комплекса – ООО «Газпром
трансгаз Краснодар».
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Центр превосходства «Перспективные материалы для высокотехнологичных применений»
направлен на позиционирование ДГТУ в качестве регионального научно-технологического центра
конструирования функциональных материалов и покрытий для изделий различных отраслей экономики: энергетики, транспорта, машиностроения, оборонного комплекса, авиастроения.
Виды деятельности Центра превосходства «Перспективные материалы для высокотехнологичных
применений»:
– создание уникальной научно-производственной площадки комбинированного использования
технологий ионно-плазменного синтеза электрохимического осаждения и механохимического воздействия для повышения эксплуатационных свойств продукции предприятий региона;
– формирование среды научной кооперации с ведущими национальными и зарубежными коллективами, осуществляющими исследования по направлениям деятельности центра;
– совершенствование форм адаптации результатов работ по направлениям деятельности центра
в промышленный сектор экономики.
В числе научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками Центра превосходства «Перспективные материалы для высокотехнологичных применений», можно выделить следующие:
– развитие двухмерных и трехмерных аналитических и численных моделей, позволяющих прогнозировать поведение современных упругих, вязкоупругих, пороупругих, поровязкоупругих и неоднородных покрытий и тел при статическом и динамическом воздействии с учетом их сложных
физико-механических свойств;
– развитие эффективных численно-аналитических методов решения задачи о трещине нормального отрыва в функционально-градиентном материале при произвольном несимметричном относи-

81
тельно трещины законе изменения его упругих свойств;
– механика упругого контакта функционально-градиентных покрытий с учетом и без учета трения;
– моделирование упругого и термоупругого деформирования современных функционально градиентных и слоистых компонентов микроэлектроники с учетом неидеального сцепления покрытия
и подложки;
– разработка информационной системы «Градиентные покрытия при термомеханическом воздействии» по поддержке численно-аналитического исследования прочности неоднородных покрытий
сложной структуры с учетом термомеханического воздействия;
– исследование структурной эволюции и закономерностей разрушения гетерогенных покрытий при
динамическом контакте с дискретным двухфазным потоком;
– оптимизация физико-механических и геометрических параметров многослойных и функционально-градиентных износостойких покрытий геометрических параметров многослойных и функционально-градиентных износостойких покрытий;
– разработка материалов для микроэлектронных механических устройств (МЭМС-устройств) для
использования в датчиках контроля механических напряжений костной ткани;
– теоретико-экспериментальное исследование термоупругого и термоэлектроупругого деформирования материалов и покрытий сложной структуры.
Центр превосходства «Перспективные роботизированные машины и комплексы» призван выявлять
потребности предпринимателей региона и оказывать всестороннюю научную и технологическую
поддержку предприятиям, обладающим потенциалом развития. Центр обеспечивает выполнение
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НИОКР полного цикла, способствует участию коллективов исследователей и разработчиков ДГТУ
в кооперационных цепочках с национальными и международными партнерами. Основная задача
Центра — формирование в регионе инфраструктуры инжиниринга, облегчающей доступ малых и
средних предприятий к новым технологиям путем ускорения их развития, модернизации и технического перевооружения. Центр открыт для всех предпринимателей региона, основные получатели
его услуг — производственные и сельскохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса.
Виды деятельности Центра превосходства «Перспективные роботизированные машины и комплексы»:
– мониторинг научной и изобретательской деятельности университета и его партнеров с целью выявления коммерчески перспективных научных разработок, инновационных технологий и решений;
– поиск партнеров, заинтересованных в совместной деятельности и коммерциализации научных
разработок, инновационных высокотехнологичных продуктов и услуг;
– содействие развитию сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими
организациями, промышленными и иными предприятиями, в том числе зарубежными;
– анализ национального и международного рынков интеллектуальных услуг в целях создания новых высокотехнологичных продуктов;
– осуществление маркетинговой деятельности с целью продвижения наукоемкой продукции университета и его партнеров.
В числе научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками Центра превосходства «Перспективные роботизированные машины и комплексы», можно выделить следующие:
– реконструкция изображений и видеосигналов на основе разреженных представлений;
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–исследование и разработка методов сегментации костных тканей посредством цифровой обработки медицинских изображений;
– исследование и разработка методов интеллектуального мониторинга и контроля выполнения реабилитационной физкультуры и занятий спортом на основе подходов машинного зрения;
– разработка методов восстановления и оценки визуального качества синтезированных двумерных
сигналов в задачах пространственно-временной реконструкции и реставрации изображений с использованием нейросетевых технологий.
Промышленный коворкинг «Гараж» – общественное рабочее пространство с предоставлением
возможности пользоваться широким набором инструментов и сервисов: оборудованием для прототипирования и механической обработки, техникой для работы с электроникой, комфортными рабочими местами, консультативной поддержкой юриста и финансового консультанта.
Промышленный коворкинг «Garaж» – уникальный технологический инновационно-предпринимательский центр, созданный на базе ДГТУ при поддержке Правительства Ростовской области для инкубирования и развития идей до стадии прототипа, готового к промышленному масштабированию
и последующему выводу на рынок. Аналогов подобному университетскому коворкингу и бизнес-инкубатору, специализирующемуся исключительно на технологических проектах, на сегодняшний день в
регионе нет. Ключевая особенность Промышленного коворкинга «Gараж» — готовность к поддержке
предпринимательских инициатив не только обучающихся и ученых ДГТУ, но и любого жителя Донского региона, готового к совместной реализации технологических инноваций и стартап-идей.
В коворкинге создано 100 рабочих мест и функционируют промышленные мастерские площадью
300
кв. м. Резидентам предоставляются рабочее пространство со всей необходимой офисной инфраструктурой и консультационная технологическая поддержка со стороны университета. Анализ и апробация
разработанных в коворкинге образцов позволяет университету делать дальнейшие выводы о продолжении сотрудничества с резидентами, в том числе в форме малых инновационных предприятий.
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В коворкинге действует публичная система отбора резидентов-партнеров, которые получают возможность сотрудничества на льготных условиях. Это мероприятие проходит последнюю среду каждого месяца – «Стартап-среда». На нем абсолютно любой инноватор Дона сможет доказать перспективность
своего проекта Экспертному совету, получить ценные рекомендации от инженеров ДГТУ и от представителей бизнес-сообщества и пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.
На площадке Промышленного коворкинга «Garaж» был разработан проблемно-ориентированный
интенсив «Проекториум» – это серия мероприятий, направленная на развитие проектной деятельности среди студентов путем решения реальных задач от региональных компаний. Команды формируются из межфункциональных ролей, что позволяет аккумулировать все необходимые умения
для реализации проектов. Проектным группам помогают приглашенные эксперты и специалисты
«Garaжа» – курируют работу команд, дают им необходимые знания и обучают новым компетенциям.
Также участникам «Проекториума» предоставляется уникальная возможность полностью погрузиться в реальное производство, так как работа проводится и на территории предприятия.
По итогу проведенной работы предприятия-заказчики сами оценивают сделанные разработки
и принимают решения кого и как поощрить. Подобный подход является совершенно новым форматом взаимодействия университета с региональными предприятиями.
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Южный научно-образовательный центр (НОЦ)
7 августа 2019 года губернатор Ростовской области определил приоритетную цель – создать Южный
научно-образовательный центр (далее – НОЦ) мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса».
На базе Донского государственного технического университета будут работать управляющий совет
и проектный офис.
В состав НОЦ войдут 14 вузов, 8 научных организаций и 30 индустриальных партнеров.
Создаваемый научно-образовательный центр станет площадкой инновационного развития региона, местом интеграции образовательных и научных организаций, власти и предпринимательских сообществ.
Центр будет работать по таким научным направлениям, как мобильные энергетические и транспортно-технологические средства сельскохозяйственного производства, цифровые интеллектуальные
технологии, роботизированные системы и комплексы машин в животноводстве, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, агроэкология и др.
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
(далее – РГЭУ (РИНХ), университет) – один из ведущих экономических вузов страны, крупный многопрофильный образовательный и учебно-методический центр юга России.
В состав университета входят 7 факультетов: факультет менеджмента и предпринимательства, факультет торгового дела, факультет компьютерных технологий и информационной безопасности,
учетно-экономический факультет, факультет экономики и финансов, юридический факультет, факультет лингвистики и журналистики.
В университете реализуется 80 образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по 33 направлениям подготовки, 3 образовательные программы высшего образования – программы специалитета, 57 образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
по 18 направлениям, а также 25 программ аспирантуры по 8 направлениям подготовки научнопедагогических кадров.
По состоянию на 01.10.2019 контингент обучающихся составляет около 23 тысяч человек, в том
числе обучающихся, осваивающих образовательные программы в очной форме обучения, – около 9 тысяч человек. Численность обучающихся, осваивающих программы аспирантуры, составляет
209 человек.
Численность работников университета составляет 1 614 чел. (в том числе 513 чел. – в филиалах университета), из них 877 чел. из числа ППС (в том числе 260 чел. – в филиалах), 22 научных работника.
Общая численность докторов наук – 172 чел., в том числе в филиалах – 36 чел.
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Общая численность кандидатов наук – 576 чел., в том числе в филиалах – 205 чел.
В университете работают 7 заслуженных деятелей науки, 7 заслуженных работников высшей школы,
120 почетных работников высшего профессионального образования.
В РГЭУ (РИНХ) издаются 3 журнала, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 1 журнал, индексируемый в Web of Science.
В РГЭУ (РИНХ) действуют 4 совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук и кандидата наук, 14 научных школ, 16 научных направлений.
В состав РГЭУ (РИНХ) входит 7 филиалов, в том числе 3 филиала на территории Ростовской области. В 2013 г. в состав РГЭУ (РИНХ) вошел Таганрогский государственный педагогический институт
им. А.П. Чехова, в 2014 г. – филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации «Ростовский финансово-экономический колледж», в 2016 г. – Ростовский торговый институт
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования
в течение трех последних лет РГЭУ (РИНХ) признается эффективным по всем показателям.
В 2015 году в РГЭУ (РИНХ) создана Start Up – лаборатория, где одаренные студенты успешно занимаются наукой; в 2016 году Центр стратегических исследований социально-экономического
развития Юга России совместно с Южным центром РАН подписал договор о взаимодействии и
сотрудничестве с Российской академией наук; в 2017 году – Институт междисциплинарных исследований глобальных проблем и глокализации; в 2018 году – Институт развития технологий цифровой
экономики, основными задачами которого являются: содействие реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства России от
28.07.2017 № 1632-р.; проведение опережающих исследований и разработок применения «сквоз-
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ных» технологий в области цифровой экономики; совершенствование системы образования для
обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами.
1 октября 2019 г. в РГЭУ (РИНХ) официально открыта региональная площадка федерального образовательного проекта «Яндекс.Лицей», задачей которого является обучение школьников программированию. Партнёром «Яндекс.Лицея» в Ростовской области является министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
В октябре 2019 г. открыта научно-исследовательская лаборатория «Проблемы устойчивого развития и охраны окружающей среды», целью которой является проведение теоретических и прикладных исследований, разработка научно-практических рекомендаций в области экономики, экологии,
управления устойчивым развитием и охраной окружающей среды.
С 2009 г. РГЭУ (РИНХ) входит в сетевой институт Росфинмониторинга. На базе университета создан
ведущий в ЮФО Центр переподготовки и повышения квалификации по программе противодействия коррупции, легализации отмывания доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.
В университете сформированы проектные команды из научно-педагогических работников, способных к созданию нового продукта и опережающих технологий в соответствии с приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), увеличено число международных исследований и
разработок за счет межгосударственных договоренностей в рамках грантового взаимодействия с
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), Российским научным фондом (РНФ) и др.
РГЭУ (РИНХ) созданы все условия для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной и проектной деятельности, лучшим российским и мировым практикам с ориентиром на проекты в научно-образовательном
центре (НОЦ) и региональный проект Ростовской области «Популяризация предпринимательства».
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Университетом заключены договоры о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Правительством и Торгово-промышленной палатой Ростовской области, Контрольно-счетной палатой Ростовской области, Союзом промышленников и работодателей, бизнес-сообществом юга России, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, Российским банком
поддержки малого и среднего предпринимательства, Деловым Союзом экспертов в области интеллектуального сопровождения бизнеса, Центральным банком Российской Федерации, банком ВТБ
(ПАО), Московской международной высшей школой бизнеса «МИРБИС», Международным детским
центром «Артек», и др. РГЭУ (РИНХ) является базовым вузом для переподготовки управленческих
кадров по Губернаторской программе.
В РГЭУ (РИНХ) осуществляется обучение 746 иностранных студентов и 17 аспирантов из 31 страны
мира: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Бурунди, Вьетнам, Гана, Гвинея, Германия, Замбия, Йемен, Ирак, Китай, Конго, Кот-д’Ивуар, Мали, Монголия, Нигерия, Сирия, Эквадор,
Южная Осетия.
РГЭУ (РИНХ) реализует 29 двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами, является участником 5 международных ассоциаций: Ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU), Студенческой ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточной Европы и региона
Черного моря (ASECU Youth), Вышеградской ассоциации университетов (VUA), Молодежной вышеградской ассоциации университетов (VUA Youth), Академической сети Черного моря и Восточного
Средиземноморья (BSEMAN).
Программы мобильности студентов реализуются по 13 направлениям (Армения, Болгария, Венгрия,
Испания, Италия, Германия, Китай, Республика Корея, Монголия, Словакия, Франция, Швеция, Япония), мобильность преподавателей – по 10 направлениям (Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Казахстан, Китай, Республика Корея, Швеция, Япония).
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РГЭУ (РИНХ) участвует в составе международных консорциумов и на двусторонней основе в программах «Эразмус+» KA1 «Мобильность» и «Эразмус+» KA2 «Повышение потенциала высшего образования». С 2016 года в университете по направлению «Экономика» реализуется магистерская
программа на английском языке International Business.
По результатам рейтинга Eduniversal Business Schools Ranking за 2018 год РГЭУ (РИНХ) вошел в число лучших российских бизнес-школ и вузов, специализирующихся в сфере экономики,
менеджмента и торговли (в рейтинг вошли 48 российских вузов).
По данным рейтинга качества финансового менеджмента за 2018 год, Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) занимает 16-е место среди 247 вузов России. Итоговый индекс
показателей качества финансового менеджмента университета составил 93,57%, при нормативе
высокого качества менеджмента, установленного Министерством – 80%.
РГЭУ (РИНХ) вошел в число ведущих университетов мира одного из самых известных и престижных мировых рейтингов Times Higher Education. В рейтинге THE University Impact Rankings 2019
РГЭУ (РИНХ) оказался в числе 200 лучших мировых университетов.
Университетская команда из 12 человек по результатам отбора стала участником образовательного интенсива «Остров 10-22», крупнейшей образовательной площадки, организованной Университетом 20.35
в рамках Национальной технологической инициативы. По итогам интенсива Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) занял второе место среди более чем 100 ведущих вузов России.
РГЭУ (РИНХ) в числе 100 вузов РФ подписал меморандум о сотрудничестве в сетевом проекте по
искусственному интеллекту с платформой Университета 20.35, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и IT-компаниями, российскими лидерами в AI и обучении AI: Mail.ru Group, «Крибрум»,
Skyeng, Bigdata team, GIL о запуске единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта. Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и уче-
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ные, стартует уже в сентябре.
Впервые в России подписано соглашение о включении образовательных онлайн-курсов ООО «Яндекс» в образовательные программы высшего образования и дополнительного профессионального
образования РГЭУ (РИНХ).
В ходе образовательного интенсива «Остров 10-22» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе
глобальных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» и Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ).
Всего за образовательный интенсив университетом заключено более 60 соглашений с образовательными организациями и с участниками экосистемы технологического развития.
В соответствии с Постановлением Губернатора Ростовской области от 07.08.2019 № 566 РГЭУ (РИНХ)
вошел в состав Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса».
В октябре 2019 г. в РГЭУ (РИНХ) при поддержке Агентства стратегических инициатив в рамках программы Национальной технологической инициативы состоялось открытие университетской «Точки
кипения» - развивающего пространства совместной работы ученых, бизнесменов, технологических
предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков.
В текущем году продолжает реализацию научный проект в рамках государственного задания
Минобрнауки РФ «Высокоточное позиционирование беспилотных автомобилей и определение их углового
положения с использованием глубокоинтегрированных инерциально-спутниковых систем мониторинга».
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В РГЭУ (РИНХ) в рамках соглашения о сотрудничестве с НП «Дискретно-инновационный Кластер
малой авиации» сформирована программа цифровизации сельского хозяйства региона с применением беспилотного транспорта, которая направлена на обеспечение технологического лидерства
региона в производстве современной сельскохозяйственной техники с внедрением результатов новейших научных разработок и технологий, расширение экспортных возможностей региона не только при поставках сельхозпродукций, но и технологических и управленческих решений, наукоемких
технологий, формирование банка качественной оперативной информации о состоянии территории
для принятия управленческих решений и контроля хода их выполнения (сельхозугодий, водоемов,
экологической обстановки, состоянии посевов, прогнозе урожайности, ходе уборки урожая, распространении сорняков, вредителей, болезней растений, а также достижение социально-экономического эффекта (повышение занятости населения, улучшение медицинского обслуживания сельского
населения и пр.).
Проект способствует расширению экспортных возможностей региона: реализация проектов с иностранными партнерами, масштабирование технологических и управленческих решений, повышение
доли на рынке существующих сельхозмашин с технологией БПЛ; формирование новых ниш и выход
на новые рынки в соответствии с концепцией НТИ (большие данные, искусственный интеллект).
Проект направлен на формирование банка качественной оперативной информации о состоянии
территории: обеспечение систематической съемки с БПЛА всей территории области, накопление
и обработка полученной информации для оценки и уменьшения негативных последствий, вероятности возникающих рисков, подготовка аналитической информации для руководителей разных
уровней для принятия управленческих решений и оценки результатов работы (руководители предприятий, руководители специализированных ведомств, руководители региона, страны).
В университете успешно функционирует Институт развития технологий цифровой экономики, направленный на развитие Датацентра и Центра компетенций по искусственному интеллекту для
обеспечения сбора, хранения полученной в результате съемки информации, дополнения ее иной
информацией, получаемой из других источников (статистическая, метеорологическая и пр.).
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В рамках реализации данной инициативы Институтом поставлены следующие задачи:
1. разработка алгоритмов и программных средств обработки информации по запросам потребителей (администрации региона, руководителей предприятий, прочих заказчиков);
2. создание Ситуационного центра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для представления результатов обработки информации;
3. организация обучения специалистов (по сбору и обработке данных БПЛА) во взаимодействии с
университетами региона.
На базе РГЭУ (РИНХ) функционирует Федеральная инновационная площадка «Разработка, апробация и практическое внедрение новых механизмов совершенствования управления системой образования», направленная на достижение соответствия уровня подготовки специалистов в регионе
потребностям рынка труда в условиях цифровой экономики. В соответствии с дорожной картой
выполнены мероприятия:
1. отбор и обучение экспертов Национальной оценки квалификации (НОК) из числа представителей реального сектора экономики и ППС вуза.;
2. разработка оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов специалистов
финансового рынка в рамках рабочей группы при региональном методическом центре национальной системы квалификаций;
3. открыта научно-исследовательская работа по теме: «Адаптация РГЭУ (РИНХ) к формированию
элементов национальной системы квалификаций».
Одним из важнейших направлений научно-исследовательской и инновационной деятельности
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РГЭУ (РИНХ) является реализация междисциплинарных межуниверситетских и межкафедральных
проектов (в том числе в рамках НТИ):
– математические модели и алгоритмы анализа данных нечетко-множественных методик оптимизации сельскохозяйственного производства и экологического природопользования;
– оптимизация накопления и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе интеллектуального анализа данных;
– нечетко-множественная методика агрегированной оценки финансовой устойчивости предприятия на базе спектр-балльных моделей;
– оценка выявленных нарушений при комплексных и тематических аудиторских проверках налоговых органов на основе теории нечетких множеств и интеллектуального анализа данных;
– модель управления сложными интеллектуальными системами междисциплинарной природы на
основе теории техноценозов;
– оптимизация экологически чистого сельхозпроизводства на основе цифровой трансформации и
принципов «зеленой» экономики;
– оценка динамики финансово-экономических показателей отрасли информационных технологий
Ростовской области на основе интеллектуального анализа данных.
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Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС) – крупнейший
образовательный комплекс с сильнейшим профессорско-преподавательским составом, уникальной учебно-лабораторной и социальной базой.
Университет готовит профессиональных специалистов для всех служб и предприятий транспорта.
Здесь глубоко изучают достижения отечественной и мировой транспортной науки, проходят практическую подготовку на предприятиях – отечественных и мировых лидерах железнодорожного
транспорта. РГУПС осуществляет научно-исследовательскую деятельность в соответствии с проводимой в стране инновационной политикой, а также в рамках федеральных, отраслевых и региональных программ. Высококвалифицированные кадры – кандидаты и доктора наук, опыт работы,
современное оборудование научно-производственных и учебных комплексов, а также уникальные
лаборатории обеспечивают проведение в РГУПС полного цикла научных разработок: от создания и
проектирования до сопровождения систем в процессе эксплуатации.
Университет сохранил все лучшие традиции высшей школы, железнодорожной отрасли и вуза.
Одна из них — это востребованность молодых специалистов на рынке труда, — практически стопроцентное распределение выпускников, которые продолжают свой карьерный рост на предприятиях
ОАО «Российские железные дороги» и в других отраслях экономики России.
В 2018 году университетом выполнено фундаментальных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ по внедрению результатов НИР, оказанию услуг и другой научной деятельности в объеме 308 483,05 тыс. руб. (в 2017 году – 137 987,87 тыс. руб.).
Основным заказчиком хоздоговорных НИР выступили подразделения и филиалы компании
ОАО «РЖД», в 2018 году сумма этих договоров составила 108 237,01 тыс. руб., или 35,1% от общего
объема.
В рамках научной деятельности ФГБОУ ВО РГУПС ученые университета в 2018 г. работали по следу-
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ющим основным научным направлениям.
Фундаментальные исследования. В университете выполнялись фундаментальные и поисковые исследования по грантам РНФ и РФФИ, Минобрнауки России в рамках бюджетного финансирования
(всего на сумму 113,92 млн руб.), а также за счет собственных средств.
В 2018 году выполнены работы:
– по грантам Российского научного фонда (5 тем) на сумму 33,00 млн руб.;
– по грантам РФФИ выполнены фундаментальные исследования по 18 проектам (в 2017 году –
14 работ) на сумму 14,72 млн руб. (в 2017 году – 11,13 млн руб.);
– по линии Минобрнауки России выполнялись 4 работы на сумму 66,2 млн руб. (в 2017 году – 15,6 млн руб.).
В составе научно-испытательного центра «Нанотехнологии и трибосистемы» функционирует госбюджетная научно-исследовательская лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы», в тематике
работ которой преобладают фундаментальные исследования (годовое финансирование из федерального бюджета – 2,184 млн руб.). Преподаватели университета проводят научные исследования
в рамках работ по госбюджетным НИР. Кафедры ежегодно представляют в НИЧ сводные отчеты по
данным работам. На базе кафедры «Теоретическая механика» университета функционирует «Лаборатория транспорта и новых композиционных материалов» Южного научного центра (ЮНЦ РАН).
Научно-исследовательские работы. Университетом в 2018 году выполнено 27 научно-исследовательских работ (без учета фундаментальных работ) на сумму 53,58 млн руб. (в 2017 году – 34,39 млн руб.).
Проектно-изыскательские работы. В 2018 г. университетом были выполнены 24 хоздоговорные работы по этому направлению (в 2017 г. – 24 работы) на сумму 38,29 млн руб. (в 2017 году – 12,74 млн руб.).
Результаты собственных исследований и разработок ученых университета внедряются в производ-
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ственную практику и эксплуатацию путем выполнения, прежде всего, соответствующих хоздоговорных работ. В 2018 г. университетом было выполнено 27 хоздоговорных внедренческих работ
(в 2017 г. – 18 работ) на сумму 46,9 млн руб. (в 2017 году – 30,7 млн руб.).
По результатам изобретательской деятельности РГУПС в 2018 году подано 15 заявок на предполагаемые изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и получено 23 патента на изобретения,
полезные модели, программы для ЭВМ.
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Ростовский государственный медицинский университет
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Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) – крупнейший
базовый учебный и научный центр юга России. За годы своего существования он
стал многоотраслевым комплексом с 10 факультетами, медицинским колледжем,
учебным военным центром и собственной клиникой.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России – одно из немногих медицинских образовательных учреждений в России, имеющих собственную клинику, включающую в себя 16 стационарных отделений на
612 коек (из них 120 коек дневного стационара), в том числе: неврологический Центр, Центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, Центр микрохирургии глаза («Клиника им. К.Х. Орлова»),
2 отделения анестезиологии-реанимации, а также работающие на функциональной основе центр
пароксизмальных состояний и эпилепсии, городской центр диагностики и лечения экстрапирамидных расстройств. Кроме того, консультативно-поликлиническое отделение, медицинский пункт, стоматологическое отделение, 11 лечебно-диагностических подразделений, Центр технологий крови,
морфологический отдел.
На сегодняшний день сотрудниками клиники являются 304 врача, из которых 11 профессоров,
34 доктора медицинских наук и 95 кандидатов медицинских наук. Более 30 сотрудников учниверситета являются главными внештатными специалистами-экспертами Министерства здравоохранения Российской Федерации по Южному федеральному округу, министерства здравоохранения
Ростовской области и МУ «Управление здравоохранением г. Ростова-на-Дону».
В клинике РостГМУ проводятся современные диагностические исследования, оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по 31 врачебной специальности, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Ежегодно более 20 тысяч пациентов как
из Ростовской области, так и из ЮФО, СКФО и других регионов России получают квалифицированную медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне. В то же время клиника РостГМУ
обеспечивает оптимальные условия для внедрения современных достижений медицинской науки,
инновационных форм и методов обучения в образовательный процесс.
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Интеграцию науки, образования и клинической практики в университете обеспечивают Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), научно-исследовательский институт клинической иммунологии и аллергологии, научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии
(НИИАП) и кафедры.
Научная деятельность вуза представлена Центральной научно-исследовательской лабораторией
(ЦНИЛ), которая проводит широкий спектр биохимических, молекулярных, морфологических, микробиологических исследований. За последние годы в ЦНИЛ создана качественно новая экспериментальная база для проведения фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим научным
направлениям биологии и медицины. Осваиваются новые технологии, создается конкурентоспособная
научно-техническая продукция. Внедрены ряд инновационных методов диагностики, профилактики и
лечения социально значимых заболеваний. Планируется дальнейшие развитие одного из перспективных направлений в медицине – тандемная масс-спектрометрия, используемая в данный момент
в вузе для проведения селективного скринига наследственных болезней обмена веществ (аминоацидопатии, органические ацидурии и дефекты митохондриального β-окисления) и терапевтического
лекарственного мониторинга. Общее направление научно-исследовательской работы РостГМУ в будущем будет связано с развитием клеточных технологий и молекулярной биомедицины.
Клиническими базами отделов НИИАП являются: гинекологическое отделение, акушерское отделение патологии беременных, родильное отделение, отделение ОРЗ и ВРТ, амбулаторно-консультативное отделение, отделение детей младшего возраста, отделение патологии новорожденных и
недоношенных детей № 1, детское эндокринное отделение, отделение детской анестезиологии и
реанимации. НИИАП осуществляет сотрудничество в сфере науки, образования и медицины с ФГБОУ
ВО МГУ им. М.В. Ломоносова (факультетом психологии).
В настоящее время продолжается освоение, развитие и внедрение новейших технологий, оснащение и модернизация отделений и лабораторий института акушерства и педиатрии современным медицинским оборудованием, разработка новых научно-исследовательских направлений. В структуре
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института функционирует 19 подразделений и 8 лабораторий, 5 научных отделов, в которых работают 19 докторов медицинских наук, 5 докторов биологических наук, 7 профессоров, 95 кандидатов
медицинских и биологических наук, 1 заслуженный деятель науки РФ, 1 заслуженный изобретатель
РФ, 1 заслуженный работник здравоохранения РФ, 1 заслуженный врач РФ. Наряду с научными сотрудниками в лечебно-практической работе участвуют врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, дерматологи, андрологи, генетики, иммунологи, биохимики,
эмбриологи, психологи, физиологи, биологи, лаборанты, в том числе 55 врачей высшей квалификационной категории.
В основе научных разработок НИИ клинической иммунологии лежит развитие концепций иммуноопосредованной патологии и клинической иммунологии как мультидисциплинарной науки. В связи с
этим в настоящее время выделены следующие основные научные направления:
– первичные иммунодефициты: патогенез, диагностика, терапия;
– аллергические заболевания с сопутствующим синдромом вторичной иммунной недостаточности;
– патогенез иммуноопосредованных заболеваний, диагностика, терапия.
На базе подразделений РостГМУ ведутся исследования по пяти основным направлениям: медико-биологические проблемы, эколого-гигиенические проблемы охраны здоровья населения, научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения важнейших заболеваний матери
и ребенка, научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения хирургических
заболеваний, научно-организационные вопросы профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов.
В настоящее время реализуются совместные научные исследования в рамках соглашений о сотрудничестве и совместной научной деятельности с:
1. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».
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2.
3.
4.
5.

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».
ФГБНУ «Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции».
АНО «Информационный центр атомной отрасли».
ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
6. ФГБОУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России.
7. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда академика Н.Ф. Измерова».
8. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 25».
9. ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2».
10. ГБУ РО «Станция переливания крови».
11. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».
12. ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
13. УО «Гомельский государственный медицинский университет».
14. Монгольский национальный университет медицинских наук.
15. Самаркандский государственный медицинский институт.
16. Республиканский центр охраны труда и социальной защиты Республики Беларусь.
17. «Карагандинский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан.
18. УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
19. Медицинский университет провинции Аньхой (КНР).
20. ООО «Артемида».
В 2018 году в РостГМУ проведено 164 клинических исследования, внедрено 109 результатов научных исследований, получено 49 охранных документов на результаты интеллектуальной собственности и 26 положительных решений о выдаче охранных документов.
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Северо-Кавказский филиал «Московского технического университета связи
и информатики» (СКФ МТУСИ) – высшее учебное заведение в сфере инфокоммуникационных технологий, учредителем которого является Правительство
Российской Федерации.
СКФ МТУСИ ведет подготовку бакалавров с высшим образованием по следующим направлениям подготовки:

• «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профили:
– Многоканальные телекоммуникационные системы;
– Сети связи и системы коммутации;
– Защищенные системы и сети связи;
– Системы радиосвязи и радиодоступа.

• «Информатика и вычислительная техника», профили:

– Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
– Программное обеспечение и интеллектуальные системы.
Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего образования, составляет
1 114 человек.
На базе филиала реализуются все формы дополнительного образования по профилю основных образовательных программ филиала: программы повышения квалификации, которые направлены на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
повышение профессионального уровня слушателей в рамках имеющейся квалификации и программы
профессиональной переподготовки, которые направлены на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
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Филиал заключил договоры и тесно сотрудничает со следующими компаниями:
– Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», г. Ростов-на-Дону;
– Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком», г. Волгоград;
– Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком», г. Ставрополь;
– Ростовское региональное отделение ПАО «Мегафон», г. Ростов-на-Дону;
– Ростовский-на-Дону филиал ОАО «Вымпелком», г. Ростов-на-Дону;
– Ингушский филиал ПАО «Ростелеком», г. Назрань;
– ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), г. Ростов-на-Дону и т.д.
Кадровый состав профессорско-преподавательского состава филиала обеспечивает реализацию
целей образовательного процесса по всем специальностям и направлениям в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В штате университета состоит 77 человек. Среди них 32 преподавателя, из которых 28 с учеными
степенями и званиями (87,5%): 4 человека имеют ученую степень доктора наук (12,5%), 24 человека
имеют ученую степень кандидата наук (75%).
В филиале в настоящее время работают:
– 7 «Мастеров связи»;
– 2 «Почетных радиста»;
– 1 работник, имеющий медаль «Заслуженный изобретатель РФ»;
– 1 награжденный орденом «Знак почета»;
– 11 работников, имеющих звание «Ветеран СКФ МТУСИ»;
– 12 работников, имеющих «Знак почета МТУСИ».
Сведения о трудоустройстве выпускников подтверждают высокую востребованность выпускников
СКФ МТУСИ на рынке труда. Удельный вес численности выпускников вуза, трудоустроившихся за
2018 год, равен 93,3%.
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Основные научные направления (научные школы) СКФ МТУСИ:
– обоснование технического развития систем и средств связи;
– системы, сети и устройства телекоммуникаций;
– прием и обработка сигналов при негауссовских помехах.
Работа по вышеуказанным направлениям ведется под руководством ведущих ученых филиала, сотрудников отдела научно-исследовательской работы и студентов СКФ МТУСИ. Проводимые работы
имеют прикладную направленность, для реализации которых на базе кафедр функционируют студенческие научные кружки.
За 2018 год профессорско-преподавательским составом СКФ МТУСИ были опубликованы 134 научные
статьи в различных изданиях, в том числе имеющих высокий международный авторитет: Scopus, ВАК.
СКФ МТУСИ ежегодно организует и проводит на собственной базе Международную научно-практическую конференцию с изданием сборника трудов СКФ МТУСИ, включенного в перечень цитирования РИНЦ, осуществляет фактическое взаимодействие с международными компаниями Siemens,
Cisco, «Информационно-коммуникационной технологической Академией Huawei».
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Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) – крупнейший центр подготовки государственных и муниципальных служащих в регионах, функции которого осуществляет Правительство
Российской Федерации.
Филиал РАНХиГС реализует образовательные программы среднего профессионального образования, программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы дополнительного профессионального образования – повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
В структуре Южно-Российского института управления пять факультетов и восемнадцать кафедр.
Образовательные программы по уровням образования в филиале РАНХиГС представлены
на диаграмме:
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Эффективная подготовка обучающихся на базе Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС обеспечивается:
– материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся;
– электронной информационно-образовательной средой организации, обеспечивающей доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– высококвалифицированным составом научно-педагогических работников, реализующих образовательные программы;
– стимулированием самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
В 2018 году вузом РАНХиГС было реализовано 138 программ повышения квалификации
(5 401 слушатель), 27 программ профессиональной переподготовки (195 слушателей). Всего за год
прошли обучение 1 488 государственных служащих и 471 муниципальных служащих.
Профессорско-преподавательский состав филиала представляют высококвалифицированны специалисты с необходимым для педагогической деятельности уровнем образования.
В числе преподавателей института:
– Заслуженный деятель науки РФ – 3 человека;
– Заслуженный юрист РФ – 2 человека;
– Почетный работник ВО РФ – 14 человек;
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– Заслуженный машиностроитель РФ – 1 человек;
– Почетный работник судебной системы – 1 человек;
– Почетный сотрудник контрразведки – 1 человек;
– Почетный разведчик недр – 1 человек.
На базе филиала функционирует инновационно-технологический центр (ИТЦ), который организовал обучение 2 655 слушателей по 11 программам. ИТЦ совместно с кафедрой государственного и
муниципального управления ЮРИУ в 2018 учебном году был набран третий поток на обучение по
четырехгодичной программе профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение в сфере
государственного и муниципального управления», в рамках которой было зачислено 18 слушателей.
Одним из преимуществ данной программы является расширение профиля подготовки и освоение
новых компетенций, предложенных работодателями. Реализована сетевая программа профессиональной переподготовки «Развитие региональных команд» для региональных управленческих команд всех субъектов Южного федерального округа.
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС интегрирует передовые научные исследования и образовательные программы, решающие задачи инновационного развития в рамках
единого образовательного пространства, представляющего собой совокупность взаимосвязанных
систем учебного, методического и информационного обеспечения, обеспечения качества образования, управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения мобильности
обучающихся и научно-педагогических работников.
В ЮРИУ РАНХиГС на системной основе продолжают работать следующие научные школы:
– «Механизмы повышения качества государственных и муниципальных услуг и оптимизации управленческих процессов»;
– «Методики оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских и муниципальных служащих»;
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– «Анализ полномочий органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных
учреждений, осуществление расчета штатной численности и формирование организационных структур»;
– «Региональные политические элиты России в современном политическом процессе»;
– «Правовой мир Кавказа»;
– «Управление социально-экономическими процессами в регионе: стратегия, институты».
Результаты работ данных научных школ, как правило, носят теоретико-исследовательский характер
и апробируются на научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах и прочих мероприятиях, в которых принимают участие не только преподаватели, аспиранты и соискатели филиала,
но и представители науки юга России, ведущие российские и зарубежные ученые.
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3.3. Мониторинг и анализ ключевых объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинги, центры инновационного развития, акселераторы, центры коллективного пользования, центры прототипирования и др.)
Помимо этого, в целях поддержки инновационной деятельности со стороны государства проведена работа по формированию инновационной инфраструктуры для создания самодостаточной и
самостоятельно развивающейся экосистемы инноваций и технологического предпринимательства.
Инновационная инфраструктура включает в себя комплекс материально-технических и сервисных
объектов: бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования, инжиниринговые
центры и центры прототипирования, испытательные центры, центры метрологии, сертификационные центры, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, инновационные территориальные кластеры, технологические платформы, нанотехнологические центры.
Инновационная инфраструктура призвана решать задачи снижения рисков частных инвесторов и
предпринимателей, действующих в наиболее технологически сложных отраслях экономики, повышения эффективности их инвестиций, содействия в получении финансовой и экспертной поддержки.
Выделяют два основных направления взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры:
– оказание финансовой поддержки в реализации инновационных проектов, в том числе в форме
грантов, участия в уставном капитале портфельных компаний, предоставления кредитов. Указанная
поддержка оказывается институтами развития как напрямую, так и опосредованно, через инвестиции в специализированные венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, обеспечивая снижение
рисков инвесторов и частных предпринимателей;
– оказание нефинансовой поддержки инновационной деятельности, включая: содействие на ранних
стадиях, в том числе через развитие объектов инновационной инфраструктуры, реализацию программ дополнительного образования, продвижение продукции инновационных компаний на вну-
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треннем и внешнем рынках, встраивание предприятий в цепочки добавленной стоимости, в том
числе через совершенствование механизмов закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд и компаний с государственным участием, поддержку экспорта, совершенствование
механизмов технического регулирования и др.
Среди муниципальных образований Ростовской области, на территории которых создано наибольшее количество объектов инновационной инфраструктуры, лидирует город Ростов-на-Дону (38 объектов — 63,3% от общего количества созданных объектов на территории региона).
Объекты инфраструктуры содействия инновациям в г. Ростове-на-Дону развиваются и взаимодействуют между собой, сотрудничая в области комплексной поддержки предприятий с помощью различных мер. Важную роль в организации коммуникаций играет создание реестров активных развивающихся предприятий, в том числе инновационного паспорта города Ростова-на-Дону и сборника
«Бизнес Дона» (ТПП РО).
Ниже приведены некоторые из ключевых объектов инновационной инфраструктуры города Ростова-на-Дону. Подробная информация о других объектах содержится в приложении № 1 (раздел
«Объекты инфраструктуры»). В приложении также приведена схема-карта «Инновации в городе
Ростове-на-Дону», которая представляет собой путеводитель с описанием цепочки развития инновационного проекта от возникновения инновационной идеи до момента ее непосредственной
реализации.
АНО «Агентство инноваций Ростовской области» обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников инновационных процессов, в
том числе субъектов инновационной деятельности, участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов, инноваторов, изобретателей.
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Основными задачами Агентства являются:

• cодействие в осуществлении деятельности, направленной на развитие в Ростовской области ин-

новационного предпринимательства, субъектов инновационной деятельности, инновационной
инфраструктуры: технологических парков, центров прототипирования и промышленного дизайна, инновационных бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации технологий, центров коллективного пользования (доступа), центров субконтрактации;

• содействие в разработке и реализации инновационных проектов в сфере повышения производительности труда на территории Ростовской области;

• содействие в привлечении инвестиций из различных источников в инновационный сектор экономики Ростовской области;

• содействие в осуществлении деятельности, направленной на создание условий устойчивого выхода и обращения на рынке качественной и безопасной новой продукции.

В 2018 году «Агентством инноваций Ростовской области» было поддержано 385 компаний.
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, оф. 26
+7 (863) 333-21-35
info@airo61.ru
www.airo61.ru
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Фонд содействия инновациям (представительство в Ростовской области).
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного
бюджетного учреждения, образованная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.
Основные задачи Фонда:
– вовлечение молодежи в инновационную деятельность;
– поддержка стартапов;
– содействие созданию или расширению производства инновационной продукции;
– содействие диверсификации бизнеса, кооперации малых и крупных компаний;
– поддержка экспортно-ориентированных компаний.

Показатели за 25 лет работы фонда
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Основной механизм поддержки инноваций у Фонда – это гранты, которые распределяются в соответствии с существующими программами. Гранты не являются возвратными, не облагаются налогами, Фонд не входит в долю компаний и создаваемой интеллектуальной собственности.
В Фонде содействия сформирована сеть из 70 региональных представителей. Представительство
в Ростовской области в своей деятельности руководствуется Соглашением о взаимодействии по
поддержке субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере, подписанным в
октябре 2014 года Фондом, Правительством Ростовской области и Южным федеральным университетом, и работает на базе Агентства инноваций Ростовской области.
Представительство осуществляет деятельность по следующим направлениям:
1. Оказание консультационных услуг по условиям участия в программах Фонда, критериям оценки
проектов.
2. Консультационная поддержка заявителей при подаче заявок на конкурсы Фонда.
3. Взаимодействие с Фондом содействия для мониторинга результатов проектов, финансируемых
за счет средств программ.
4. Организация региональных этапов отборов по программам Фонда и дополнительная региональная экспертиза проектов по запросам Фонда.
5. Популяризация программ Фонда в Ростовской области.
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Основные программы фонда

Основные результаты деятельности Представительства Фонда содействия инновациям
В 2018 году объем привлеченных грантов составил 133 млн руб., в январе-сентябре 2019 года —
195 млн рублей.
По программе для молодых инноваторов «УМНИК» в 2018 году было проведено 11 отборочных
мероприятий, в которых приняли участие 134 автора инновационных проектов, 63 из них вышли в
финал конкурса, 35 инноваторов получили гранты на реализацию инновационных проектов по
500 тыс. руб. на два года.
В 2019 году Фонд содействия инновациям провел конкурс «Развитие-СОПР» (социально-ориентированные проекты).
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Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям в рамках
реализации инновационных проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства.
Конкурс проводился в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 506.
Направления проведения: спорт, городская среда, экология, социальное предпринимательство.
Также в июне 2019 года АНО «Агентство инноваций Ростовской области» совместно с АНО «Атлас
НКО» провела Конкурс инновационно-технологических проектов в области социального предпринимательства (Стартап СОПР). Конкурс проводился при поддержке министерства экономического
развития Ростовской области и Общественной палаты Ростовской области.
Основной целью конкурса являлось повышение общей культуры инновационной деятельности и
общественного значения занятий научно-техническим творчеством в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в Ростовской области, а также пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области инноваций.
Региональный представитель в Ростовской области Фонда содействия инновациям:
Пушенко Анна Виталиевна
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, оф. 26
+7 (961) 293-46-95
rostov@fasie.ru
www.fasie61.ru
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Автономная некоммерческая организация — микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО «РРАПП») создана в 1998 году. Ее учредителем является
министерство экономического развития Ростовской области.
Основные направления деятельности: микрофинансовая, консультационная, образовательная и
имущественная поддержка (бизнес-инкубатор).
АНО «РРАПП» предоставляет микрозаймы на льготных условиях для финансирования расходов,
связанных с ведением предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма микрозайма — 3 000 000 рублей.
Процентная ставка по займам — от 5,00% до 7,50% годовых.
Максимальный срок погашения займа — до 3 лет.
Консультационные услуги предоставляются по следующим направлениям:
– финансовое планирование субъектов малого и среднего предпринимательства (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги);
– бизнес-планирование субъектов малого и среднего предпринимательства;
– правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
– информационное сопровождение деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
– применение трудового законодательства Российской Федерации;
– возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов;
– иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (охрана труда, аттестация рабочих мест, лицензирование деятельности).
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Бизнес-инкубатор – это предоставление начинающим предпринимателям офисной площади, оборудованных рабочих мест и различной офисной техники на льготных условиях.
Бизнес-инкубатор создан для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Для этого бизнес-инкубатор оказывает всевозможную информационную, технологическую, юридическую, экономическую помощь.

Бизнес-инкубатор дает возможность активным людям научиться наиболее совершенным методам
построения бизнеса. Они получают доступ к новым ресурсам, принимают участие в ориентированных на потребности предпринимателей семинарах и тренингах, становятся частью сообщества
единомышленников.
Бизнес-инкубатор АНО «РРАПП» располагается по двум адресам:
• ул. Социалистическая, 53, – общая площадь 417,7 кв. м (площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства, – 217,0 кв. м);
• ул. Думенко, 1/3, – общая площадь 1 000,5 кв. м (площадь, предназначенная для размещения
субъектов малого предпринимательства, – 628,5 кв. м).
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Оснащение:
• 90 стационарных рабочих мест, снабженных офисной мебелью, телефонами и оргтехникой
(стационарными компьютерами с доступом в интернет, принтером);
• переговорные комнаты;
• два конференц-зала для проведения лекций, семинаров и других мероприятий.
Стоимость аренды за 1 кв. м в месяц составляет:
• ул. Социалистическая, 53, – 80,53 рубля;
• ул. Думенко, 1/3, – 68,83 рубля.
Бесплатные услуги:
• почтово-секретарские;
• доступ к информационным базам данных;
• консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой
защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения.
Чтобы стать резидентом бизнес-инкубаторов, необходимо:
• быть субъектом малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ростовской области:
• деятельность предпринимателя должна быть не более трех лет с момента регистрации;
• пройти конкурсный отбор, который проводит министерство экономического развития Ростовской области.
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, оф. 310
+7 (863) 308-19-11
info@rrapp.ru
www.rrapp.ru
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НКО «Гарантийный фонд Ростовской области».
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» создана 28.09.2009 с целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития
бизнеса, развития системы кредитования малого и среднего предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, банковской гарантии, лизинга.
Фонд сотрудничает с банками, микрофинансовыми и лизинговыми компаниями, АО «Корпорация
МСП», Региональным фондом развития промышленности Ростовской области, Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», Ассоциацией фермеров Дона, АО «Региональная корпорация развития» в лице Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Ростовской области, Ростовским областным отделением Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
В 2018 году Фондом предоставлено 123 поручительства на общую сумму 1 094,16 млн руб., что
позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь 2 250,96 млн руб. внешнего финансирования на развитие своих предприятий, в том числе 89 поручительств по кредитам банков на сумму
994,89 млн руб., 31 поручительство по займам АНО «РРАПП» и МФК РМФ ПП на сумму 50,44 млн
руб., 3 поручительства по банковским гарантиям на сумму 48,83 млн руб.
На конец отчетного периода на обслуживании Фонда находились 357 действующих поручительств
на общую сумму 2 708,86 млн руб.
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Гарантийная поддержка по программам льготного кредитования субъектов МСП, осуществляющих
приоритетные виды деятельности, оказана 20 предприятиям.
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, оф. 803, 805
+7 (863) 280-04-06
info@dongarant.ru
www.dongarant.ru
Региональная лизинговая компания
Учитывая высокую востребованность поддержки предпринимателей,
пользующихся услугами лизинга, Правительство Ростовской области
11 ноября 2017 года создало Акционерное общество «Региональная
лизинговая компания» (далее — АО «РЛК»).
АО «РЛК» оказывает финансовые (лизинговые) услуги на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Программой предоставления финансовой аренды (лизинга).
Программа предоставления финансовой аренды (лизинга) — это специально разработанный государством механизм влияния на активность потребительского спроса при приобретении в лизинг
имущества с целью увеличения производительности отечественных предприятий.
Для участия в Программе предоставления финансовой аренды (лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо:
– являться резидентом Российской Федерации, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ростовской области;
– являться юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства;
– осуществлять предпринимательскую или иную хозяйственную деятельность не менее двенадцати
месяцев на дату обращения за получением финансовой услуги.
Базовые условия льготного лизинга:
– удорожание – от 5%;
– сумма финансирования – до 5 млн руб. (включительно);
– авансовый платеж по договору лизинга — от 10% до 40% от стоимости предмета лизинга;
– срок действия договора лизинга – от 24 до 60 месяцев;
– лизинговые платежи – равные (аннуитетные)/дифференцированные (регрессия)/сезонные;
– балансодержатель – лизингодатель или лизингополучатель, по выбору лизингополучателя.
Предметом лизинга может быть:
1. Оборудование (новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию).
2. Транспортные средства (новые, произведенные или разрешенные к ввозу на территорию РФ, с
левым рулем).
3. Спецтехника (новая, произведенная или разрешенная к ввозу на территорию РФ, на которую
выдается ПСМ).
4. Финансирование бывшей в употреблении техники или оборудования.
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, оф. 5К
+7 (863) 207-82-50
info@rlc161.ru
www.rlc161.ru
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Микрокредитная компания «Ростовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (РМФ ПП) предоставляет
займы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории города Ростова-на-Дону, на предпринимательские цели.
Займы выдаются под залог движимого и недвижимого имущества, поручительство физических и
юридических лиц, а также под поручительство Гарантийного фонда Ростовской области.
Специалисты РМФ ПП консультируют предпринимателей, заинтересованных в получении микрозаймов, по следующим направлениям:

• налогообложение и бухгалтерский учет;
• формы государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
• бизнес-планирование и подготовка инвестиционных проектов;
• привлечение финансовых ресурсов.
Основные результаты деятельности РМФ ПП:
В 2018 году муниципальным фондом был предоставлен 51 займ на сумму 90,4 млн руб., средняя
сумма займа – 1 млн 773 тыс. рублей.
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130
+7 (863) 322-61-01
info@rmfpp.ru
www.rmfpp.ru
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Муниципальный центр развития предпринимательства «Новый Ростов»
(МЦРП «Новый Ростов») (далее – центр) был создан в 2015 году по инициативе Администрации города Ростова-на-Дону.
Оказываемые услуги:

• коворкинг «Под крышей» — предоставление для резидентов рабочих пространств, оборудован•
•
•
•

ных мебелью и техникой. Общая площадь коворкинга составляет 1 500 кв. м;
консультационная поддержка;
обучающая программа «Школа начинающего предпринимателя»;
издание методических пособий для предпринимателей;
услуги МФЦ для бизнеса.

Также Центр содействует предпринимателям в поиске потенциальных деловых партнеров, в сопровождении деловых переговоров, в продвижении товаров и услуг, оказывает услуги по организации управленческого и стратегического консалтинга.

Стать резидентом МЦРП «Новый Ростов» могут:
• ростовчане, желающие организовать собственное дело;
• начинающие предприниматели г. Ростова-на-Дону, срок осуществления деятельности которых
с момента государственной регистрации не превышает 3 лет.
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г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 151, 3-й этаж
+7 (863) 268-8-911
new.rostov@yandex.ru
www.подкрышей.рф
Технологический коворкинг «Рубин» был создан в 2019 году.

Оказываемые услуги:

• предоставление для резидентов рабочих пространств, оборудованных мебелью и техникой.
Общая площадь коворкинга составляет 1 300 кв. м;
• консультационная поддержка;
• организация мероприятий «под ключ».

г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, дом 85,
+7 (863) 294-78-47
info@firon.org
www.rubin61.ru
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В 2019 году в Ростове-на-Дону на базе университетов ЮФУ, ДГТУ и РГЭУ (РИНХ) открылись
3 «Точки кипения».
«Точка кипения» на базе университета – расположенное на территории вуза пространство коллективной работы представителей сферы образования, науки, бизнеса и власти, деятельность которых
направлена на рост качества человеческого капитала страны через изменение подхода вузов к
собственной учебной деятельности, внедрение новых образовательных форматов и моделей коммуникации, подходов к образованию. «Точки кипения» создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ)
с 2014 года.
«Точки кипения» – это уникальный интерфейс взаимодействия, формирования сообществ, появления новых команд и проектов.
Ключевые принципы «Точки кипения»:

• независимость пространства – в «Точку кипения» может прийти любой человек, провести ме-

роприятие, поработать;
обсуждение «без галстуков» – доверительная атмосфера;
социальный лифт – ценность отдельных личностей и команд;
пространство «Точки кипения» – место построения персональных образовательных траекторий;
пространство – навигатор смыслов. «Точка кипения» становится навигатором по повестке агентства, Университета 20.35 и повестке партнеров;
• содействие развитию Национальной технологической инициативы;
• отсутствие политики и религии.

•
•
•
•
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«Точка кипения ЮФУ»
Открытие «Точки кипения» состоялось 21 мая.
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж
www.vk.com/tksfedu
«Точка кипения ДГТУ»
Открытие «Точки кипения» состоялось 21 мая.
г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, д. 1,
«Точка кипения ДГТУ» Ростов-на-Дону (Конгресс-холл ДГТУ, 4-й этаж)
www.vk.com/club181997642
«Точка кипения РГЭУ»
Открытие «Точки кипения» состоялось 19 октября.
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69
www.vk.com/public187676696
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«Точка кипения РРАПП»
14 ноября 2019 года на базе Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) открылась региональная «Точка
кипения». Общая площадь: 550 кв. метров.
«Точка кипения» предназначена для работников сферы образования, науки, бизнеса, лидеров инициатив и проектов, представителей общественных организаций и деловых сообществ региона.
«Точка кипения Ростов-на-Дону» позволит сформировать уникальную экосистему пространств для
командной и индивидуальной работы над новыми идеями, инициативами и проектами.
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
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3.4. Мониторинг и анализ действующих крупных, средних и малых инновационных
предприятий
Ростов-на-Дону – крупнейший город Юга России, обладающий большим потенциалом в инновационном развитии. Научно-образовательный комплекс, концентрация производственно-промышленных сил, инфраструктурные организации поддержки предпринимательства способствуют формированию устойчивой платформы для развития инновационной экономики.
По итогам 2018 года удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 6%, что на 1,9% выше аналогичного показателя 2017 года.
В первом полугодии 2019 года инновационную продукцию отгружали 15 организаций, что на 4 единицы (21,1%) меньше, чем в первом полугодии предыдущего года. При этом их доля в общем числе
обследованных организаций городского округа, отгружавших товары, составила 4,8%, что на 1,3%
ниже, чем за сопоставимый период 2018 года.
Анализ объема инновационной продукции, отгруженной предприятиями города Ростова-на-Дону
в первом полугодии 2019 года, в разрезе видов экономической деятельности выявил следующие
тенденции, представленные на диаграмме.
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Распределение объемов отгруженной инновационной продукции крупными и средними предприятиями и организациями города Ростова-на-Дону по секторам экономики в первом полугодии
2019 года:

Рост объема отгруженной инновационной продукции (на 48,1%) в городском округе в первом полугодии 2019 года связан с деятельностью организаций сектора обрабатывающих производств.
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Объем инновационных товаров, работ и услуг, отгруженных крупными и средними предприятиями
и организациями города Ростова-на-Дону, по видам экономической деятельности представлен на
диаграмме (млн руб.):

Увеличение объема отгруженной инновационной продукции, сложившееся в промышленном секторе, обусловлено деятельностью организаций, осуществлявших производство прочих транспортных
средств и оборудования. Рост показателя в этом сегменте связан с отгрузкой вертолетов, в то время
как в первом полугодии 2018 года организация, занятая в вертолетостроении, не отгружала инновационную продукцию.

134
В производстве химических веществ и химических продуктов данный показатель вырос в 11,7 раза,
в производстве электрического оборудования – в 4,3 раза, в производстве табачных изделий – на
24,3%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 9,3%.
Организации, осуществлявшие деятельность профессиональную, научную и техническую, в первом
полугодии 2019 года отгрузили инновационную продукцию на сумму 2 054,5 млн рублей, что на
28,9% меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Снижение показателя связано с деятельностью одной из наиболее крупных организаций городского округа, осуществляющей научные
исследования и разработки в области радиосвязи.
Инновационную продукцию в области информации и связи в январе-июне 2019 года отгружали
только организации, занятые в сфере телекоммуникаций. Объем отгруженной инновационной продукции в данном секторе составил 287,2 млн рублей и сократился почти на треть по сравнению с
первым полугодием 2018 года.
Среди субъектов крупного и среднего предпринимательства, а также организаций, осуществляющих отгрузку инновационной продукции в первом полугодии 2019 года: ФЛ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»,
ФГБУ «Гидрохимический Институт», ОАО ВНИИ «ГРАДИЕНТ», АО НПП «ФАЗА», АО «Ростовгазоаппарат»,
ФГУП «РНИИРС», ООО КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ», ЗАО «ЭМПИЛС», ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК», ОАО «АЛМАЗ»,
ЗАО «Донской Табак», ОАО НПП КП «КВАНТ», АО ПКП «ИРИС», ПАО «РОСТВЕРТОЛ», АО НТП «АВИАТЕСТ».
В городе Ростове-на-Дону функционируют 5 малых инновационных компаний: ООО «Торос»,
ООО НПП «АСЕ», ООО КБ «Метроспецтехника», ООО «Пьезоэлектрик», ООО «Компания Сармат».
По типу осуществляемых инноваций технологические инновации занимают львиную долю в структуре инновационной активности организаций города Ростова-на-Дону, опережая маркетинговые и
организационные инновации.
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Единственным источником финансирования затрат на технологические инновации остаются собственные средства организаций, которые в 2018 году составили 21,4 млн рублей. В их числе затраты на:

• исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;

• дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или потребительских свойств продуктов или услуг);

• приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретение программных средств;
• инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство, испытания, монтаж и пусконаладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и
методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
• маркетинговые исследования.
По сравнению с 2017 годом, затраты на технологические инновации в 2018 году сократились на
11,8 млн рублей, что связано с уменьшением количества разработок новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов, сокращением приобретения машин
и оборудования, связанных с технологическими инновациями. Однако необходимо отметить, что
увеличились затраты на маркетинговые исследования и составили 0,7% от общих затрат.
Анализ изменения среднесписочной численности работников на предприятиях инновационной направленности города Ростова-на-Дону в первом полугодии 2019 года показал, что их численность
в крупных и средних предприятиях, осуществлявших отгрузку товаров собственного производства, выполнявших работы и услуги собственными силами инновационного характера, составила
16,4 тыс. человек, снизившись относительно соответствующего периода прошлого года на 3,8%.
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Структура среднесписочной численности работников (без внешних совместителей и работников
несписочного состава) предприятий инновационной направленности по городу Ростову-на-Дону
по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства):

В структуре среднесписочной численности работников предприятий инновационной направленности города Ростова-на-Дону по видам экономической деятельности в январе-июне 2019 года по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился удельный вес среднесписочной
численности работников предприятий инновационной направленности, осуществлявших профессиональную, научную и техническую деятельность на 1,5%, достигнув 27,6%. Следует отметить, что
в первом полугодии 2019 года, относительно 2018 года, снизилась доля работников, занятых в деятельности в области информации и связи, – на 1,5% (17,8%). Неизменной осталась структурная
составляющая обрабатывающих производств – 54,6%.
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3.5. О кооперации заказов между крупным, средним и малым бизнесом, об объеме внедренных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в предприятиях, разработанных ведущими вузами города Ростова-на-Дону. Расходы НИОКР
по источникам финансирования (вузы и предприятия)
В Ростове были и есть все условия для успешного кооперационного взаимодействия – это сочетание развитого сектора малого и среднего предпринимательства с эффективным крупным промышленным производством и традициями высокотехнологического производства.
По мнению руководителей производственных предприятий города, основными проблемами для
эффективной работы являются:
– затрудненность доступа предприятий малого и среднего бизнеса на региональные рынки;
– отсутствие эффективной среды для взаимодействия с крупными промышленными предприятиями.
Стало очевидно, что выстраивание взаимодействия между производственными предприятиями
должно проводиться целенаправленно и системно.
Фундаментом для реализации мероприятий по развитию промышленной кооперации в городе
Ростове-на-Дону стал разработанный в 2015 году совместно с Торгово-промышленной палатой
Ростовской области план взаимодействия между субъектами малого и среднего бизнеса и крупными предприятиями города.
Создан Центр субконтрактации Ростовской области, который помогает предприятиям выстраивать
эффективные схемы взаимодействия для решения конкретных производственных задач.
Центр субконтрактации ТПП Ростовской области входит в состав НП «Национальное партнерство
развития субконтрактации» и функционирует на базе системы торгово-промышленных палат,
одного из крупнейших объединений предпринимательского сообщества на территории Российской
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Федерации и за ее пределами. Через систему отраслевых комитетов ТПП Ростовской области содействует взаимодействию бизнеса и органов государственной власти в ключевых секторах региональной экономики.
Функции Центра субконтрактации ТПП Ростовской области
Для крупных промышленных предприятий:
– ведение реестра региональных субконтракторов;
– поиск партнеров по производственной кооперации по индивидуальным запросам;
– технологический консалтинг по производственным заказам.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
– информация о потребностях крупных предприятий в организации цепочек промышленной
кооперации;
– консультирование по формам и механизмам государственной поддержки производственных
предприятий;
– оказание информационной, консультационной, технологической и иной помощи в формировании
цепочек промышленной кооперации;
– организация специализированных мероприятий по развитию промышленной кооперации
(обучающие семинары, круглые столы, биржи субконтрактации);
– содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства производственной сферы в профильной выставочно-ярмарочной деятельности, включая международную.
В рамках реализации мероприятий по организации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с крупными промышленными предприятиями города Ростова-на-Дону
Центром на безвозмездной основе проведена описанная далее работа.
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Информационно-консультационная поддержка
За период с 5 марта по 2 июля 2018 года – 57 обращений.
За период с 25 марта по 1 августа 2019 года – 61 обращение.
Консультация производственных предприятий проводилась по следующим направлениям:
– поиск поставщиков по производственным заказам;
– поиск заказов;
– правовое оформление субконтрактационных сделок;
– планирование промышленной кооперации и технологического аутсорсинга на предприятии;
– участие в государственных (муниципальных) закупках;
– использование механизма промышленной кооперации на стадиях разработки и опытно-экспериментального производства продукции (в том числе инновационной);
– предоставление аналитической и контактной информации по промышленным предприятиям города Ростова-на-Дону, Ростовской области и Российской Федерации.
Мероприятия
5 апреля 2018 года состоялась «XI Инвестиционная сессия».
Впервые за три года проведения инвестиционных сессий все презентационные проекты были
направлены на модернизацию коммунального комплекса. Эксперты высоко оценили инновации
и смелые технологии стартаперов, особо отметив 3 проекта из 9 представленных:
– проект ООО НПП «Стрелец» по созданию локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков;
– проект ООО «Альтаир» по комплексным решениям создания блочно-модульных котельных
для предприятий коммунального комплекса;
– проект ООО «Донские технологии» по созданию автономного мобильного энерготехнологического
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комплекса, функционирующего на основе технологий утилизации гидротермальной промышленных и коммунальных отходов.
25 мая 2018 года проведен обучающий семинар-тренинг по разработке и управлению промышленными проектами.
В семинаре-тренинге приняли участие представители 18 предприятий и организаций города Ростова-на-Дону, в том числе 12 субъектов малого и среднего бизнеса: ООО «Альтаир», ООО «ГЛАНОЛ
ИНЖИНИРИНГ», ООО ПО «Завод криогенного оборудования», ООО «Компания НефтеХимСервис»,
ООО «РГУПС-Технопарк», ООО «Сапфир», ООО «Спецсвязь», ООО «Статера», ИП Стаценко Петр
Николаевич, ООО «Стройкомплект-Кавказ», ООО «ФитоПромКонсалтинг», ООО «Шинкрострой».
Также в рамках тренинга состоялась контактная встреча представителей малого бизнеса Франции
и предприятий Ростова-на-Дону, занимающихся исследованиями в области медицины.
6 июня 2018 года состоялась «Межрегиональная биржа субконтрактов».
Биржа субконтрактов зарекомендовала себя как эффективный инструмент взаимодействия заказчиков и поставщиков. Она включает в себя прямые переговоры между потенциальными партнерами
в сфере промышленного производства и инжиниринга. В течение одного дня потенциальные
партнеры проводят переговоры, где обсуждают условия выполнения заказов.
На мероприятие зарегистрировалось рекордное число участников из других регионов – это
промышленные предприятия из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской,
Московской, Калужской, Тамбовской и Челябинской областей.
12 сентября 2018 года проведена очередная «Межрегиональная биржа субконтрактов».
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Более 40 предприятий и организаций Ростовской области получили возможность провести переговоры по условиям выполнения производственных заказов и обсудить направления сотрудничества.
Также биржу субконтрактов посетили представители бизнеса других российских регионов: Ставропольского края, Ярославской области, г. Москвы, г. Севастополя, а также предприятий из ДНР и ЛНР.
2-4 октября 2018 года состоялась «Бизнес-миссия для производственных предприятий г. Ростова-на-Дону в г. Набережные Челны».
В состав делегации вошли представители 6 промышленных предприятий: ООО «РостАгроСервис»,
ООО «ЭксИмПласт», ООО «Элтех», ООО «Альянс», ООО «Донэлектроинтел», ООО «КЗ «Ростсельмаш».
Компания ООО «Сапфир» приняла заочное участие в миссии.
Участники бизнес-миссии посетили производственные площадки таких предприятий, как ЗАО «Завод механических трансмиссий» группы КОМ (ЗАО «ЗМТ»), АО «ПО ЕлАЗ», ПАО «КАМАЗ», завод
Haier, ООО ПКФ «Камская Кузница». При знакомстве с компанией ОЭЗ «Алабуга» ростовские предприниматели провели переговоры с компанией Ford Sollers. Кроме того, деловые встречи прошли
с представителями администрации ОЭЗ «Алабуга» и представителями ТПП г. Набережные Челны.
24 октября 2018 года проведена «XII Инвестиционная сессия».
Было представлено 11 проектов, среди них можно выделить:
– проект ООО «Ростехно» по производству оборудования для переработки автомобильных шин;
– облачный сервис, объединяющий перевозчиков и пассажиров на одной платформе.
22 ноября 2018 года состоялась «IV Конференция промышленной кооперации».
В рамках конференции был организован и проведен круглый стол «Цифровизация промышленных
предприятий региона», а также выставка научно-технических достижений.
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Во время мероприятия проводились контактные встречи производственных предприятий
Ростова-на-Дону, Ростовской области и других регионов России на предмет поиска потенциальных
партнеров по промышленной кооперации.
Впервые в конференции приняли участие иностранные партнеры. Один из ведущих в Индии производителей жидкостных кольцевых вакуумных насосов, который входит в корпорацию «Прайс памп
прайвэт лимитед», предложил ростовским предпринимателям стать участниками промышленной
кооперации в лакокрасочном, химическом, нефтяном и фармацевтическом производстве. По мнению индийских коллег, промышленная кооперация в этих сферах позволит удвоить товарооборот
между нашими странами в ближайшее время.
17-19 апреля 2019 года проведен «Семинар-тренинг «Введение в ТРИЗ».
Ведущие российские эксперты ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) провели тренинг
для донских предпринимателей. Цель тренинга – оказание практической помощи креативным
предпринимателям-изобретателям, перед которыми стоит задача построить эффективное управление сложнейшими бизнес-проектами.
24 апреля 2019 года состоялась «XIII Инвестиционная сессия».
Проекты были представлены такими компаниями, как: ООО «Промкомплекспласт», АО «Южная Энергетика», Группа «Тамга», ООО «НПО «Инноватех», ООО «ПластФактор», ООО «Статера»,
ООО «Раки Юга» и другими.
Эксперты инвестиционной сессии высоко оценили представленные презентации, по некоторым
из которых были проведены предварительные переговоры представителями немецкой компании
Petkus и Черноморского банка торговли и развития с инициаторами проектов.
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20 июня 2019 года проведена «Межрегиональная биржа субконтрактов».
Биржа собрала около 100 участников, среди которых флагманы промышленности как Донского
края, так и других субъектов РФ.
17-19 июля 2019 года состоялась «Бизнес-миссия в г. Челябинск».
В состав делегации вошли представители 5 малых производственных предприятий: ООО «Альтаир»,
ООО НПК «ДОН-ИНВЕК», ООО «СК-Трейд», ООО «Техноразвитие», ООО «Стройкомплект-Кавказ».
Компания ООО «Энсет» приняла заочное участие в миссии.
Участники бизнес-миссии посетили производственные площадки таких предприятий, как ООО НПО «Урал»,
ООО «Челябинский завод Электрооборудования», ООО «Челябинский завод нестандартных машин
и оборудования», ООО «Челябинский инструментальный завод», ООО «УралИнструментИмпЭкс»,
ООО «Челябинский компрессорный завод», ООО «Аскин». Кроме того, деловые встречи прошли
с представителями Челябинского регионального Центра субконтрактации и ООО НПП «ПроПускТехнолоджи».
Кроме того, со многими предприятиями, которые посетила ростовская бизнес-миссия, достигнута
договоренность о вхождении в Ассоциацию металлообрабатывающих предприятий.
Объем внедренных НИОКР в предприятия, разработанных ведущими вузами города Ростова-на-Дону,
расходы на НИОКР по источникам финансирования (вузы и предприятия)
Южный федеральный университет
Взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики
В 2019 году в ЮФУ открыты две университетские «Точки кипения» – пространства коллективной
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работы представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти. Каждая «Точка кипения» спроектирована как точка входа в передовую повестку — повестку Национальной технологической инициативы (НТИ) и Цифровой экономики и нацелена на удовлетворение потребности бизнеса в прозрачной и эффективной коммуникации с вузом. «Точки кипения» задуманы как пространства роста
проектных команд и стартапов; акселерационные программы, реализуемые в ЮФУ, являются одним
из инструментов работы в «Точках». За 5 месяцев работы в «Точке кипения» ЮФУ г. Ростова-на-Дону
прошло 165 мероприятий, которые посетило более 6 тысяч человек. В интенсиве SfeduNet при поддержке команды наставников из 25 человек принимают участие 15 студенческих междисциплинарных команд, работающих над 15 реальными кейсами от партнеров университета.
В ЮФУ создан Центр промышленного партнерства, целями которого являются: коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности, содействие в подготовке специалистов с учетом актуальных и перспективных направлений в интересах индустриальных партнеров, укрепление взаимодействия университета с промышленными предприятиями.
Такое сотрудничество способствует развитию научной, производственной, организационной кооперации, совместной реализации комплексных междисциплинарных проектов, внедрению технологических инноваций за счет обеспечения эффективного взаимодействия образования, науки, бизнеса
и власти.
В рамках функционирования Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета осуществляет деятельность проектный центр, обеспечивающий предоставление заказчикам инженерно-консультационных и инновационно-технологических
услуг проектно-конструкторского, исследовательского, расчетно-аналитического и опытно-производственного характера в высокотехнологичной сфере, подготовку технико-экономических обоснований наукоемких проектов, выработку рекомендаций в области организации производства и
управления. Инжиниринговым центром в 2019 году реализовано более 30 проектов по договорам
оказания инжиниринговых услуг.
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Южный федеральный университет в 2019 году в составе 25 организаций – лидеров в области современной микроэлектроники вошел в состав консорциума дизайн-центров микроэлектроники.
Университет является опорной организацией в развитии Инновационно-технологического кластера
«Южное созвездие». Малый инновационный пояс ЮФУ включает 19 предприятий.
Примеры значимых научных проектов и разработок
Проекты, выполняемые в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»:
1. «Разработка и создание инновационного стендового оборудования и высокотехнологичного производства радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации космических аппаратов на
Землю секущего типа (ПОЗ) на базе электронных компонентов отечественного производства» (инициатор проекта – ОАО «НПП КП «Квант»). Целью проекта является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ с созданием инновационного стендового оборудования и высокотехнологичного производства радиационностойкого малогабаритного
прибора ориентации космических аппаратов на Землю секущего типа на базе производственных
мощностей ОАО «НПП КП «Квант» и научного потенциала ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ). При разработке одной из важных целей является решение вопросов импортозамещения путем применения базы электронных компонентов отечественного производства, а также
удешевление и унификация бортовой аппаратуры ряда космических аппаратов.
Предполагается, что результаты комплексного проекта будут востребованы при выпуске приборов
для перспективной российской глобальной спутниковой системы связи «Сфера», подразумевающей запуск более 600 малых спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Российский
проект «Сфера» будет реализовываться предприятиями госкорпорации «Роскосмос» и призван кон-
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курировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи OneWeb и Starlink. Проект
создания спутниковой системы вошел в план мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика».
Приборов, подобных разрабатываемому и стендовому оборудованию для него, по заданным техническим характеристикам (рабочий диапазон высот – 140–3000 км, высокая точность, не имеющая
аналогов для такого диапазона высот), в России на текущий момент не существует.
2. «Создание высокотехнологичного производства программного комплекса для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий для предприятий высокотехнологичного сектора РФ» (инициатор проекта – АО «АСТ»). Временное высокотехнологичное производство, с одной
стороны, характеризуется передачей все большего объема рутинных функций машинам и механизмам, которые становятся все более интеллектуальными, с другой, предъявляет принципиально
новые требования к персоналу, вовлеченному в него. Среди актуальных требований к персоналу –
максимально полное использование ресурсов (памяти, внимания, интеллектуальных, когнитивных,
перцептивных процессов), развитие и расширение последних на основе учета индивидуальных
психологических и психофизиологических особенностей, повышения эффективности естественных
каналов коммуникации и управления (зрения, слуха, речи, средств невербальной коммуникации),
наконец, развития и использования принципиально новых каналов, основанных на технологиях
ИМК (интерфейс мозг-компьютер) и даже ИММ (интерфейс мозг-мозг), с развитием которых связывается развитие Нейронет-пространства как принципиально новой гибридной (био) информационной среды. Очевидно, что как совершенствование природных способностей и качеств работника,
так и создание принципиально новых каналов коммуникации и управления, которые уже в среднесрочной перспективе будут определять облик высокотехнологичных отраслей, невозможно без
развития и использования нейротехнологий. Проектом предусматривается разработка технологии
и программно-аппаратных средств, обеспечивающих повышение эффективности высокотехнологичных производств (на примере промышленного партнера) за счет использования и развития современных нейротехнологий.
Реализуется проект создания лаборатории мирового уровня «Лаборатория теоретического моде-
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лирования полифункциональных материалов» (в рамках реализации «мегагранта» Правительства
РФ под руководством профессора Университета штата Юты Болдырева А.И.). Лаборатория проводит
прорывные исследования в области дизайна полифункциональных элементоорганических и координационных соединений и материалов на их основе с реryлируемыми оптическими, электрическими и магнитными свойствами.
3. Разработка решений по подбору мероприятий, направленных на увеличение нефтеотдачи пласта
на основе гибридных технологий искусственного интеллекта в облаке корпоративных вычислительных ресурсов в рамках реализации концепции «Цифровое месторождение» (в рамках реализации
ФЦП «Приоритетные направления исследований и разработок»). В рамках проекта создана динамическая модель функционирования нефтяного месторождения с применением гибридных методов
интеллектуального анализа информации. Сформирована система поддержки принятия решений,
направленных на увеличение нефтеотдачи пласта на основе гибридных технологий искусственного
интеллекта в облаке корпоративных вычислительных ресурсов в рамках реализации концепции
«Цифровое месторождение». В ходе реализации проекта также разработаны некоторые интеллектуальные решения:
• методы интеллектуального анализа данных о состоянии установок электроцентробежных
и штанговых глубинных насосов;
• интеллектуальная модель функционирования нефтяного месторождения на всех этапах жизненного цикла;
• нейросетевая методика анализа нефтепромысловых данных в режиме реального времени
на основе технологии искусственных нейронных сетей.
В 2019 году объединенная команда «АВТО-РТК», в состав которой входит АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» и компания «Бортовые интеллектуальные системы» из Таганрога и Южного федерального университета, вышла в финал конкурса Up Great «Зимний город» – состязания по разработке беспилотных автомобилей для экстремальных климатических условий.
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Донской государственный технический университет
Для осуществления долгосрочного сотрудничества университета с ведущими промышленными,
научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и предприятиями Ростова-на-Дону и области в ДГТУ созданы: Центры превосходства, Региональное экспертное управление, Центр трансфера технологий, Донской инжиниринговый центр и другие. Стратегическими
партнерами ДГТУ в научно-технической сфере, в том числе в части проведения НИОКР, являются
крупнейшие промышленные предприятия города и области: ПАО «Роствертол», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ФГУП «РНИИРС», ПАО «Тагмет», ОАО «Красный котельщик», ПК «НЭВЗ» и другие.
С целью практического применения (внедрения) своих научных разработок в ДГТУ учреждаются
малые инновационные предприятия, среди основных, действующих на 2018 год, можно выделить:
ООО «ДГТУ-Консалтсервис», ООО «ДГТУ-Принт», ООО «Энсет», ООО «ДГТУ-Обучающие технологии и консалтинг», ЗАО «Медиапарк Южный регион», ООО «ДГТУ-Аутсорсинг», ООО «МИП ИТТ»,
ООО «ДорТехИнновации», ООО «Малое инновационное предприятие РГСУ «Рейтинг», ООО «Малое
инновационное предприятие «ИНТЕХГЕОСТРОЙ».
Совокупный доход малых инновационных предприятий по итогам 2018 года составил 117 707,1 тыс.
руб. Объем отчислений малых инновационных предприятий вузу за управление интеллектуальной
собственностью по итогам 2018 года составил 220 493,47 руб.
Среди выполненных в интересах предприятий – партнеров НИОКТР можно выделить следующие:
– исследование параметров системы обогрева насосной установки для цементирования скважин
от выхлопных газов ДВС — ООО «Профи-центр»;
– исследование инструментов повышения эффективности деятельности организаций сферы услуг —
ООО «ТРИО-КАПИТАЛ»;
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– расчет и выбор оборудования климатической системы для двух вариантов унифицированной кабины для зерноуборочного и для кормоуборочного комбайнов — ООО «КЗ «Ростсельмаш»;
– разработка оптимальных составов моторного топлива с использованием различных антидетонационных присадок, улучшающих его качественные показатели и соответствующих регламенту, —
ООО «Северо-Кавказский экспертный центр»;
– повышение усталостной долговечности деталей вертолета путем регламентированной упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием — ПАО «Роствертол»;
– разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями ОА «Донэнерго» — АО «Донэнерго».
С целью развития новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с промышленными, научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и предприятиями для совместного решения важнейших научно-технических задач, создания высоких технологий,
внедрения и коммерциализации разработок созданы Донской инжиниринговый центр и малые инновационные предприятия, открыты современные научно-производственные лаборатории, в том числе
с уникальным исследовательским оборудованием, ведут деятельность Центры превосходства.
Наиболее успешной в части создания на базе разработок ученых ДГТУ высокотехнологичной инновационной продукции и ее вывода на рынок является компания ООО «Энсет», которая разработала
и вывела в серийное производство приборы и станки для балансировки роторов. Балансировочное
оборудование марки ENSET используют ПАО «Силовые Машины», ПАО «Роствертол», ПАО «КАМАЗ»,
ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»,
АО «Кронштадтский морской завод» и другие ведущие российские и зарубежные компании.
Передовые разработки компании обеспечены научным заделом и исследовательской базой
опорного вуза Ростовской области.
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Разработанные ООО «Энсет» вибрационные балансировочные системы измерений ВИБРОЛАБ,
включенные в Государственный реестр средств измерений, применяют в своих решениях производители специализированного оборудования для газовой, нефтяной, энергетической промышленности (ОАО «Севкавэлектроремонт», ООО «Научно-технический центр «Завод балансировочных машин»). Компанией «Энсет» разработана и производится линейка балансировочного оборудования
для любых роторов, весь спектр оборудования для диагностики, модификации, ремонта и восстановления карданных валов — прессового, сварочного, балансировочного, а также линейка прессового оборудования различного назначения — универсального, для пакетирования вторсырья и др.
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3.6. Об основных показателях инновационной активности 50 развивающихся
предприятий города
В целях дополнительной оценки динамики и устойчивости роста городской инновационной сферы в 2018 году проведено анкетирование 50 развивающихся предприятий города, в том числе
40 малых инновационных компаний. Исследованию подлежали организации, осуществлявшие производственно-технологические, организационно-управленческие и маркетинговые типы инноваций.
Следует отметить, что в 2018 году и в январе-июне 2019 года динамика показателей инновационной
активности предприятий города Ростова-на-Дону была составлена без учета результатов деятельности нескольких организаций промышленного сектора, таких как ПАО «Роствертол» и ООО «КЗ
«Ростсельмаш». Для анализа структуры 50 развивающихся предприятий были выделены следующие
задействованные секторы экономики:
1. Обрабатывающие производства;
2. Сельское хозяйство;
3. Строительство;
4. Деятельность в области информации и связи;
5. Научно-техническая деятельность.
Сельское хозяйство при этом включает в себя рыбоводство, деятельность в области информации
и связи — разработку программного обеспечения, а научно-техническая деятельность — научные
исследования и разработки в области естественных и технических наук.
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Проведенный анализ выявил следующую структуру предприятий по видам экономической деятельности:
Структура предприятий по видам
экономической деятельности

Доля предприятий в общем числе (%)

Сельское хозяйство

15

Обрабатывающие производства

45

Строительство

3

Деятельность в области информации и связи

30

Научно-техническая деятельность

36

Многие предприятия имеют одновременно несколько видов деятельности, приносящей доход, в
частности, компания ООО «Донской рыбец» занимается разработкой биотехнологии выращивания
донского рыбца (Vimba vimba) для производства рыбной продукции высокого качества суперинтенсивного аквахозяйства. Аналогично компания ООО «Симеон Аквабиотехнологии» разрабатывает
биотехнологию по интенсивному выращиванию рыб, что также относит их к секторам сельского
хозяйства и научно-технической деятельности.
Среди исследуемых развивающихся предприятий 18%, например, относят свою деятельность к области информации и связи и одновременно — к научно-технической. В частности, АО «ЮБиТек»
осуществляет разработку облачных технологий, которые предоставляются интернет-пользователю
как онлайн-сервис. ООО «Аура 365» создает инфраструктурную цифровою платформу для беспро-
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водного автоматизированного контроля и учета коммунальных ресурсов.
Строительство представлено, например, компанией ООО «СКБ», которая изготавливает огнезащитные покрытия, соответствующие новым требованиям СП 433.
Более 40% предприятий обрабатывающей промышленности осуществляют также научно-техническую деятельность и работают в области информации и связи (разработка программного обеспечения), наиболее это характерно для предприятий, занимающихся производством программно-аппаратных комплексов (ООО «Арис», ООО «Изоскан»).
Таким образом, можно сделать вывод, что большую часть развивающихся компаний в исследуемой
выборке составляют предприятия обрабатывающей промышленности, однако указанная выборка
характеризуется высокой долей организаций, осуществляющих собственную научно-техническую
деятельность и разработки в области информационных технологий и связи, то есть в сфере цифровых технологий.
Анализ параметров, характеризующих отгруженную продукцию, показывает, что число организаций, отгружавших товары собственного производства, выполнявших работы и услуги собственными
силами, в исследуемый период составляло 43 единицы.
В 2018 году исследованные развивающиеся предприятия отгрузили товары собственного производства на сумму 184 967 млн руб., что для данной группы предприятий на 51% больше, чем годом
ранее (122 480 млн руб.).
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Показатель

2017

2018

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами, без
НДС, акцизов и других аналогичных платежей (млн руб.)

122 480

184 967

Удельный вес организаций, отгружавших
инновационные товары, работы и услуги в общем числе
развивающихся предприятий, отгружавших товары,
работы и услуги (%)

47

54

Объем отгруженной инновационной продукции в 2018 году составил 71 170 млн руб. и превысил
данные 2017 года на 50,8%. В результате удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг в 2018 году сформировался на уровне 31,8%, что
на 3,9 процентных пункта (п.п.) больше значения предыдущего года.
Показатель
Объем отгруженной инновационной продукции
(млн руб.)
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг (%)

2017

2018

47 191

71 170

27,5

31,4
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В январе-июне 2019 года объем отгруженной инновационной продукции составил 12 500 млн руб.
с удельным весом отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров,
работ и услуг 19%.
Объем инновационных товаров работ и услуг,
отгруженных предприятиями и организациями
города Ростова-на-Дону, по видам экономической
деятельности (млн руб.)

2017

2018

Сельское хозяйство

1 600,0

3 200,0

Обрабатывающие производства

42 033,1

64 034,8

Строительство

1 200, 0

1 282,0

Деятельность в области информации и связи

1 800,3

2 700,0

Научно-техническая деятельность

2 156, 0

3 150,0

В январе-июне 2019 года объем инновационных товаров работ и услуг, отгруженных предприятиями и организациями города Ростова-на-Дону, по видам экономической деятельности составил,
соответственно, для сельского хозяйства 1,5 млн руб., для обрабатывающей промышленности – 9
400 млн руб., для строительства — 1094 млн руб., для деятельности в области информации и связи
— 1034,3 млн руб., для научно-технической деятельности — 0,9702 млн руб.
В 2018 году значительный рост показателей по научно-технической деятельности обусловлен деятельностью таких организаций как ООО «Унивирлаб», ООО «НПФ Донсофт» и др.
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Высокие темпы роста объемов отгруженной продукции показали крупные и средние предприятия
обрабатывающей промышленности, такие как ООО «БОНУМ», ООО «Ингениум», ООО «Алунекст».
К наиболее успешным малым предприятиям в рамках данного исследования можно отнести ООО
«Сапфир» и ООО «Датум Групп».
Наиболее успешными предприятиями в области информации и связи в рамках исследования
стали группа компаний DATUM group (ООО «Датум Групп» и ООО «Датум Софт»), ООО «ДиБиАй»
и ООО «НПЦ Космос-2».
Распределение объема отгруженной инновационной продукции развивающихся предприятий города Ростова-на-Дону по секторам экономики (%):
Сектор экономики

2017

2018

Сельское хозяйство

3,1

4,4

Обрабатывающие производства

87

86,5

Строительство

2,2

1,4

Деятельность в области информации и связи

3,5

3,3

Научно-техническая деятельность

4,2

4,4

В январе-июне 2019 года распределение объема отгруженной инновационной продукции развивающихся предприятий города Ростова-на-Дону по секторам экономики сложилось следующим образом:
для сельского хозяйства 8%, для обрабатывающей промышленности — 68,2%, для строительства — 9,4%,
для деятельности в области информации и связи — 7,7%, для научно-технической деятельности — 6,7%.
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Динамика распределения отгруженной инновационной продукции развивающихся предприятий г.
Ростова-на-Дону по секторам экономики (%), 2018 к 2017 году:
Сектор экономики

2018 к 2017

Сельское хозяйство

141,0

Обрабатывающие производства

99,4

Строительство

63,0

Деятельность в области информации и связи

94,5

Научно-техническая деятельность

104,7

Исследование структуры распределения объема отгруженной инновационной продукции в г. Ростове-на-Дону по секторам экономики выявило незначительное снижение доли вклада в обрабатывающую промышленность, однако эта доля оставалась преобладающей в 2018 году — 86,5%, сохраняя
тенденции предыдущих периодов среди исследуемых видов деятельности.
Анализ структуры распределения инновационно активных развивающихся организаций в рамках
проводимого исследования группы из 50 развивающихся предприятий Ростова-на-Дону по типам
инноваций показал, что наибольшее число организаций осуществляло производственно-технологические инновации, связанные с изменением качественных и функциональных характеристик
выпускаемой продукции и производственных процессов. Их доля составила 88,24% в 2018 году.
Маркетинговые инновации, связанные с развитием новых методов продаж и расширением рынков
сбыта выпускаемых товаров, внедряли 35,29% инновационно активных организаций. При этом доля
хозяйствующих субъектов, осуществлявших организационные инновации, направленные на оптимизацию административных издержек, составила 29,41%.
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Методика подсчета такого показателя, как доля предприятий, осуществляющих указанный тип инноваций, в общем числе исследуемых инновационно активных предприятий допускает, что предприятие может осуществлять одновременно несколько типов инновационной деятельности.
Структура инновационной активности развивающихся предприятий г. Ростова-на-Дону по типам
осуществляемых инноваций (%):
Тип осуществляемых инноваций

2018

Производственно-технологические

88,24

Организационно-управленческие

35,29

Маркетинговые

29,41

Инвестиции хозяйствующих субъектов в новые технологии создают базу для дальнейшего развития
инновационных процессов. По итогам 2018 года затраты крупных и средних организаций г. Ростова-на-Дону на развитие технологических, маркетинговых и организационных инноваций в совокупности составили 3 870 млн руб. В первом полугодии 2019 года значение данного показателя
составило 1 054,9 млн руб. На протяжении исследуемого периода в структуре затрат организаций
по типам инноваций наибольшая доля финансовых средств, направленных организациями на инновационную деятельность, приходится на технологические инновации (90,38%).
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Затраты предприятий и организаций города Ростова-на-Дону на инновационную и научно-исследовательскую деятельность (млн руб.):
Показатель

2017

2018

Затраты предприятий и организаций города Ростова-на-Дону на
инновационную и научно-исследовательскую деятельность (млн руб.)

4 067,2

4 245,6

Инновационная активность малых предприятий города Ростова-на-Дону характеризовалась следующими показателями:
– число исследованных малых развивающихся предприятий (единиц) – 36.
– удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе развивающихся малых предприятий – 87%.
Структура малых предприятий по видам
экономической деятельности

Доля предприятий
в общем числе (%)

Сельское хозяйство

5,0

Обрабатывающие производства

42,0

Строительство

6,3

Деятельность в области информации и связи

14,0

Научно-техническая деятельность

28,5

Показатель
Численность работников (чел.)

2017

2018

876

930
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
4.1. Приоритетные направления развития национальных проектов
Национальные проекты — новые национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная
среда для жизни» и «Экономический рост».
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и
утверждающий национальные проекты России.
В рамках исполнения Указа Президента Администрацией города Ростова-на-Дону с учетом полномочий муниципального образования разработано 10 дорожных карт по реализации национальных проектов: «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости».
В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету, а также переданными государственными полномочиями по выплатам социальных обязательств из бюджетов всех уровней, местному бюджету предусмотрены средства на финансирование мероприятий 4 национальных проектов («Демография»,
«Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда»). На 2019-2024
годы предусмотрено порядка 11 млрд рублей, в том числе на 2019 год – 4,7 млрд рублей на выполнение мероприятий в рамках следующих проектов, входящих в национальные проекты:
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1. «Демография»:
– «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
– «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
– «Спорт — норма жизни».
2. «Образование»:
– «Современная школа».
3. «Жилье и городская среда»:
– «Жилье»;
– «Формирование комфортной городской среды»;
– «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
4. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
– «Дорожная сеть».
В 2019 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено порядка 1,5
млрд рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» предусмотрено строительство 5 детских
садов в 2019 году (финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальной
программой «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»):
– строительство детского дошкольного учреждения на 300 мест по ул. Вересаева в г. Ростове-на-Дону;
– комплекса многоквартирных жилых домов с детским садом на 120 мест и зданием общественного назначения. Строительство детского сада на 120 мест, поз.8 (ул. Шаповалова, №1 ж);
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– детского сада в Х мкр. ЗЖМ;
– объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест» (жилой район «Левенцовский»,
микрорайон № 5 (корпус 5-19);
– объекта «Дошкольная образовательная организация на 190 мест» (жилой район «Левенцовский»,
микрорайон № 5 (корпус 5-20).
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в городе Ростове-на-Дону строится комплекс специализированных трасс для занятий велоспортом ВМХ и маунтинбайком на территории
Гребного канала «Дон». Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону».
Строительство комплекса ведется на площади более 54 тыс. кв. м, трасса ВМХ займет 5 тыс. кв. м,
трасса маунтинбайка – 2,9 тыс. кв. м, асфальтобетонные покрытия виражей – более 400 тыс. м.
Комплекс будет оборудован раздевалками и душевыми. Основная задача нового комплекса – увеличение количества детей, молодежи и других категорий населения, желающих заниматься массовым велосипедным спортом и велосипедным туризмом. В настоящее время ведутся работы подготовительного характера, вертикальная планировка. Срок окончания строительства – 2020 год.
По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в городе реализуется 6 мероприятий, освоение (по состоянию на 28.11.2019) составляет 92,1 %. Финансирование
мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Социальная защита
населения города Ростова-на-Дону». Меры социальной поддержки в виде выплаченных пособий
уже предоставлены более 15 тыс. человек.
С 2020 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография», запланированы расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области».
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В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование», предусмотрены расходы (967,2 млн руб.) на финансирование 2 объектов (финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»):
– завершено строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на
территории военного городка №140;
– осуществляется реконструкция МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» по ул. Фрунзе,
12. Количество учебных помещений в здании позволит одновременно разместить 25 классов (625
обучающихся).
Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» выполняются мероприятия по реализации такие
проектов, как «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность»).
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создается Центр
цифрового образования детей «IT-куб» в качестве структурного подразделения в составе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодежи». Реализуется проект «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!».
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» осуществляется ежемесячный мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования
на основе сведений региональной системы «Электронное дополнительное образование», а также
получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях. Осуществляется оформление документов для передачи здания МБОУ «Школа № 4» (по адресу: ул. Красных Зорь, 157/10-а), Центру
детского технического творчества с целью увеличения площадей для занятий техническим творчеством.
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В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» проведен муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Химия» (184 участника), «Итальянский язык»
(5 участников), «Право» (160 участников), «Немецкий язык» (87 участников), «ОБЖ» (103 участника), «Русский язык» (298 участников), «Технология» (96 участников), «Экономика» (112 участников),
«История» (216 участников). Проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года города Ростова-на-Дону 2020».
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» проводятся информационные встречи по вопросам добровольчества среди студенчества города Ростова-на-Дону (проведено 2 семинара), сформирован план проведения «Уроков доброты» с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций (проведены в 6 профессиональных образовательных
организациях и 24 муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону).
К проведению волонтерских «Уроков доброты» планируется привлечь учащихся 55 школ и 24 техникумов и колледжей города в количестве 20 тыс. человек.
На выполнение мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году выделено 1,7
млрд рублей.
По региональному проекту «Жилье» в 2019 году предусмотрено строительство 2 объектов (финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальной программы «Развитие
системы образования города Ростова-на-Дону»):
– школьный комплекс на 1100 мест в г. Ростове-на-Дону (микрорайон «Красный Аксай»).
– общеобразовательная организация на 1100 учащихся в г. Ростове-на-Дону (Советский район,
жилой район «Левенцовский», микрорайон №5 (корпус 5-21).
По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в настоящее время
ведутся работы по благоустройству 2 общественных территорий (финансирование мероприятий
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осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»):
– территория общего пользования для благоустройства и озеленения (строительство парка) по ул.
Вересаева (бывший совхоз «Декоративные культуры»);
– благоустройство парка Осенний по ул. Киргизской.
По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» реализуется мероприятие, включающее расходы на осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»).
Проводятся аукционные процедуры по закупке помещений.
Заключены 17 муниципальных контрактов. Проводятся мероприятия:
– по согласованию выкупной цены изымаемых помещений (по 22 семьям);
– по оценке рыночной стоимости аварийных жилых помещений (по 32 семьям).
Заключены 19 соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд. Ведется работа
по изъятию 4 земельных участков (18 семей).
На реализацию мероприятия «Ремонт улично-дорожной сети города» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано 546,9 млн рублей
(финансирование осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»).
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Реализация мероприятия позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, а также долю дорог, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности
до 85 % к 2024 году.
Необходимо отметить, что в Ростове-на-Дону в «дорожные карты» включены мероприятия муниципальных программ и внепрограммные мероприятия, реализация которых направлена на достижение поставленных нацпроектами целевых показателей.
Финансирование мероприятий, направленных на достижение целевых показателей данных нацпроектов, осуществляется в соответствии с:
– муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Ростова-на-Дону» - по нацпроекту «Здравоохранение»;
– муниципальной программой «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» - по нацпроекту «Культура»;
– муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» - по нацпроекту «Экология»;
– муниципальной программой «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» – по нацпроектам
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости».
Ростов-на-Дону активно вовлечен в реализацию национального проекта «Цифровая экономика» и
региональных проектов, связанных с ним.
Стоит отметить, что в 2019 году при поддержке Департамента экономики города, на базе коворкинга «Новый Ростов» был создан Центр цифровизации бизнеса, в котором предприниматели различных сфер деятельности могут пройти бесплатно обучающую программу, целью которой является

167
усовершенствование знаний и навыков по переводу собственной организации в цифровую форму.
Центр цифровизации бизнеса проводит обучение по созданию одностраничных сайтов в интернете, разработке плана продвижения компании, продукта или услуги с помощью инструментов интернет-маркетинга. В декабре 2019 года Центр завершит свой первый год работы и выпустит 20
предпринимателей, обучившихся навыкам работы с аудиторией в цифровом формате.
В Ростове-на-Дону активно работает Южный IT-парк – пространство для взаимодействия IT-специалистов при поддержке государства, которое включает в себя IT-инкубатор и коворкинг. В 2018
году Южный IT-парк выиграл конкурс на предоставление субсидии в размере 10 млн рублей. Для
участия в программах бизнес-акселерации за 2018 год подано 299 заявок, 53 команды стали резидентами Южного IT-парка, 32 проекта представили свои работы на рассмотрение инвесторам.
В 2018 году в Ростове-на-Дону состоялся конкурс ИТ-проектов. Министерством информационных
технологий и связи Ростовской области было принято 23 заявки от претендентов на звание «Лучший ИТ-проект Ростовской области» в трех номинациях:
– лучший проект в социальной сфере;
– лучший веб-портал или веб-сайт с интернет-сервисами (в том числе мобильная версия);
– лучший проект по автоматизации процессов и (или) обработке данных.
В номинации «Лучший проект в социальной сфере» победили:
– первое место – проект «Geek School» (Попов Артём Сергеевич);
– второе место – проект «Система для оперативного мониторинга состояния дорожного полотна»
(Елькин Дмитрий Максимович);
– третье место – проект «Программно-аппаратный образовательный комплекс «Взломай Пентагон» (Кобилев Максим Андреевич).
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В номинации «Лучший веб-портал или веб-сайт с интернет-сервисами (в том числе мобильная версия)»:
– первое место – проект «Новые литературные аргументы» (Заярная Евгения Валерьевна);
– второе место – проект «Симулятор парусных кораблей «WORLD OF SEA BATTLE» (СКФ ФГБОУ ВО
«МТУСИ»);
– третье место – проект «Конструктор образов операционных систем» (Голышев Евгений Константинович).
В номинации «Лучший проект по автоматизации процессов и (или) обработке данных»:
– первое место – проект «Аура360» (Козуля Андрей Владимирович);
– второе место – проект «HappyBox.tech» (ООО «ВижнСистемс»);
– третье место – проект «Сервис автоматизированного размещения вакансии «Бизнес-Ассистанс»
(ООО «Эйч Ар Стандарт»).
Заместителями главы Администрации города, ответственными за реализацию нацпроектов на территории города, обеспечен контроль за своевременным освоением бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национальных проектов.
Организована работа по направлению еженедельной информации о ходе реализации национальных проектов в адрес управления информационной политики Правительства Ростовской области
для наполнения портала «Нацпроекты» на сайте информационного агентства «Дон 24».
Обсуждение вопросов реализации национальных проектов на территории города Ростова-на-Дону
осуществляется на заседании муниципальной межведомственной комиссии и рабочих групп по
мониторингу исполнения на территории города Ростова-на-Дону указов Президента Российской
Федерации и реализации национальных проектов под председательством главы Администрации
города Ростова-на-Дону.
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4.2. Об основных показателях инновационной активности 100 инновационных предприятий города Ростова-на-Дону
Проведено анкетирование по 100 действующим крупным, средним и малым инновационным предприятиям, в том числе по 50 развивающимся и 40 малым предприятиям.
Распределение исследованных инновационных предприятий и организаций города
Ростова-на-Дону по направлениям деятельности (%):
Показатель

2018

Научно-техническая деятельность

20

Обрабатывающие производства

45

Медицина

8

Деятельность в области информации и связи

25

Сфера услуг

4

Сельское хозяйство

15

Строительство

3

Такой вид деятельности, как «обрабатывающие производства», преобладает среди направлений деятельности исследованных предприятий (45% от общего числа) и представлен такими предприятиями, как ООО «Бестек-Инжиниринг», АО «Астон», ООО «Бонум» и пр.
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В сфере информации и связи осуществляют свою деятельность 25% среди исследованных предприятий (ООО «Датум Групп», ЗАО «Юбитек», ООО «ДиБиАй» и пр.).
Научно-техническая деятельность стоит на 3-м месте (20%) и представлена в т.ч. предприятиями
ООО «Аура 365», ООО «Статера» и пр.
Некоторые предприятия и организации объединяют в себе сразу несколько видов деятельности,
особенно это характерно для совмещения в различных конфигурациях производства, ИТ и научной деятельности. Например, 10% обследованных организаций, ведущих свою деятельность в
области информации и связи, заняты также научными разработками инновационных программных
решений (например, ЗАО «Юбитек», ООО «Унивирлаб» и пр.). Таким образом, в распределении по
осуществляемым видам деятельности эти предприятия, в рамках данного исследования, можно
отнести к нескольким отраслям.
Строительная отрасль (3%) представлена такими предприятиями, как АО «ККПД», ООО «РСЛ» и пр.,
а сельское хозяйство (15%) — ООО «Фосагро-Дон», ООО «Симеон АкваБиоТехнологии» и др.
Сферу услуг составляют предприятия, оказывающие маркетинговые, полиграфические, транспортные услуги, а также услуги в области пожарной безопасности. Доля таких организаций составила
4% (ООО «3Д Принт Лаб», ООО «СКБ» и др.).
Деятельностью в области медицины занимаются 8% организаций из общей выборки. Среди них
ООО «Гамма-Детектор» и ООО «Лесан Фарма».

171
Показатель

2017

2018

Затраты предприятий и организаций
города Ростова-на-Дону на инновационную
и научно-исследовательскую
деятельность (млн руб.)

1 790,3

1 862,5

Затраты предприятий и организаций города Ростова-на-Дону на инновационную и научно-исследовательскую деятельность характеризуются подъемом (на 3,9%) в 2018 году относительно значений 2017 года. Это связано с циклическим характером процесса разработки и внедрения НИОКР,
в том числе на таких предприятиях, как ООО «НПЦ Космос-2», ООО «Сапфир» и некоторых других,
проводивших внедрение результатов НИОКР — в 2018 году.
Структура инновационной активности предприятий и организаций города Ростова-на-Дону по типам осуществляемых инноваций характеризуется следующими значениями показателей:

• производственно-технологические инновации в 2018 году осуществляли 64% организаций;
• доля организационно-управленческих инноваций составила 17%;
• маркетинговые инновации внедряли 19% инновационно активных организаций.
При совокупности маркетинговых и организационно-управленческих инноваций в 36% доля технологических инноваций превышает данный показатель на 28%.
Методика подсчета такого показателя, как доли предприятий, осуществляющих указанный тип инноваций, в общем числе исследуемых инновационно активных предприятий допускает, что предприятие может осуществлять одновременно несколько типов инновационной деятельности.
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Структура инновационной активности развивающихся предприятий г. Ростова-на-Дону по типам
осуществляемых инноваций (%):
Тип осуществляемых инноваций

2018

производственно-технологические

64

организационно-управленческие

17

маркетинговые

19

Динамика распределения отгруженной инновационной продукции предприятиями и организациями г. Ростова-на-Дону по секторам экономики (%):
Сектор экономики

2018 к 2017

Научно-техническая деятельность

164,48

Обрабатывающие производства

108,35

Медицина

113,79

Деятельность в области информации и связи

156,33

Сфера услуг

188,89

Строительство

112,46

Сельское хозяйство

121,64
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Распределение объема отгруженной инновационной продукции предприятиями и организациями города Ростова-на-Дону по секторам экономики в исследуемой группе предприятий было следующим (в %):
Сектор экономики

2017

2018

Научно-техническая деятельность

5,3

3,5

Обрабатывающие производства

88,5

90,3

Медицина

0,1

0,1

Деятельность в области информации
и связи

4,2

4,1

Сфера услуг

0,7

0,3

Строительство

0,8

0,8

Сельское хозяйство

0,4

0,9

Положительная динамика наблюдается по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:
Показатель

2017

2018

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без НДС, акцизов и
других аналогичных платежей) (млн руб.)

122 480,1

184 967,3
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Совокупный объем отгруженной продукции в 2018 г. составил 184 967,3 млн руб. и превысил показатель, установленный годом ранее, на 51%.
При этом удельный вес инновационной продукции и услуг также увеличился:
Показатель

2017

2018

Удельный вес инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг (%)

28,74

30,36

Прирост в части показателя удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил около 1,6 п.п.
Исследование показало, что число организаций, отгружавших товары собственного производства,
выполнявших работы и услуги собственными силами, в исследуемый период составляло 100 единиц.
Удельный вес организаций, отгружавших инновационные товары, работы и услуги в общем числе
организаций, отгружавших товары, работы и услуги, в исследуемый период был следующим:
Показатель

2017

2018

Удельный вес организаций, отгружавших
инновационные товары, работы и услуги,
в общем числе организаций, отгружавших
товары, работы и услуги (%)

86

93
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В 2018 году среди обследованных предприятий удельный вес организаций, отгружавших инновационные товары, работы и услуги, в общем числе организаций, отгружавших товары, работы и
услуги, составил 93%, показав уровень роста на 7 п.п. по сравнению с 2017 г.
Объем инновационных товаров работ и услуг, отгруженных предприятиями и организациями города Ростова-на-Дону, по видам экономической деятельности (млн руб.) характеризуется следующими показателями:
Сектор экономики

2017

2018

Научно-техническая
деятельность

1 865,6

1 965,5

Обрабатывающие
производства

31 152.0

50 708,9

35,2

56,2

1 478,4

2 302,4

Сфера услуг

246,4

168,5

Строительство

281,6

449,2

Сельское хозяйство

140,8

505,4

Медицина
Деятельность в области
информации и связи

Рост показателей обусловлен значительным ростом общего объема отгруженной продукции, а также сохранением в нем доли инновационной продукции и услуг в исследуемой группе предприятий.
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Инновационная активность малых предприятий города Ростова-на-Дону характеризовалась следующими показателями:

• число обследованных малых развивающихся предприятий (единиц) – 40;
• удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе развивающихся малых предприятий – 70%.

Структура инновационно активных малых предприятий города Ростова-на-Дону по видам экономической деятельности (%):
Сектор экономики

Доля предприятий в общем числе (%)

Научно-техническая деятельность

25,46

Обрабатывающие производства

32,4

Медицина

13,36

Деятельность в области информации и связи

10,0

Сфера услуг

7,38

Строительство

7,4

Сельское хозяйство

4,0

Численность работников при этом в 2018 году среди обследованных малых предприятий также
увеличилась:
Показатель
Численность работников (чел.)

2017

2018

848

915
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4.3. Выводы и рекомендации по мерам дополнительной поддержки организаций, осуществляющих инновационную деятельность
Ростов-на-Дону характеризуется развитой системой поддержки инновационного предпринимательства, которая находится в активной фазе развития и предназначена для укрепления научно-технологической кооперации вузов, научных организаций и предприятий города, организационной, информационной и имущественной поддержки инновационной деятельности в городе.
Вместе с тем существует ряд рекомендаций для ее развития и усиления:
1. Продолжение поддержки промышленной кооперации, взаимодействия малых, средних и крупных промышленных предприятий – на уровне проведения соответствующих мероприятий и
развития «Центра субконтрактации».
2. Продолжение поддержки Муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов», позволяющего начинающим предпринимателям получать консультационную поддержку
высокого качества и пространство для организации рабочих мест, участвовать в профильных
мероприятиях.
3. Продолжение поддержки предпринимателей через Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, позволяющий получить кредиты по сниженной ставке.
4. Продолжение поддержки функционирования официального интернет-ресурса «Инвестиции и
Инновации» (investrostov.ru), позволяющего сделать инновационное развитие города максимально открытым в информационном пространстве.
5. Поддержка «Точек кипения» – пространств коллективной работы, в которых каждый человек
или команда могут обмениваться опытом, получать знания и доступ к профессиональным сооб-
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ществам, авторитетным экспертам, новым идеям и технологиям.
6. Поддержка созданного центра цифровизации бизнеса, в котором осуществляется программа
по переводу компаний в цифровое пространство, открывая тем самым для них доступ на новые
рынки и расширяя возможности сбыта.
7. Поддержка существующего механизма взаимодействия вузов, НИИ, малых инновационно активных предприятий с крупными и средними компаниями города.
8. Создание специализированных объектов инновационной инфраструктуры (инновационные технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.), позволяющих организовывать сопровождение и развитие
инновационных проектов от идеи до реализации, вывод их на рынки, получение ими инвестиционной и государственной поддержки.
9. Содействие в привлечении различного рода финансирования инновационной и научно-исследовательской деятельности, обновлении материально-технической базы предприятий и организаций инновационной сферы, в том числе за счет привлечения средств из государственных
институтов развития, венчурных и инвестиционных фондов и т.д., содействие в проведении
конкурсов инновационных проектов.
10. Повышение доступа инновационных малых и средних предприятий к муниципальным закупкам.
11. Усиление работы по кадровому обеспечению роста инновационных предприятий (специализированные ярмарки вакансий, обучение начинающих предпринимателей и пр.).
Интересные меры поддержки инновационного развития города были также предложены участниками дискуссионной площадки, проведенной в рамках подготовки инновационного паспорта города Ростова-на-Дону, результаты которой приведены в разделе 3.1 «Приоритетные отрасли эконо-
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мики и направления привлечения инвестиций».
Приведенные меры можно условно разделить на категории: финансовая, инфраструктурная, консультационно-образовательная, информационная, содействующая формированию спроса (в том
числе за счет выстраивания коммуникаций между участниками инновационных процессов). Они
направлены на решение ряда стратегически важных для города задач в области инновационного
развития, а именно:

• внедрение инструментов взаимодействия между научно-исследовательскими институтами и

предприятиями, имеющими материально-техническую базу для создания инновационного продукта, повышение эффективности внедрения инновационных технологий (в том числе организация взаимодействия малых и средних инновационных предприятий с крупными промышленными предприятиями и организация сопровождения инновационных проектов);

• внедрение инструментов организационной и консультационной поддержки инновационного
предпринимательства;

• повышение привлекательности города для инвесторов (в том числе за счет развития инновационных проектов, доступности кредитных (заемных) средств и информационной открытости).

Все они остаются актуальными и значимыми для продолжения трансформации Ростова-на-Дону в
передовой по инновационному развитию город.
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Приложение № 1

Перечень инновационных предприятий и организаций,
вузов и объектов инновационной инфраструктуры,
размещенных на инновационной карте
города Ростова-на-Дону
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№
п/п
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Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(юр. адрес организации)

Перечень инновационных предпиятий и орагнизаций,

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты

индивидуальных предпринимателей

1

«Астон»

Акционерное
общество

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3Б

Производство продуктов
питания и пищевых
ингредиентов

Продукты питания, кормовые продукты,
пищевые ингредиенты, зерновые

+7 (863) 261-81-00,
comm@aston.ru,
http://www.aston.ru

2

«Юбитек»

Акционерное
общество

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 54

Информационные
технологии

Облачные технологии

+7 (863) 295-31-00,
taktarov@ubtec.ru,
http://www.ubtec.ru,
http://thecloud.ru

3

«МРСК ЮГА»

Публичное
акционерное
общество

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

Энергетика

Передача, распределение электроэнергии

+7 (863) 238-53-59
kurepin@mrsk-yuga.ru,
https://mrsk-yuga.ru/

4

«Клевер»

Акционерное
общество

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
Ростсельмаша, 2/22

Сельское хозяйство

Машины и оборудования для сельского и
лесного хозяйства

+7 (863) 252-55-08,
info@kleverltd.com,
https://www.kleverltd.ru

5

Агрохолдинг
«Степь»

Акционерное
общество

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19

Производство
сельскохозяйственной
продукции

Растениеводство, молочное животноводство,
интенсивное садоводство, овощеводство и
трейдинг сельскохозяйственной продукции

+7 (863) 309-07-10,
rostov.office@ahstep.ru,
https://ahstep.ru/

6

«Комбинат
крупнопанельного
домостроения»

Акционерное
общество

344041, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й
Машиностроительный, 5

Производство
железобетонных панелей

Производство и монтаж современных
полносборных и сборно-монолитных зданий;
осуществление функций генерального
подрядчика; производство железобетонных
изделий для внешних клиентов

+7 (863) 222-64-12
zaokkpd@zaokkpd.ru
http://kkpd.ru/

7

«Донэнерго»

Акционерное
общество

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162

Энергетика

Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным
электросетям

+7 (863) 237-04-44
donen@mail.ru,
http://donenergo.ru
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Организационноправовая форма

Месторасположение
(юр. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

№
п/п

Наименование

8

«АЛМАЗ»		

Акционерное
общество

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 		
		

Средства связи, механо и
металлообработка		

Механозаготовительное производство
выполняет все виды механической
обработки, заготовительных операций
(раскрой материала методом лазерной и
гидроабразивной резки), листовой штамповки,
литья под давлением алюминиевых сплавов,
различные виды сварки, слесарно-сборочные
работы, а также нанесение гальванических и
лакокрасочных покрытий.

+7 (863) 252-00-57,
almaz_zakupki@bk.ru
www.almazrostov.ru		
		

9

НПП «ДИСМА»		
		

Акционерное
общество

344092, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов,
дом 2/2, комната 3				

Информационные
технологии

Производство компьютеров, периферийного
оборудования		

+7 (863) 276-58-68,
kech.nataly@yandex.ru

10

КБ «ФАРВАТЕР»

Закрытое
акционерное
общество

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, 8/7

Разработка и производство
аналогово-цифровой
и цифро-аналоговой
радиоаппаратуры

Сложные радиоэлектронные устройства
с аналоговой и цифровой обработкой
сигналов, испытательное оборудование
на базе технологии LXI, составные части
программного обеспечения для управления
специальными комплексам

+7 (863) 296-00-69,
buh@kbfar.ru,
http://www.kbfar.ru

11

«Меринос»

Закрытое
акционерное
общество

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 168

Производство ковров и
ковровых изделий

Производство ковров и ковровых изделий,
полипропиленовые нити разной цветовой
гаммы

+7 (863) 273-11-11,
merinos@zaomerinos.ru,
http://www.zaomerinos.ru

12

«ОКН-проект»		
		

Закрытое
акционерное
общество

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 50		
		

Археологические и
изыскательные работы

Комплекс археологических изыскательских
работ, проводимых с целью соблюдения
законодательства об охране культурного
наследия (памятниках археологии)

+7 (863) 201-31-71,
info@okn-proekt.ru		
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13

«Группа Агроком»
		

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
170/84

Пищевая промышленность,
аграрная отрасль,
упаковочная индустрия,
розничная торговля

«Мясной бизнес-комплекс» - выращивание
мясного сырья, мясохладобойни, колбасные
заводы, фирменная торговая сеть.
«Атлантис-Пак» - производство пластиковой
оболочки в России и входит в тройку
крупнейших производителей в мире.
«Аква-Дон» - производство натуральных
питьевых и минеральных вод

+7 (863) 306-57-75,
agro_sek@agrocomgroup.
ruhttp://agrocomgroup.ru
		

14

«Биофарма»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 63Д

Фармацевтика

Фармацевтическая продукция, медицинские
изделия

+7 (863) 303-07-72,
ooobiofarma@mail.ru

15

«АУРА 365»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13

Беспроводная технология
для
учета ресурсов

Внедрение беспроводных систем
контроля и учёта ресурсов на основе LPWAN
радиоконтроллеров «АУРА» и собственного
программного обеспечения

+7 (863) 294-04-90,
sale@aura365.tech,
https://aura365.tech

16

«Бонум»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1литД

Производство
полуприцепов-цистерн

Полуприцепы-цистерны для перевозки
светлых нефтепродуктов и сыпучих грузов,
битумовозы

+7 (800) 550-01-61,
buh@bonum-trailer.ru,
https://www.bonum-trailer.ru

17

«ДиБиАй»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная,
24/2В

Услуги ИТ-аутсорсинга
поддержки корпоративных
информационных систем

Сервис по управлению ИТ-инфраструктурой

+7 (863) 300-52-21,
contact@dbi.ru, https://dbi.ru

18

«Донские
промышленные
технологии»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский,
93/295

Научные исследования
и разработки в области
естественных и
технических наук

Разработка систем промышленной
регенерации воздуха на базе
электромеханического устройства подавления
пылевых фракций

+7 (863) 238-17-51,
donstunauka@gmail.com
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19

НПЦ «Космос-2»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344082, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 35

Информационные
технологии

Разработка, внедрение программного
обеспечения отраслевых систем,
автоматизация производства,
консультационные услуги,
поставка, проектирование и монтаж ЛВС,
техническое обслуживание

+7 (863) 267-50-24,
info@cosmos2.ru,
https://www.cosmos2.ru

20

«АРИС»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 208к1

Производство приборов
учёта

Магнитные индикаторы, антимагнитные
пломбы			

+7 (863) 243-49-01,
aris@aris-rnd.ru,
http://www.aris-rnd.ru/

21

«Симеон
АкваБиоТехнологии»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский,
115

Инженерные объекты
аквакультуры

Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ)
для разведения и воспроизводства рыбы:
прудовые хозяйства,
садковые хозяйства

+7 (863) 333-22-46,
aquabio@list.ru,
https://simeon-aquabio.ru

22

«Ростовское время»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 22

Разработка и изготовление
уникальных часовых
механизмов

Большие стрелочные часы, цветочные часы,
фасадные часы			

+7 (863) 274-09-38,
rostovtime61@gmail.com

23

«СКБ»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 37

Услуги в области
обеспечения
пожарной безопасности

Огнезащита конструкций, воздуховодов,
кабельных проходок, текстильных
материалов, антикоррозионная защита
металлоконструкций

+7 (863) 262-74-72,
mail@fireguard.ru,
http://www.fireguard.ru

24

3D «ПРИНТ ЛАБ»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская,
75литАЕ

Услуги по 3D печати

Прототипы и корпуса для устройств и
механизмов. Создание и печать бюстов
и элементов декора на 3D принтере. 3D
сканирование

+7 (928) 118-98-55,
info@3dplab.ru,
https://3dplab.ru
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25

«БЕСТЕКИнжиниринг»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, 88

Производство и поставка
оборудования для
предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Оборудование для консервирования,
производства соков, переработки
мяса и рыбы, фасовки-упаковки и др.

+7 (863) 322-26-18,
sales@besteq.ru,
https://www.besteq.ru

26

НПК «Дон-Инвек»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 194к2

Производство смазочных
материалов

Смазочные материалы, жидкость СОЖ ЭТМ,
антифрикционные покрытия,
антиадгезионные материалы,
препреги и связующие			

+7 (904) 506-24-01,
invec@mail.ru,
www.don-invek.ru
			

27

«ВЕЛОВОД»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 52А

Информационные
технологии

Мобильное приложение для велосипедистов
с маршрутами и велонавигацией		

+7 (863) 256-77-28,
hello@velovod.com,
https://velovod.com

28

«Медицинские
системы»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 5к1

Производство
медицинских приборов

Приборы и системы контроля жизненно
важных функций человеческого
организма для лечебных учреждений,
центров подготовки водолазов, лётчиков,
космонавтов

+7 (863) 278-52-71,
medsys@aaanet.ru,
https://www.med-sys.ru

29

«Донской рыбец»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344010, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 85

Рыбоводство
пресноводное

Введение в аквакультуру нового объекта
- Рыбца (Vimba vimba). Создаваемые
методы и установки являются основным
технологические заделом для дальнейшего
полного одомашнивания данного вида рыб

don.vimba@gmail.com		

30

«ПРОМЕТЕЙ-РД»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, улица Жмайлова, дом
4, корпус Г, квартира 36

Химическое
производство

Электрокатализаторы для топливных
элементов			

+7 (904) 449-94-83,
prometheus.rd.ltd@gmail.com,
https://www.prometheusrd.com
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31

«Сапфир»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344111, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы,
326		

Производство и
обслуживание
электроприводов

Разработка, производство, реализация
и сервисное обслуживание вентильноиндукторных электроприводов (ВИП)
«Сапфир» мощностью 1,5-320 кВт

+7 (863) 257-83-32,
svip@aaanet.ru,
http://ооосапфир.рф

32

«Унивирлаб»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 62

Информационные
технологии

Разработка инновационного программного
обеспечения для целей обучения и
демонстраций для образовательных
учреждений и технологических компаний

+7 (988) 548 09 48,
info@univirlab.ru,
http://univirlab.ru

33

«Аграрум-техника»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 66А

Сельское хозяйство

Сеялка прямого посева (no-till) универсальная
VITON-1, VITON-2

+7 (863) 333-01-34,
ceo@agro-viton.ru,
https://agro-viton.ru

34

«Бионика»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 114

Исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук

Аэропонный модуль для выращивания
лекарственных трав, разработка методики
адаптации лекарственного растения в
аэропонной среде

+7 (909) 434-56-72,
arkuda.se@mail.ru,
http://bionica.pro

35

«Гамма-детектор»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский,
206В/106

Медицинское
оборудование

Производство медицинских инструментов и
оборудования

+7 (906) 454-04-13,
info@gamma-detector.ru,
http://gamma-detector.ru

36

НПФ «Донсофт»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2Д

Информационные
технологии

Виртуальная лаборатория «Приборы и
устройства СВЧ»

+7 (919) 894-19-88
info@donsoftltd.ru,
http://donsoftltd.ru

37

«Изоскан»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344001, г Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская,
75литА

Системы габаритного
контроля

Производство систем динамического
контроля габаритных размеров транспортных
средств

+7 (863) 275-95-05,
info@isoscan.ru,
http://isoscan.ru
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38

«Лаура»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 56к2

Швейное производство
для медицинских целей

Производство медицинской одежды

developmentexport@yandex.ru

39

«Р-МЕТЕР»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 44/13

Информационные
технологии

Регистратор параметров РП-3-9; система
мониторинга остаточных деформаций;
система удаленного мониторинга автономных
модулей электропитания и освещения;
система оповещения по радиоканалу СОП-РК;
радиомодули удаленного сбора показаний
приборов учета электроэнергии и воды

+7 (905) 450-07-74,
ak@rfmeter.ru,
https://rfmeter.ru

40

«Северо-Кавказское
логистическое
предприятие»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12

Транспортные услуги

Ответственное хранение;
аренда офисных и производственных
помещений; логистические услуги;
кросс-докинг; 3PL; бизнес-консалтинг;
грузоперевозки

+7 (863) 219-20-00,
mail@sklp.biz,
https://sklp.biz

41

«Энсет»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Производство
балансировочных станков

Балансировочные станки и приборы. Весь
спектр оборудования для производства
и ремонта карданных валов - прессовое,
сварочное, балансировочное

+7 (863) 221-50-05,
info@enset.ru,
https://enset.ru

42

«Биохран»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Молодежная, 34

Изготовление карт
для сбора и хранения
биологического материала

Карты для сбора и хранения биологического
материала «Биохран»; набор растворов для
очистки биологических образцов (хранящихся
на картах) и экстракции ДНК

+7 (863)229-75-70,
info@biohran.ru,
http://biohran.ru

43

«Датум Групп»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Г

Информационные
технологии

Разработка программных комплексов
и геоинформационных систем для
государственных структур, инфраструктурных
компаний и крупного бизнеса; создание баз
данных и картографического материала как

+7 (863) 303-20-61,
gis@datum-group.ru,
https://datum-group.ru
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основы для IT-решений; создание отраслевых
схем (водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, экология)
44

«Научный центр
по защите
информации»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344010, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 85

Информационные
технологии

Поставка экранирующих заглушек для
выполнения требований ФСТЭК России;
мониторинговые исследования интернет
ресурса; поставка средств защиты
информации; услуги по установке, настройке,
тестированию комплекса средств защиты
информации; услуга по аттестации объекта
информатизации для подключения к
автоматизированной системе управления
финансовой и закупочной деятельностью

+7 (863) 307-51-60
info@nczi.ru,
https://nczi.ru

45

«Метод»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344029, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, 90А/17Б

Информационные
технологии

Внедрение и адаптация типовых
программных продуктов 1С: Предприятие под
индивидуальные особенности компаний

+7 (863) 310-05-25,
gd@metod-rnd.ru,
http://metod-rnd.ru

46

«Ростовская
строительная
лаборатория»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
Ростсельмаша, 8АлитЛ

Услуги в области
строительства

Сертификационные испытания, техническое
сопровождение, проведение судебных
строительно-технических экспертиз,
разработка технологических регламентов и
технических условий на вновь создаваемые
строительные материалы и изделия

+7 (863) 438-64-64,
rsl-kga@mail.ru,
http://rsl61.ru

47

«Статера»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 39к2

Производство вагонных
весов

Система весового и диагностического
контроля железнодорожного транспорта в
движении ВРТ-03

+7 (800) 222-70-61,
balance61@yandex.ru,
https://statera.ooo/

198
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48

«Алунекст»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344010, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, 73/197

Производство, окраска и
продажа алюминиевого
профиля для различных
отраслей промышленности

Прутки, профили, трубы, полосы из алюминия
или алюминиевых сплавов

+7 (863) 832-64-04,
alunext@alunext.ru,
http://alunext.ru

49

«Ингениум»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Инженерная, 16

Проектирование и
реализация внутренних
инженерных систем

Проект реализации системы
холодоснабжения гипермаркета, систем
автоматизации и диспетчеризации
холодильной системы

+7 (863) 223-23-01,
mail@ingenium-company.ru,
https://ingenium-company.ru

50

«Меотида»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2АлитБИ

Оптовая торговля

Табачная продукция, чай, кофе, шоколад		

buh@gkmillenium.ru

51

«ОЗК Юг»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 60

Сельское хозяйство

Закупка и реализация сельскохозяйственной
продукции

+7 (863) 218-18-12,
o.blagodarnaya@ozkug.ru,
http://ozk-yug.ru

52

«Омнитрейд»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19/68

Нефтехимическая
промышленность

Реализация нефтехимической продукции

+7 (863) 262-41-31,
omnitrad@inbox.ru,
http://shell-omnitrade.zrna.ru

53

«ФОСАГРО-ДОН»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила
Нагибина, 30И

Производство
фосфорсодержащих
удобрений

Фосфорные удобрения, высокосортное
фосфатное сырьё

+7 (863) 203-65-00,
don@phosagro.ru,
https://www.phosagro.com

54

«Лесан фарма»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18

Фармацевтика

Дистрибьютор фармацевтических препаратов

+7 (863) 333-01-39,
lesanfarma@yandex.ru,
http://www.lesanfarma.ru

Контакты
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55

«Автоматизация
ПКП»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344058, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 199/2

Информационные
технологии

Предпроектное обследование, аудит
информационных технологий и архитектуры
информационных систем. Настройка
под нужды Заказчика, установка и
конфигурирование системы в составе
следующих модулей: управление
электронными структурами изделий (ЭСИ),
архив конструкторской документации
(КД). Управление Заказами (Договорами)
договорная - Управление Закупками
и Хранением товарно-материальных
ценностей (ТМЦ); Управление Выдачей ТМЦ в
производство.

+7 (989) 612-12-74,
upkp@upkp.ru,
http://upkp.ru

56

«Южный
сертификационный
центр»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский,
19А/55

Технические испытания,
исследования, анализ и
сертификация

Сертификаты и декларации о соответствии
Техническим регламентам Таможенного
Союза, ГОСТ-Р, пожарной безопасности;
свидетельства о государственной регистрации
(СГР); информационные (отказные) письма;
сертификаты происхождения товара по
формам СТ-1, «А», «общей»; международные
сертификаты ISO (9001, 14000, 18000, 22000
- ХАССП), СЕ; программа производственного
контроля; разработка и регистрация
Технических условий (ТУ, СТО); испытания
продукции, с выдачей Протокола испытаний;

+7(960) 458-70-41,
center-rnd@yandex.ru

57

«АЙ-ДИ-БИ-ЭС»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная,
24/2В

Информационные
технологии

Разработка и внедрение информационных
систем управления предприятиями на
платформе Microsoft Dynamics AX (Axapta).

+7 (863) 320-05-17,
info@idbs.ru,
www.idbs.ru

58

ООО «Айти Лидер»
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
Ростсельмаша, 2/22				

Информационные
технологии

Настройка и доработка программ 1С,
автоматизация производства

+7 (863) 301-55-51,
info@it-leader.org,
https://it-leader.org

202
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59

«Элид»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344091, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 247

Производство электрики

Светотехническая продукция, медицинское
оборудование, электроустановочные изделия

+7 (863) 424-08-09,
elid-azov@mail.ru,
https://элид.рф

60

«Астанция»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, вл7 		
		

Альтернативные источники
энергии

Альтернативная энергия (солнечные
электростанции, панели)			

+7 (863) 206-73-61
info@astation.ru		
		

61

«Вебпрактик»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 16

Информационные
технологии

Создание и поддержка сайтов

+7 (863) 303-20-38,
www.webpractik.ru,
info@webpractik.ru

62

«Винтасофт»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344068, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила
Нагибина, 33А/47

Информационные
технологии

Библиотека инструментальных
средств обработки изображений для
программирования в среде .NET «VintaSoft
Imaging .NET SDK»

+7 (863) 292-42-97,
https://www.vintasoft.com

63

«Массерт»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
проспект, дом 46 корпус 176, офис 62

Сертификация продукции,
услуг и организаций		
		

Сертификаты соответствия товаров
в пищевой, легкой промышленности,
косметики и бытовой химии, машин и
оборудования

+7 (863) 217-78-82,
masser21corp@gmail.com,
http://massert.ru			

64

«Дилерпоинт»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная,
24/2В				

Информационные
технологии, разработка
программного
обеспечения

Разработка, внедрение и сопровождение DMS
систем для автобизнеса

+7 (863) 320 07 12,
http://dealerpoint.ru		
		

65

«Дисистех»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 11 Линия, 39 		
		

Производство
инструментов и
приборов для измерения,
тестирования и навигации

Диспетчерские системы и технологии.
Решения в области непрерывного
мониторинга			

+7 (863) 290-59-89,
info@informsystema.com,
informsystema.com		
		

Контакты
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66

«ЕврополимерТрейдинг»		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59,		
		

Производство продукции
из полимерных
материалов

Производство минеральнонаполненных
добавок и компаундов, производственные
мощности в направлениях: новое,
периферийное, оборудование с
производственной наработкой, рециклинг
пластмасс

+7 (863) 307-00-00,
order-y@ep-group.ru,
https://europolimergroup.com
		

67

«Стройкомплект
Кавказ»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, пер.
Машиностроительный, 9А		

Производство замочноскобяных изделий

Замки навесные, петли, завертки, защелки,
задвижки, засовы, проушины, проушины
и пружины, сварочное оборудование,
электрооборудование

+7 (863)291-53-40,
irina@stroykavkaz.ru,
https://www.stroykavkaz.ru

68

ИВЦ «Партнерство»

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила
Нагибина, 14Б

Разработка компьютерного
программного
обеспечения		

Разработка программных продуктов на
платформе «1С:Предприятие 8»
Консультации на этапе подбора программного
продукта и его демонстрация;
поставка и внедрение программного
обеспечения; сопровождение и обновление
программного обеспечения; информационнотехнологическое сопровождение; обучение
пользователей и ИТ-специалистов.

+7 (863) 230-09-89,
partners@aaanet.ru,
http://partnersgroup.ru		

69

НПФ «ИнВайз
Системс»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11		
		

Информационные
технологии

Разработка информационных систем,
управление рисками, математические методы
анализа и моделирования финансовых
рынков, метод монтекарло, инновации в
обучении, высшая математика, обучающие
тренинги

+7 (863) 221-66-40,
sales@inwise-systems.com,
http://inwise-systems.com

70

«Лаборатория Х-12»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74

Информационные
технологии

Аппаратно-программный комплекс
APOLLO для моделирования погодных
и климатических явлений на основе
инновационных научных методов

anton.abramenko@gmail.com
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71

«Интеллектика
Консалтинг»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344023, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 118А		
		

Разработка программного
обеспечения,
автоматизация
производства

Внедрение комплексных IT-решений:
«Электронный ЮФУ», или современная
работа с документооборотом, распределенная
СЭД для автоматизации бизнес-процессов;
система мониторинга швартовки и стоянки
судов MOORINE

+7 (863) 226-45-86
k.cherkasskiy@intellectika.ru,
https://intellectika.ru		
		

72

НПП
«Информсистема»
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17А		
		

Производство проводов и
кабелей для электронного
и электрического
оборудования			

Кабельно-проводниковая продукция,
кабели малопарные высокочастотные для
широкополосного доступа, провода связи,
кабели для систем видеонаблюдения,
кабели для систем охраны и сигнализации,
провода геофизические грузонесущие, кабели
для структурированных кабельных систем
(LAN-кабели), провода для промышленных
взрывных работ ВП, провода нагревательные
со стальной жилой ПНСВ и ПНСВП, провода и
шнуры монтажные

+7 (863) 290-59-89,
info@informsystema.com,
informsystema.com

73

ООО «Инфра»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 62В

Информационные
технологии

Проектирование, разработка и продвижение
сайтов			

+7 (863) 226-63-11,
market@infnp.ru

74

«Искандер-СК»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344020, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Патриотическая, 59
			

Информационные
технологии		

Оборудование для автоматизации
производства, кассовые аппараты, Система
BioSmart в составе АСУ ППК, Учет рабочего
времени Biosmart-WorkTime, Biosmart Box,
Система контроля и управления доступом.
Биометрия, BioSmart — биометрическая
система контроля доступа и рабочего
времени, Мобильная касса МК-35К

info@iskander-sk.ru,
www.iskander-sk.ru		
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75

«Унифицированная
облачная система»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344010, г. Ростов-на-Дону, улица Текучева, 207

Информационные
технологии

ИТ-консалтинг, внедрение систем управления
предприятием на базе 1С или Microsoft,
разработка программного обеспечения,
системы управления IT-инфраструктурой

+7 (800) 511-80-82,
info@u-clouds.com,
https://u-clouds.com		

76

«Энигмадон»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой
Дивизии, 21/1

Информационные
технологии

Квалифицированные сертификаты (ключи
электронной подписи), поставки программноаппаратных средств защиты информации,
аттестация объектов информатизации,
подключение к информационным системам

+7 (863) 333-25-32,
info@enigmadon.ru,
https://enigmadon.ru		

77

ОАО «НПП КП
«Квант»		

Открытое
акционерное
общество		
		

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7		
		

Производство частей
и принадлежностей
летательных и
космических аппаратов

Контрольно-измерительные
приборы

+7 (863) 222-55-55,
space@nppkpkvant.ru
https://nppkpkvant.ru		
		

78

«Кодекс Юг»		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63 		
		

Информационные
технологии

Профессиональные справочные системы для
специалистов

+7 (863) 256-16-30,
kmi61@mail.ru		

79

«КорВита»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112ГлитА
			

Медицинские изделия

Скрининг-оценка уровня
психофизиологического и соматического
здоровья, функциональных и адаптивных
резервов организма

+7 (903) 488-05-57,
info@corvita.ru,
http://corvita.ru		

80

«Лаборатория ИТ»
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, 55		
		

Информационные
технологии

Комплекс услуг по приведению состояния
защиты информации (в том числе
персональных данных) в соответствие с
требованиями нормативно-правовых актов
Российской Федерации с выдачей аттестата
соответствия			

+7 (863) 302-01-97,
labiteh@yandex.ru,
http://lab-iteh.ru			
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81

«Лайт Мэп»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
150				

Информационные
технологии

Разработка мобильных приложений

http://lightmap.ru/		
		

82

«Мастерская ИТ»
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Информационные
технологии

Разработка программного обеспечения

+7 (863) 290-59-89,
6166067307_616601001@
eo.tensor.ru

83

«Мой дом»		

Общество с
ограниченной
ответственностью
		

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67В/2Б		
		

Производство из
пенополистирола

Сфера деятельности организации охватывает
производство строительных материалов
(монолитная несъемная опалубка из
пенополистирола ) и термоконтейнеров из
пенопласта упаковочных изделий		

+7 (863) 256-36-47,
mou-dom.ru,
kkotsegub@mail.ru		
		

84

НПК «АС»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический,
8ИлитМ

Системы безопасности для
любых грузоподъёмных
механизмов

Высоконадежные прецизионные системы
безопасности для любых грузоподъёмных
механизмов АС-АОГ-01, АС-АОГ-02

+7 (863) 207-77-53
zametin@mail.ru,
http://www.asnpk.ru

85

«Астормедиа»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344012, г. Ростов-на-Дону, Стадионная улица, дом
7, помещение 1, комната 7			

Информационные
технологии

Разработка программного обеспечения

+7 (863) 226-93-64,
info@astormedia.ru,
https://astormedia.ru

86

«ДММ»			

Общество с
ограниченной
ответственностью

344068, г. Ростов-на-Дону, Башкирская улица, 4/3

Информационные
технологии

Разработка и оптимизация веб-сайтов,
интернет-магазинов, разработка модулей для
CMS 1С-Битрикс, приложений для Битрикс 24
Маркетплейс

+7 (863) 308-17-49,
info@dmm-it.ru,
https://dmm-it.ru

87

«Доринжсервис»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344000, г. Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева,
259

Проведение испытаний и
диагностики

Испытание инертных материалов, грунтов,
органических вяжущих, подбор составов
асфальтобетонных смесей по методам
объемно-функционального проектирования

+7 (863) 229-72-72,
cikdis@mail.ru,
http://cikdis.ru

212
№
п/п

213
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(юр. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты

и Маршалла, инженерно-техническое
сопровождение производства работ
88

«Интерно»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344017, г. Ростов-на-Дону, улица Шеболдаева, 4/4		
		

Создание веб-сайтов

Разработка графического дизайна и
фирменного стиля компании; авторские
иллюстрации для веб-сайтов, глянцевых
журналов, рекламной полиграфии и
мобильного контента; флэш-анимация для
интернета, телевидения и торговых площадок

+7 (863) 227-33-17
ahatan52@rambler.ru,
https://www.interno.ru		

89

КБ
«Метроспецтехника»

344000, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,
дом 53				

			

Общество с
ограниченной
ответственностью

Разработка и
производство электронных
и радиоэлектронных
приборов

Изделия для метрополитена,
противопожарные системы,
электрооборудования для дезнль-поездов,
информационные комплексы, технологии
модульного конструирования, системы
управления дизель-поездов

+7 (863) 211-11-41,
mst@kb-mst.ru,
http://www.kb-mst.ru

90

Лаборатория
«Электронная
медицина»		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344019, г. Ростов-на-Дону, улица 14-я линия, 55		
		

Решения в сфере
автоматизации
здравоохранения

Информационные системы «Рецепт-Ф»,
«Рецепт-А», «Рецепт-Р» и «Рецепт-ВЗН»
программные модули для автоматизации
процессов медицинских учреждений

+7 (863) 302-01-81,
lgota-elmed@rambler.ru,
http://lab-elmed.ru/

91

«ПолюсСофт
ИнформТехнологии»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344090, г. Ростов-на-Дону, Благодатная улица,
166/43

Информационные
технологии

Автоматизация розничной торговли,
разработка прикладного программного
обеспечения, системная интеграция

+7 (863) 256-57-40,
https://polesoft.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью

344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
проспект, дом 2/2, офис 302

Разработка и
производство специальной
диспетчерской аппаратуры

Цифровой многоканальный комплекс
регистрации переговоров «Градиент-121СН»,
автоматизированная система оповещения
«Градиент-128ОП», регистратор служебных
переговоров 5-го поколения «Градиент-12СН»

polus_t@mail.ru,
http://polus.4mg.com

		

92

НПП «Полюс»

214

215
Месторасположение
(юр. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Наименование

Организационноправовая форма

93

Нефтепоисковая
компания
«Контики»

Общество с
ограниченной
ответственностью

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 89

Поиск нефтяных
месторождений

4-компонентные кинетические спектры
реакций преобразования органического
вещества нефтематеринских отложений

+7 (863) 242-75-18,
s@kontiki-exploration.com,
https://kontiki-exploration.com

94

«Орбитсофт»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344007, г. Ростов-на-Дону, улица Баумана, 36-13		
		

Информационные
технологии

Создание, продвижение и сопровождение
веб-сайтов

+7 (863) 253-71-49,
panirovskaya@gmail.com,
https://orbitsoft.com/

95

«Парус-Дон»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8		
		

Информационные
технологии

Программные продукты «Парус» для
оптимизации деятельности и предоставления
оперативной информации для принятия
управленческих решений как коммерческих
предприятий, так и бюджетных организаций
различного уровня

+7 (863) 201-75-45,
parus@aaanet.ru,
http://parusdon.ru

96

НПП «Датчик»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект,
80

Медицинские изделия

Пьезоэлементы для ультразвуковых
ингаляторов, пьезоэлементы для
ультразвуковых физиотерапевтических
аппаратов, блок усилителей электронных БУЭ8, блок обработки цифровой БОЦ-8

+7 (863) 222-69-23,
datchik@bk.ru		

97

НПП «СевероКавказский учебнонаучный центр»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344018, г. Ростов-на-Дону, улица Народного
Ополчения, дом 213			

Аттестация сварочного
производства

Аттестация персонала, аттестация
производства, оценка квалификаций,
учебный центр, лаборатория контроля
качества, разработка производственнотехнической документации, аренда учебных и
производственных площадей

+7 (863) 333-01-23,
gac-ur@yandex.ru,
http://svarka-ug.ru

98

«Флора софт»		
		

Общество с
ограниченной
ответственностью

344018, г. Ростов-на-Дону, переулок Семашко, дом
117г				

Автоматизация процессов
продаж

Система автоматизации точек продаж
цветочного бизнеса

+7 (499) 348-20-95,
evgeny@posiflora.com,
https://www.posiflora.com

№
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Контакты
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Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(юр. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты

99

«Гранит»		
		

Публичное
акционерное
общество

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7Г		
		

Производство и
ремонт специального
технологического
оборудования

Промышленные газы, тепловую энергию,
выполняем работы и услуги промышленного
характера (ремонт станков, изготовление
и ремонт технологической оснастки
и специального технологического
оборудования, гальванопокрытия изделий из
металла).			

+7 (863) 252-90-43,
anod@aaanet.ru,
https://www.paogranit.ru		
		

100

Рудько Дмитрий
Сергеевич

Индивидуальный
предприниматель

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32

Ремонт бытовой техники

Автоматический газоотводчик для
гидравлических сетей

rudko.dmit@yandex.ru;
dima.rudko.1975@mail.ru
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219
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Перечень инновационных вузов
101

«Южный
федеральный
университет»

ФГАОУ ВО

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
105/42
https://sfedu.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

города Ростова-на-Дону
Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе,
интеллектуальные материалы;
- Биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность,
медицина будущего;
- Информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и
системы;
- Морская, авиационная и ракетно- космическая техника, радиотехника,
автоматика и управление;
- Архитектурно-художественное творчество, проектирование, реставрация,
модернизация и создание объектов градостроительства, архитектуры,
дизайна и искусства;
- Гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и
толерантных сообществ в полиэтническом регионе России.
Проводимые исследования:
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- Нейротехнологии;
- Робототехника и сенсорика;
- VR/AR;
- Искусственный интеллект;
- Индустрия наносистем;
- Интеллектуальные материалы;
- Информационно-телекоммуникационные системы;
- Науки о жизни, рациональное природопользование, транспортные и
космические системы.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
https://www.sfedu.ru/files/upload/sts/25346/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0
%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B0%20%D0%B7%D0%B0%202018.pdf

Врио ректора
Шевченко Инна
Константиновна,
+7 (863) 218-40-00, доб.
10000,
+7 (863) 468-08-90, доб.
10000,
+7 (863) 305-19-90,
ikshevchenko@sfedu.ru
И.о. проректора по
проектно- инновационной
деятельности
и международному
сотрудничеству
Муханов Евгений
Леонидович,
+7 (863) 218-40-00, доб.
10009,
+7 (863) 468-08-90, доб.
10009,
elmuhanov@sfedu.ru
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п/п
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221
Наименование
«Донской
государственный
технический
университет»

Организационноправовая форма
ФГБОУ ВО

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
https://donstu.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Энерго- и ресурсосберегающие, экологически чистые химикотехнологические процессы;
- Моделирование технических систем;
- Математическое моделирование технических систем;
- Механика технологических процессов;
- Структура морских экосистем, сообществ и популяций
- Фундаментальные основы создания новых металлических, керамических и
композиционных материалов;
- Трибология;
- Радиофизика, электроника, акустика;
- Экономика. Исследование социально-экономических, демографических,
экономико - географических процессов, экономических проблем
модернизации, производственной, финансовой и торговой глобализации;
- Системы цифровой передачи данных и вычислительные сети;
- Математические методы синтеза, обработки и анализа изображений и
сигналов;
- Проблемы механики в проектировании новых материалов;
- Программные реализации методов интеллектуального анализа данных и
распознавания образов;
- Вычислительная математика;
- Инженерно-технические и информационные автоматизированные системы
мониторинга биоресурсов, биосферы и технических систем;
- Общая педагогика;
- Психология личности; структура личности.
Проводимые исследования:
- Разработка опытного образца самоходного комплекса для внутритрубной
диагностики объектов ГТС. Разработка технических решений по
использованию самоходного комплекса;
- Теоретико-экспериментальное исследование термоупругого и
термоэлектроупругого деформирования материалов и покрытий сложной
структуры;

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

Ректор
Месхи Бесарион Чохоевич
+7 (863) 273-85-25
reception@donstu.ru
Проректор по научноисследовательской
работе и инновационной
деятельности
Полушкин Олег Олегович
+7 (863) 273-85-27
o.polushkin@sci.donstu.ru
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223
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

- Структурно-параметрические методы расширения частотного диапазона
активных RC-фильтров и входных ограничителей спектра АЦП на основе
электронной компонентной базы нового поколения;
- Предсказательное моделирование процессов гидрофизики и
биологической кинетики внутренних водоемов и морских систем юга России
на супер ЭВМ;
- Разработка основ проектирования и компьютерного моделирования
аналоговых и аналого-цифровых интерфейсных микросхем и IP-модулей
ответственного применения датчиков систем роботов, предназначенных для
эксплуатации при низких, в т.ч. Криогенных температурах;
- Разработка автономного мобильного микроэнергетического комплекса,
функционирующего на основе технологий переработки промышленных,
коммунальных и сельскохозяйственных отходов с энергоснабжением в
режиме тригенерации.
103

«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»

ФГБОУ ВО

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69
https://rsue.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Разработка, совершенствование и применение методов обеспечения
информационной безопасности и программно-аппаратных систем во всех
сферах народного хозяйства;
- Социально-экономические и политические аспекты истории России:
методология, историография, региональные особенности;
- Теория рыночных отношений и различные формы хозяйствования;
- Теоретико-методологические основы логистики, маркетинга и
логистические системы управления качеством;
- Комплексное социально-экономическое развитие региона в условиях
рыночных преобразований;
- Развитие теории и методологии предпринимательства, формирование
системы инфраструктурного обеспечения и государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
- Трудовые ресурсы, занятость и благосостояние населения региона в
условиях социально-экономических преобразований;
- Совершенствование учета, экономического анализа и аудита в условиях
рыночных отношений;

Ректор
Макаренко Елена
Николаевна,
+7 (863) 263-30-80, main@
rsue.ru
Проректор по научной
работе и инновациям
Вовченко Наталья
Геннадьевна,
+7 (863) 240-63-68, nat.
vovchenko@gmail.com
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Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

- Развитие финансовой системы, денежного обращения и кредита в условиях
финансовой глобализации;
- Современные проблемы статистической теории и методологии
исследования социально-экономических процессов;
- Математические и инструментальные методы моделирования и
применения информационных систем в экономике, технике и управлении;
- Разработка теории и методологии развития современной мировой
экономики и закономерностей глобализации экономических отношений;
- Современные социальные системы: стратегии развития;
- Развитие методологических основ и разработка прикладных аспектов
актуальных направлений лингвистики, образования и коммуникации;
- Эволюция системы права России на федеральном и региональном уровнях,
анализ перспектив развития действующего законодательства;
- Педагогическое обеспечение работы с молодежью, медиаобразование и
медиакомпетентность.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
Патенты и программы для ЭВМ
1. Оптоэлектронный компромиссный сумматор.
2. Способ и устройство предупреждения столкновения транспортных средств.
3. Оптический нанорегистр.
4. Оптический наносумматор по модулю 2.
5. Оптоэлектронный компромиссный сумматор.
6. Оптический нановычислитель в системе остаточных классов.
7. Оптоэлектронный компромиссный сумматор.
8. Навигационный знак.
9. Акселерометр.
10. Оптоэлектронный вычислитель.
11. Способ дистанционного мониторинга позиционирования транспортных
средств.
12. Способ дистанционного мониторинга позиционирования транспортных
средств.
13. Способ выбора созвездия навигационных спутников.
14. Способ повышения точности позиционирования транспортных средств.

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

226
№
п/п

227
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

15. Устройство для аэросева (совместно с Воронежским государственным
лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова).
16. Устройство для аэросева (совместно с Воронежским государственным
лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова).
17. Устройство для сортировки семян.
18. Способ оценки интенсивности сельскохозяйственного производства
по комплексу критериев уровня интенсификации и уровня экономической
эффективности интенсификации.
19. Способ оценки выявленных нарушений при комплексных и тематических
аудиторских проверках налоговых органов на основе теории нечетких
множеств.
20. Определение резервов снижения затрат продукции на основе методики
ФСА (РСЗ ФСА).
21. Оптический аналого-цифровой преобразователь.
22. Измеритель линейной скорости.
23. Оптоэлектронный вычислитель.
Исследования и изобретения
1. Оптимизация процессов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)
с помощью математического и когнитивного имитационного моделирования.
2. Нейросетевые методы диагностики онкологических заболеваний
на основе математического моделирования процесса клиновидной
дегидратации биологических жидкостей совместно с Ростовским научноисследовательским онкологическим институтом.
3. Ценологический метод анализа больших неструктурированных данных
для разработки систем оценки рисков заболеваний, осложнений их
лечения и построения рекомендаций по их профилактике, в том числе
персонализированных» совместно с ГБУ РО «Областная детская клиническая
больница».
4. Оптимизационное управление АПК региона на основе методов Data
Mining и теории ценозов.
5. Big Data Analytics Solutions для сферы сельскохозяйственного
производства.
6. Интеллектуальная системы выработки рекомендаций для работы со
спортивно одаренными детьми.

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

228
№
п/п

229
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

7. Высокоточное позиционирование беспилотных автомобилей
и определение их углового положения с использованием
глубокоинтегрированных инерциально-спутниковых систем мониторинга.
8. Комплексный мониторинг сельхозугодий, лесных массивов и пастбищ с
применением БПЛА.
9. Интеллектуальная диагностика заболеваний по кардиограмме.
10. Мобильная платформа для подзарядки БПЛА.
11. Система контроля энергопотребления оборудования промышленных
предприятий на основе технологии интернета вещей.
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«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения»

ФГБОУ ВО

344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного Ополчения, 2
http://www.rgups.ru

Основные направления инновационной
и научно-образовательной деятельности:
www.rgups.ru/science/napravleniia-i-rezul-taty-nauchnoi-deiatel-nosti/
Результаты научной деятельности:
http://www.rgups.ru/science/napravleniia-i-rezul-taty-nauchnoi-deiatel-nosti/
osnovnye-rezul-taty-nauchnoi-deiatel-nosti/
Разработки:
http://www.rgups.ru/science/razrabotki-143/

Ректор
Верескун Владимир
Дмитриевич,
+7 (863) 245-06-13,
vvd@rgups.ru
Проректор по научной
работе
Гуда Александр Николаевич
+7 (863) 272-63-50
guda@rgups.ru

230
№
п/п
105

231
Наименование
«Ростовский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

Организационноправовая форма
ФГБОУ ВО

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт
344022, г. Ростов-на-Дону,
пер. Нахичеванский, 29
http://rostgmu.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Медико-биологические проблемы;
- Эколого-гигиенические проблемы охраны здоровья
населения;
- Научно-организационные основы профилактики,
диагностики и лечения важнейших заболеваний женщины, матери и
ребенка;
- Научно-организационные основы профилактики,
диагностики и лечения хирургических заболеваний;
- Научно-организационные вопросы профилактики,
диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов.
Проводимые исследования:
1.Формирование прогностических критериев клинического
фенотипа и повышение эффективности лечения пациентов с
первичным иммунодефицитом по гуморальному типу (Х-сцепленная
агаммаглобулинемия (Х-АГГ), Общая вариабельная иммунная
недостаточность (ОВИН)).
2. Стратегия снижения перинатальной смертности в группе беременных
со сверхранними преждевременными родами, обусловленными
преждевременным разрывом плодных оболочек.
3. Актуальные природно-очаговые болезни юга России.
4. Вакуум-терапия в лечении эпителиального копчикового хода.
5. Вирусурия и её этиологическое значение в развитии инфекции мочевых
путей (ИМП).
6. Морфо-иммуногистохимическая характеристика интимальной гиперплазии
внутренней грудной артерии при маммарно-коронарном шунтировании.
7. Клинико-психопатологическая оценка урологического варианта синдрома
хронической тазовой боли у мужчин.
8. Клинико-патогенетическое исследование компьютерной зависимости.
9. Исследования в сфере молекулярно – генетических и популяционно –
генетических технологий, прогнозирование риска развития осложнений
шизофренического процесса.

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

Ректор
Шлык Сергей Владимирович
+7 (863) 250-42-00
okt@rostgmu.ru
Проректор по научной
работе
Волкова Наталья Ивановна
+7 (863) 250-42-01
volkova_ni@rostgmu.ru

232
№
п/п

233
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

10. Психическое здоровье лиц, состоящих в браке с больными шизофренией,
как фактор влияния на течение болезни: клинико-психопатологическое
исследование.
11. Конституционально-типологическая оценка физического состояния лиц
подросткового и юношеского возраста, занимающихся физкультурой и
спортом. Адаптация к физическим нагрузкам.
12. Технические аспекты формирования колоректальных анастомозов при
передней резекции прямой кишки
13. Функция печени у мужчин с сахарным диабетом 2 типа.
14. Особенности формирования генеративной функции у девочекподростков и изучение причинно-следственных механизмов ее нарушения.
15. Определение клинико-диагностических маркеров формирования
тяжелых форм акушерской патологии.
16. Выявление предикторов реализации внутриутробного инфицирования в
неонатальном возрасте.
17. Постгеномные технологии в изучении процессов нарушающих
генеративную функцию женщин вне и во время беременности.
18. Оптимизация диагностических подходов и лечебной тактики у детей
первого года жизни с перинатальными гипоксически-ишемическими
поражениями ЦНС и их последствиями.
19. Формирование акушерской патологии, неонатальной заболеваемости и
нарушение пубертата на фоне эндокринных нарушений.
20. Разработка электродинамических моделей и исследование
распространения радиоволн СВЧ-диапазона в грудной клетке человека
для внедрения высокотехнологичных методов неинвазивной диагностики
бронхолегочных заболеваний с применением микроволновых технологий.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
1. Инструмент для удаления мицетомы верхнечелюстной пазухи.
2. Способ диагностики формы тяжести инфекционного мононуклеоза.
3. Золотова Т.В., Дубинская Н.В. Способ прогнозирования течения
сенсоневральной тугоухости.

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

234
№
п/п

235
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

4. Исаханова Т.А., Балязина Е.В. Способ лечения невралгии троичного нерва.
5. Способ прогнозирования течения сенсоневральной тугоухости.
6. Способ остановки кровотечения при оружейных ранениях
паренхиматозных органов брюшной полости.
7. Способ миниинвазивного оперативного доступа при ушивании
гастродуоденальных язв.
8. Способ отбора пациентов в группу риска по развитию фолликулярной
ангины.
9. Способ оперативного лечения свищей прямой кишки.
10. Способ коррекции угрожающих преждевременных родов. 2018. Патент на
изобретение.
11. Способ прогнозирования нарушений вегетативной регуляции у женщин в
послеродовом периоде.
12. Способ выбора тактики ведения родов у женщин при сахарном диабете.
13. Способ диагностики наружного генитального эндометриоза у женщин с
бесплодием.
14. База данных коллекций масс-спектров бактериофагов энтеробактерий и
чувствительных и нечувствительных к ним штаммов.
106

«Южно-Российский
институт
управления»
филиал РАНХиГС

ФГБОУ ВО

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.70/54
https://uriu.ranepa.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Национальные цели и стратегические задачи развития Российской
Федерации;
- Механизмы повышения качества государственных и муниципальных услуг и
оптимизации
управленческих процессов;
- Совершенствование деятельности МФЦ;
- Эффективность государственной власти;
- Региональные политические элиты России в современном политическом
процессе;
- Управление социально-экономическими процессами в регионе: стратегия,
институты, механизм;

Директор
Локота Олег Владимирович,
+7 (863) 203-63-81
director@uriu.ranepa.ru
Заместитель директора
Баранов Алексей Викторович,
itc@uriu.ranepa.ru

236
№
п/п

237
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

- Философские инновации: концепция, репрезентация в современном
познании и в социальной
практике;
- Проблемы повышения эффективности юридической деятельности;
- Вопросы развития гражданского общества;
- Национальная безопасность и противодействие коррупции;
- Государственно-частное/ муниципально-частное партнерство;
- Современные избирательные технологии;
- Избирательное право и избирательный процесс;
- Современные технологии осуществления госзакупок;
- Цифровая трансформация органов государственной власти и местного
самоуправления;
- Повышение эффективности отраслей народного хозяйства на основе
современных цифровых
технологий.
Проводимые исследования:
- Методики анализа полномочий, расчета штатной численности и разработки
организационных структур органов государственной власти и местного
самоуправления;
- Методики оценки профессиональных и личностных качеств
государственных гражданских служащих;
- Аналитические разработки по оптимизации процессов оказания
государственных и муниципальных услуг;
- Стратегические программы социально-экономического развития
территорий;
- Методические инструментарии в сфере реализации государственной
кадровой политики;

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

238
№
п/п

239
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

- Подходы к совершенствованию системы работы с резервами
управленческих кадров;
- Программные модули развития информационной системы «МФЦ»;
- Концепция МФЦ 2.0;
- Информационная систем «Электронных гражданин» и «Электронный
регион»;
- Разработка системы мониторинга эффективности реализации
национальных проектов в регионе;
- Совершенствование системы проектного управления на региональном и
муниципальном уровнях;
- Разработка правовых, организационных, институциональных механизмов
противодействия коррупции в системе органов государственной сласти и
местного самоуправления.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
Виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов
участковых и территориальных избирательных комиссий, Информационноаналитическая система «Информационная система многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Информационно-аналитическая система «Государственные и муниципальные
услуги», Информационно-аналитическая система «Народный контроль»
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СевероКавказский филиал
«Московского
технического
университета связи
и информатики»

ФГБОУ ВО

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Серафимовича, 62
http://www.skf-mtusi.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Разработка программного обеспечения;
- Информатика и вычислительная техника;
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи.
Проводимые исследования:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи.

Директор
Манин Александр
Анатольевич.
Начальник НИО Рыбалко
Игорь Петрович.
+7 (863) 262-09-22
n_otdel@skf-mtusi.ru.

240
№
п/п

241
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
- Разработка технических предложений и эскизного (технического) проекта
адаптивного телеметрического комплекса с элементами защиты результатов
эксперимента от помех и не санкционированного доступа;
- Разработка технических решений для обеспечения удалённого
мониторинга состояния охраняемых объектов реагирования в реальном
времени с использованием имеющихся сетей подвижной связи;
- Разработка технических решений для обеспечения геолокации групп
быстрого реагирования в реальном времени с использованием имеющихся
сетей подвижной связи;
- Структурно-параметрическая идентификация в нелинейных динамических
системах радиолокации и навигации.
108

Ростовский филиал
«Всероссийского
государственного
университета
юстиции» (РПА
Минюста России)

ФГБОУ ВО

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 26
https://rostov.rpa-mu.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Юриспруденция;
- Государственное и муниципальное управление;
- Правовое обеспечение национальной безопасности;
- Правоохранительная деятельность.
Проводимые исследования:
- Развитие института прав человека в России;
- Особенности уголовной ответственности за преступления экстремистской
направленности;
- Проблемы назначения наказания несовершеннолетним.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
https://rostov.rpa-mu.ru/Media/rostov/Razvitie/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0
%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%D1%80%202018.pdf

Директор
Магомедов Багавдин
Магомедович,
+7 (863) 308-95-34
rf@rpa-mjust.ru

242
№
п/п
109

243
Наименование
«Донской казачий
государственный
институт пищевых
технологий и
бизнеса» (филиал)
Московского
государственного
университета
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
(Первый казачий
университет)

Организационноправовая форма
ФГБОУ ВО

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт
344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 55
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 174
http://mgutu.info

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Водные биоресурсы и аквакультура;
- Автоматизация технологических процессов
и производств;
- Прикладная информатика;
- Продукты питания из растительного сырья;
- Технология продукции и организации
общественного питания;
- Технологические машины и оборудование;
- Товароведение;
- Экономика;
- Менеджмент.
Проводимые исследования:
- Повышение надежности технологического оборудования;
- Применение новых технологий в производстве профилактических сортов
хлеба;
- Безопасность и качество товаров, поступающих на потребительский рынок;
- Передовые технологии обеспечения социальногопитания;
- Учетно-контрольное обеспечение бизнес-процессов;
- Организационные аспекты системы внутреннего контроля;
- Оптимизация процессов использования модифицированных газовых
смесей в виноделии;
- Избранные проблемы теоретической прикладной математики;
- Применение информационных технологий при анализе процессов
управления экономическими объектами на основе методов математического
моделирования; - История, культура и современное положение казачества;
- Разработка комплексных систем повышения эффективности
функционирования АПК на региональном уровне;
- Оптимизация управленческих процессов на предприятиях пищевой
промышленности;
- Инновационное развитие агропромышленного комплекса в местах
компактного проживания казаков на территории Ростовской области;

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

Директор
Рыжкова Наталья
Васильевна,
+7 (863) 250-60-74,
rostov-na-dony@mgutm.ru

244
№
п/п

245
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

- Конденсированные фосфаты, возобновляемые источники энергии;
- Характеристика ячменно-пшеничных гибридов по морфо-биологическим
признакам;
- Экология естественных популяций в водоемах Азовского бассейна.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
http://mgutu.info/mainmenu-1/2015-01-26-18-02-11/2017-08-16-16-41-58
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«Ростовский
юридический
институт»
Министерства
внутренних
дел Российской
Федерации

ФГКОУ ВО

344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Еременко, 83
https://rui.mvd.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность;
- Правовое обеспечение национальной безопасности.
Проводимые исследования:
- Административная деятельность внутренних дел;
- Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и
экспертно-криминалистическая деятельность;
- Организация и методы противодействия экономическим преступлениям,
обеспечение экономической безопасности;
- Правовое обеспечение деятельности органов
внутренних дел.

Начальник института
Полковник полиции
Плясов Константин
Анатольевич,
+7 (863) 207-86-17,
rui@mvd.ru

Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
https://рюи.мвд.рф/наука/направления-результаты
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«Ростовский
институт защиты
предпринимателей»

ЧОУ ВО

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 2/104
http://www.rizp.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Экономика;
- Торговое дело;
- Юриспруденция;
- Таможенное дело;

Ректор
Паршина Анна
Александровна,
+7 (863) 221-80-55,
rektorat@rizp.ru

246
№
п/п

247
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

- Реклама и связи с общественностью;
- Педагогическое образование;
- Педагогическое образование;
- Право и организация социального обеспечения;
- Правоохранительная деятельность;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Туризм.
Проводимые исследования:
- Экономические преступления: уголовно-правовая
и криминологическая характеристика;
- Особенности расследования преступлений
экономической направленности;
- Актуальные проблемы современных тенденций
развития уголовно-правовых наук.
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
http://www.rizp.ru/sveden/education/
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«Южный
университет»
(Институт
Управления,
Бизнеса и Права)

ЧОУ ВО

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,
33А/47
http://www.iubip.ru

Основные направления инновационной и научно-образовательной
деятельности:
- Бизнес-информатика;
- Прикладная информатика;
- Психология;
- Экономика;
- Менеджмент;
- Управление персоналом;
- Туризм;
- Филология;
- Юриспруденция.

Ректор
Акперов Имран Гурруевич,
+7 (863) 245-28-90,
rector@iubip.ru

248
№
п/п

249
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение (факт. адрес
организации)/сайт

Основные направления инновационной и научно-образовательной деятельности,
проводимые исследования, перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности

Контактные данные
(в т.ч. руководителя и его заместителя
по научно-инновационной деятельности)

Проводимые исследования:
- Проблемы управления региональными социально-экономическими системами;
- Особенности формирования и прогнозирование макроскопических свойств
микронеоднородных объектов и систем;
- Специфика функционирования финансовых и фондовых рынков;
- Управление образовательной организацией;
- Рынок ценных бумаг и биржевое дело;
- Теория и методология финансовой инженерии в банковской системе в
условиях развития инновационно-ориентированной экономики;
- Правовое регулирование гражданских, предпринимательских и семейных
правоотношений
Перечень основных инновационных разработок, патентов, результатов
интеллектуальной деятельности:
http://iubip.ru/site_page/item/id/562/
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«Южно-Российский
гуманитарный
институт»

ЧУ ВО

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
108
http://www.urgi.info

Основные направления инновационной
и научно-образовательной деятельности:
- Теория и история права и государства;
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
- Экономика и управление народным хозяйством;
- Общая психология, история психологии;
- Экономика и управление народным хозяйством.
Проводимые исследования:
- Проблемы реализации принципов при осуществлении правосудия;
- Правовая система Российской Федерации: проблемы теории и практики;
- Информационное обеспечение устойчивого развития региональной экономики;
- Управление конкурентоспособностью предприятий региона в условиях
глобализации экономики.
Перечень основных инновационных разработок,
патентов, результатов интеллектуальной деятельности:
www.urgi.info/science/

Ректор
Пигулевский Виктор
Олегович,
+7 (863) 267-34-37,
urgi@urgi.info
Проректор по науке Мирская Людмила
Анатольевна,
+7 (863) 267-34-37,
urgi@urgi.info

250
№
п/п

251
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Перечень объектов инновационной инфраструктуры

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты

города Ростова-на-Дону
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Агентство
инноваций
Ростовской области

Автономная
некоммерческая
организация

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3,
офис 26

Обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников
инновационных процессов, в том
числе субъектов
инновационной деятельности,
учреждений образования и науки,
некоммерческих
и общественных организаций,
органов государственной власти
и местного самоуправления,
инвесторов, инноваторов,
изобретателей

Содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства
в участии в мероприятиях
Национальной технологической
инициативы, Цифровой экономики
и программы Региональные
чемпионы, установлении и развитии
взаимовыгодного межрегионального
делового, технологического и научного
сотрудничества, а также оказание
информационно-консультационной
поддержки инновационным
предприятиям Ростовской области.

+7 (863) 333-21-35,
info@airo61.ru,
https://airo61.ru
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Новый Ростов

Муниципальный
центр
развития
предпринимательства

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Максима Горького, 151

Коворкинг «Под крышей».
Бесплатные консультации по
вопросам предпринимательской
деятельности.
Проведение мероприятий

Школа начинающего предпринимателя.
Информационные материалы.
Консультационно-информационная
поддержка.
Регистрация СМСП.
МФЦ для бизнеса

+7 (863) 268-89-11,
new.rostov@yandex.ru,
http://подкрышей.рф
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Фонд содействия
инновациям
(представительство
Ростовской области)

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение

344006, г. Ростов -на-Дону, ул. Седова, д. 6/3,
офис 26

Фонд реализует программы
инновационного развития,
направленные на создание
новых и развитие действующих
высокотехнологичных компаний,
коммерциализацию результатов
научно-технической деятельности

Программа «УМНИК», Программа
«Старт», Программа «Развитие»,
Программа «Интернационализация»
Программа «Коммерциализация»,
Программа «Кооперация»

+7 (961) 293-46-95
rostov@fasie.ru
http://www.fasie61.ru

252
№
п/п

253
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты
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Промышленный
коворкинг «Гараж»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Выявление, отбор, поощрение,
инкубирование через
конкурсную процедуру лучших
технологических инноваций и
стартап-проектов от стадии идеи
до прототипа, предлагаемых
обучающимися и сотрудниками
ДГТУ, сторонними физическими
и юридическими лицами
Ростовской области

Поставка робота WayBot в Ростовский
зоопарк (2018 г.)

+7 (863) 238-17-22
garazh@donstu.ru
http://garazh.space

118

Фонд
инновационного
развития
образования и
науки

Автономная
некоммерческая
организация

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления;
Аренда и управление
собственным или арендованным
нежилым недвижимым
имуществом;
Оказание услуг в области
бухгалтерского учета;
Оказание услуг в области дизайна;
Деятельность по организации
конференций и выставок;
Консультирование по сфере
интеллектуальной собственности,
регистрация прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

1. Центр поддержки технологий и
инноваций.
2. Коворкинг «РУБИН».
3. Инновационный бизнес-акселератор
2019.
4. Центр цифровизации бизнеса г.
Ростова-на-Дону 2019.
5. Преакселератор «Солерция».
6. «Научный акселератор» при
поддержке Фонда президентских
грантов.

+7 (863) 294-78-47,
info@firon.org,
http://firon.org
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Агентство
стратегических
инициатив

Автономная
некоммерческая
организация

344023, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 118А;

«Новый бизнес» включает
инициативу: мониторинг практики
правоприменения нормативных
правовых актов «дорожных
карт» Национальной
предпринимательской

Внедрение целевых моделей
улучшения инвестклимата,
формирование
регионального сообщества
Национальной технологической
иннициативы, создание кинокластера

Общественный
представитель
АСИ по направлению
«Новый бизнес»,
Лисовец
Денис Геннадиевич,

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова,
д. 6/3, офис 26
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инициативы
(НПИ).
«Молодые профессионалы»
включает две инициативы:
национальная технологическая
инициатива (НТИ) и
кадровое обеспечение
промышленного роста (КПР)

иннициативы, создание кинокластера
и детского технопарка «Кванториум»,
поддержка волонтерства и проведение
регионального чемпионата WorldSkills

lisovets.asi@mail.ru;
Общественный
представитель
АСИ по направлению
«Молодые
профессионалы»,
Пушенко
Анна Виталиевна,
a.pushenko@fasie.info,
https://asi.ru

120

Центр поддержки
экспорта

Автономная
некоммерческая
организация

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А,
оф. 514

Информационно-аналитическая,
консультационная,
организационная
и иная поддержка
экспортоориентированным
субъектам МСП

Организация встреч и переговоров
с иностранными партнерами,
представителями органов
государственной власти иностранных
государств.· Оказание услуг по
продвижению экспортного предложения
экспортоориентированных субъектов
МСП, в том числе по подготовке и
распространению презентационных
материалов, практических пособий
для субъектов МСП по организации и
ведению ВЭД

+7 (863) 201-82-40,
expo2018240@gmail.com,
http://www.export161.ru

121

Ростовское
региональное
агентство
поддержки
в области
предпринимательства

Автономная
некоммерческая
организациямикрофинансовая
компания

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 310

Консультационные услуги
по вопросам финансового
планирования, бизнеспланирования субъектов малого
и среднего предпринимательства,
правового обеспечения
деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства.
Микрозаймы бизнесу. Бизнесинкубатор. Семинары

Микрозаймы. Консультации. Обучение.
Бизнес-инкубатор.

+7 (863) 308-19-11,
info@rrapp.ru,
http://www.rrapp.ru
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122

Гарантийный фонд
Ростовской области

Некоммерческая
организация

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 8 этаж,
оф. 803, 805, БЦ «Балканы» (центральный вход)

Расширение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, к
кредитным и иным финансовым
ресурсам для развития
бизнеса, развития системы
кредитования малого и среднего
предпринимательства, системы
гарантий и поручительств по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства
и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанных
на кредитных договорах, договорах
займа, банковской гарантии, лизинга

Подробнее:
http://dongarant.ru/about/otchetnayainformacziya/reestr-poluchatelejgarantijnoj-podderzhki

+7 (863) 280-04-06,
info@dongarant.ru,
http://dongarant.ru/

123

Микрокредитная
компания
Ростовский
муниципальный
фонд поддержки
предпринимательства

Фонд

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130

Микрофинансирование:
предоставление займов
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
территории города Ростована-Дону; консультирование по
вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, бизнеспланирования, правовым
вопросам

Фонд предоставляет займы
индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам
являющимися субъектами малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрированным на территории
города Ростова-на-Дону на
предпринимательские цели.
Микрозаймы по следующим
направлениям: налогообложение
и бухгалтерский учет, бизнеспланирование и подготовка
инвестиционных проектов;

+7 (863) 322-61-01,
info@rmfpp.ru,
http://www.rmfpp.ru
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124

Торговопромышленная
палата Ростовской
области

Объединения
юридических лиц

344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А,
4 этаж, БЦ «Кристалл»

- Представление интересов
российских предпринимателей в
отношениях с органами власти;
- Создание условий, необходимых
для становления социально
ориентированно- рыночной
экономики;
- Помощь в формировании
правовой среды
и инфраструктуры
предпринимательства;
- Оказание практической помощи
российским предпринимателям в
установлении деловых связей с
иностранными партнерами.

- Экспертные сессии для
предпринимателей
- Биржи контрактов
- Бизнес-миссии
- Консультирование предприятий и
граждан

+7 (863) 268-76-00,
tpp@tppro.ru,
http://www.tppro.ru

125

Центр
субконтрактации
Ростовской области

Центр

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А,
БЦ «Кристалл»

Входит в состав НП
«Национальное партнерство
развития субконтрактации.
Функционирует на
базе системы торговопромышленных палат, одного
из крупнейших объединений
предпринимательского
сообщества на территории
Российской Федерации и за ее
пределами.
Через систему отраслевых
комитетов ТПП Ростовской
области содействует
взаимодействию бизнеса и
органов государственной власти в
ключевых секторах региональной
экономики.

- Информационно-консультационная
поддержка предприятий;
- Инвестиционные сессии;
- Проведение обучающих семинаров;
- Межрегиональные биржи
субконтрактов;
- Бизнес миссии;
- Конференции промышленной
кооперации.

+7 (863) 268-76-00,
tpp@tppro.ru,
http://www.tppro.ru
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126

Региональный
фонд развития
промышленности
Ростовской области

Некоммерческая
организация

344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А,
к. 511

- Предоставление займов для
развития их действующих
и перспективных проектов,
повышения эффективности
производства за счет снижения
издержек по сравнению с
коммерческими инструментами
заёмного финансирования.
- Льготное заёмное
софинансирование на
проекты, направленные на
импортозамещение и производство
конкурентоспособной продукции
гражданского назначения,
предоставляют федеральный и
региональные фонды развития
промышленности совместно.

+7 (863) 200-10-51
info@frp61.ru
https://frp61.ru/

127

Ростовское городское
агентство поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Некоммерческое
партнерство

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44,
этаж 4 офис 400

- Бухгалтерское обслуживание и
сопровождение;
- Консультации в области
бухгалтерского и налогового учета;
- Кадровый учет
- Бухгалтерия учета заработной платы.

+7 (863) 298-81-21
info@rgapp.ru
https://rgapp.ru/

128

Кванториум

Детский технопарк

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ДГТУ;
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67,
ОЦТТУ

Подготовка будущих молодых
инженерных кадров в
научно-технической сфере,
выявление талантливых
детей по направлениям
естественнонаучного и научнотехнического творчества и
создание для них системы
мотивации и дальнейшего
сопровождения

Тулкит (учебно-методическое пособие)
«Аэроквантум», «Биоквантум»,
«IT-квантум», «Робоквантум»,
«Энерджиквантум», «Промдизайн»,
«Хайтек-цех»

+7 (863) 238-15-68,
info@kvantorium-don.ru,
https://kvantorium-don.ru/
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129

Центр поддержки
технологий и
инноваций

Уполномоченный
представитель ФГБУ
«Федеральный
институт
промышленной
собственности» в
Ростовской области

344010, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 85,
4-й этаж, оф. 400

- Регистрация товарных знаков
- Регистрация программ для ЭВМ
и БД
- Патентование изобретений
- Патентование полезных моделей
- Патентование промышленных
образцов
- Патентный поиск и патентные
исследования
- Консультирование по
интеллектуальной собственности

cpti@firon.org,
http://www.cpti61.ru

130

Научнообразовательный
комплекс
«Вертикаль»

ОАО «НПП КП
‘‘Квант’’»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7

В ОАО «НПП КП «Квант» создан
многофункциональный Научнообразовательный комплекс
«Вертикаль», включающий в себя
3 современных оборудованных
зала для проведения научных
конференций, совещаний,
тренингов, рабочих встреч и
переговоров.

С 2009 года на средства ОАО «НПП
КП ‘‘Квант’’» на базе комплекса
«Вертикаль» функционирует
уникальный для юга России «Музей
космонавтики». В собрании музея
представлены образцы космической
техники

+7 (863) 222-55-55,
space@nppkpkvant.ru
https://nppkpkvant.ru/

131

Региональная
лизинговая
компания

Акционерное
общество

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 5К

Предоставление лизинга для
приобретения производственного
оборудования, специальной и
сельскохозяйственной техники, а
также коммерческого транспорта
по программе льготного лизинга

Повышение доступности лизинга
оборудования субъектам малого и
среднего предпринимательства

+7 (863) 207-82-50,
info@rlc161.ru,
http://rlc161.ru

132

Южный ИТ-парк

Структурное
подразделение
АО «Региональная
корпорация
развития»

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 7 этаж,
БЦ «Лига Наций»

Поддержка и развитие стартапов
в сфере информационных
технологий. Акселерационная
программа, направленная на
создание действующего

Акселерационная программа развития
стартапа (бизнес-акселерация),
интенсивная акселерационная
программа для резидентов
(физических и юридических лиц)

+7 (863) 250-97-53,
hello@south-itpark.ru,
http://south-itpark.ru
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бизнеса из идеи по методологии
CustomerDevelopment
(клиентоориентированный подход
в противовес устоявшемуся
продуктоориентированному).
Акселерация для проектов на
стадии идеи включает в себя
определение клиентского
сегмента, формирование
ценностного предложения,
создание минимального продукта
(MVP — MinimalViable-Product),
тестирование каналов продаж
и привлечения клиентов,
а также ряд других шагов.
Знания, полученные от ведущих
российских экспертов, резиденты
сразу же применяют к своим
проектам при координации
наставника
133

Кластер C52

-

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 52

Предоставление инфраструктуры
для работы молодых
предпринимателей, начинающих
специалистов. Создание
комфортной среды для работы
и реализации крупных проектов.
Сдача в аренду, управление
недвижимостью, редевелопмент
бизнес-консалтинг

Предоставление помещений для
профессиональных образовательных
курсов

info@c52.space,
http://www.c52.space
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134

Центр Молодёжного
Инновационного
Творчества «Фаблаб
Технократ»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фабмаркет»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, 2

Пространство, где молодые
люди могут воплощать свои
творческие идеи в жизнь при
помощи высокотехнологичного
оборудования: 3D-принтеров,
лазерных резчиков, роборук,
скоростных фотокамер,
квадрокоптеров и др. За основу
взят опыт международной
сети ФабЛаб (англ. Fabrication
laboratory) — сеть цифровых
мастерских, предлагающих
участникам возможность
изготавливать необходимые им
детали на станках с ЧПУ

FabROV — миниатюрный подводный
робот для исследований и
образования. Lasersaur — лёгкий
лазерный резак с открытым
программным обеспечением
и управляющей электроникой.
FabKey — системы безопасности на
открытом программном и аппаратном
обеспечении, интегрированные с
мессенджером Telegram

+7 (863) 309-05-49,
cmit@fabmarkt.ru,
http://cmit.tilda.ws

135

Центр
коллективного
пользования
«Биотехнология,
биомедицина и
экологический
мониторинг»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1

Предоставление инфраструктуры
для работы молодых
предпринимателей, начинающих
специалистов. Создание
комфортной среды для работы
и реализации крупных проектов.
Сдача в аренду, управление
недвижимостью, редевелопмент
бизнес-консалтинг

Молекулярно-генетические
исследования широко
распространенных наследственных
заболеваний. Разработка технологии
мониторинга репродуктивной
функции человека и развития
плода с использованием новых
геномных и постгеномных маркеров.
Создание генетических паспортов
дикорастущих и культурных форм
с/х культур. Разработка тестсистем
для оценки биологической
безопасности сельхозпродуктов.
Разработка тест-систем для оценки
степени генотоксичности факторов
среды. Экогенетический и радиобиологический мониторинг наземных
и водных экосистем, промышленных

+7 (863) 227-57-21
varduny@sfedu.ru,
https://www.sfedu.ru/www/
stat_pages22.show?p=BBM/
main/M
http://ckp-rf.ru/ckp/3157/
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объектов. Инженерные изыскания
для строительства. Исследования
свободнорадикальных механизмов
биодеградации углеводов
136

Центр
коллективного
пользования
«Современная
микроскопия»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1,
оф. 103

Ультраструктурное изучение
клеточных механизмов
функционирования живых
организмов в норме и при
действии патогенных факторов
внешней среды. Приоритетное
направление развития науки,
технологий и техники в РФ:
Науки о жизни. Исследование
ультраструктуры минеральных
порошковых и полимерных
материалов. Приоритетное
направление развития науки,
технологий и техники в РФ:
Индустрия наносистем

Ультраструктурное исследование
наноматериалов, объектов животного
и растительного происхождения,
полиамидных пленок

+7 (863) 243-36-44,
afedorenko@mail.ru,
https://sfedu.ru/www/
stat_pages22.show?p=MKS/
infmks/P
http://ckp-rf.ru/ckp/3169/
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Центр
коллективного
пользования
уникальным
научным
оборудованием
«Высокие
технологии»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10

В ЦКП «Высокие технологии»
ЮФУ проводятся
междисциплинарные
исследования, в том числе по
приоритетным направлениям
развития науки, техники и
технологий РФ: индустрия
наносистем и материалов, живые
системы, информационнотелекоммуникационные
системы, рациональное
природопользование

Хранение биоматериала (-20 °С
...-80 °С) и организация биобанка.
Выделение нуклеиновых кислот (ДНК,
РНК). Генотипирование. Исследование
экспрессии методом ПЦР Realtime. Определение одиночных
нуклеотидных полиморфизмов
(SNP). Цитогенетический
анализ. Секвенирование нового
поколения (NGS, Illumina). Синтез
олигонуклеотидов (праймеров)

+7 (863) 241-36-19,
olidp@sfedu.ru,
info@ckpvt.ru, http://ckpvt.ru
http://sfedu.ru/
www/stat_pages22.show?p=CVT/
main/M
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№
п/п

271
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты

138

Центр
коллективного
пользования
научным
оборудованием
«Высокопроизводительные
вычисления»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1,
корпус 2, к. 215

Основная сфера деятельности
Центра состоит в обеспечении
вычислительными ресурсами
научных исследований, учебной
и инновационной деятельности.
Центр организует эффективное
использование уникальных
дорогостоящих вычислительных
систем и методическую
поддержку научных и
образовательных проектов,
опытно-конструкторских
разработок университета, а
также проектов других вузов
и предприятий, требующих
объемных вычислений

Разработка методики управляемого
изменения и прогнозирования
электронных и магнитных свойств
наноразмерных полупроводниковых
материалов. Исследование локальной
атомной и электронной структуры
активного центра ферментов:
термолизина и протеализина.
Исследование локальной атомной
и электронной структуры активного
центра бетаамилоида. Исследование
локальной атомной и электронной
структуры золотосодержащих
противораковых препаратов

+7 (863) 219-97-13,
dvn@sfedu.ru,
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=VPV/main/M
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Центр
коллективного
пользования
«Молекулярная
спектроскопия»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2

Полное спектральноаналитическое обеспечение
образовательных программ:
«Медицинская химия»,
«Сверхкритические флюидные
технологии», «Органические
хемосенсоры» и пр.,
инициативных грантов РФФИ,
исследований, проводимых в НИИ
и ВУЗах ЮФО и СКФО. Изучение
объектов окружающей среды и
вновь синтезируемых соединений
методами спектроскопии ЯМР,
ЭПР, ИК

Проведение съемки ИК спектров
твердых образцов в таблетках KBr
в диапазоне 4000 см-1-550 см-1.
Проведение съемки ИК спектров
твердых образцов в суспензии
вазелинового масла в диапазоне
4000 см-1-550 см-1. Проведение
фотохимической реакции. Изучение
реакционной динамики возбужденных
состояний при помощи спектроскопии
ультракоротких процессов

+7 (863) 243-38-94,
nmr@ipoc.sfedu.ru,
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=MSS/main/M
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273
Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты
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Центр
коллективного
пользования
«Наноразмерная
структура
вещества»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5

Занимается научными
исследованиями в области
наноразмерной структуры
вещества, качественного
и количественного
рентгеноспектрального
анализа химического состава
материалов, определения
параметров локальной атомной и
электронной структуры вещества,
компьютерного моделирования и
синтеза наноструктурированных
материалов

Синтез наноструктурированных
материалов. Определение
гидродинамического радиуса
частиц по методу DLS. Определения
площади поверхности и измерения
пористости твердых материалов
(метод BET). Рентгеноспектральный
флуоресцентный анализ.
Количественный элементный анализ
по спектрам флюоресценции или
поглощения

+7 (863) 305-19-96,
podkovyrina@sfedu.ru,
http://www.ckp-rf.ru/
ckp/3164/
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Центр
коллективного
пользования
«Строительные
инновации»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Л, 1 этаж,
каб. 149 (Студенческий городок ЮФУ, общежитие
9А)

Проведение научных
исследований и оценки качества
в области минерального сырья,
строительных материалов
и конструкций с помощью
разрушающих и неразрушающих
методов контроля свойств.
Обследование и диагностика
технического состояния зданий,
сооружений и памятников
архитектуры, оценка их несущей
способности, разработка решений
по их ремонту, усилению
или реставрации, проектный,
технологический и строительный
инжиниринг

Изготовление и использование
элементов несъёмной опалубки для
строительства энергоэкономичных
зданий из монолитного пенобетона

+7 (863) 218-40-40
a.pilaev@mail.ru
https://sfedu.ru/www/stat_
pages22.show?p=CSI/main/M
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Наименование

Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты
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Центр
коллективного
пользования «Центр
исследований
минерального
сырья и состояния
окружающей
среды»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40

Выполнение количественного
химического анализа горных
пород, минералов, современных
отложений, почв, объектов
окружающей среды, выполнение
качественного анализа и
идентификации горных пород,
слагающих их минералов и руд,
современных отложений, почв,
объектов окружающей среды

Исследования состава, свойств и
генезиса геологических объектов
(руд, минералов, горных пород,
углей, осадков). Оценка качества
минерального сырья и производимых
на его основе материалов.
Исследования состава, свойств и
генезиса продуктов техногенных
месторождений. Контроль
качества минерального сырья (руд,
концентратов) и производимых на его
основе материалов

+7 (863) 222-57-01,
popov@sfedu.ru,
https://www.sfedu.ru/www/
stat_pages22.show?p=ELS/
inf/D&x=ELS/-1906
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Центр коллективного
пользования
«Электромагнитные,
электромеханические и тепловые
свойства твёрдых
тел»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194

Фундаментальные и прикладные
исследования электромагнитных,
электромеханических и тепловых
свойств твёрдых тел, находящихся
в различных твердотельных
состояниях, в том числе в микрои нанопленках, на оборудовании,
имеющемся в распоряжении ЦКП,
в том числе исследования с целью
поиска областей их возможного
применения. Получение объектов
для исследований, находящихся
в различных твердотельных
состояниях: керамики и тонкие
пленки

Получение объектов для
исследований: синтез и спекание
керамических образцов, получение
тонких пленок сложных оксидов.
Изучение микроструктуры,
электрофизических и магнитных
свойств и явлений на оборудовании,
имеющемся в распоряжении ЦКП,
в том числе, фундаментальные
и прикладные исследования с
целью обнаружения и понимания
возможностей их инновационного
применения. Исследование
сегрегационных явлений в
многокомпонентных керамиках и
их влияние на электрофизические
свойства сегнетокерамик,
определяемые межзеренными
границами, на прочностные
характеристики керамик и других
поликристаллических материалов

+7 (863) 243-40-66,
aapavelko@sfedu.ru,
http://sfedu.ru/
www/stat_pages22.
show?p=EET/infeet/P
http://www.ckp-rf.ru/
ckp/3176/
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Месторасположение
(факт. адрес организации)

Наименование

Организационноправовая форма

144

Объединенный
центр научнотехнологического
оборудования ЮНЦ
РАН (исследование,
разработка,
апробация)

ФГБУН
«Федеральный
исследовательский
центр Южный
научный центр
Российской академии
наук»

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41

Центр коллективного пользования
ЮНЦ РАН: исследование
наноразмерных тонкопленочных
гетероструктур и биологических
объектов, разработка процессов
получения и исследования
наноразмерных гетероструктур,
новых материалов и приборов на
их основе, изучение, регистрация
и обработка результатов и
составление механических
моделей сейсмической обстановки,
измерение виброаккустических
свойств деталей и мехенизмов
летательных и автотранспортных
средств. Проведение наземнокосмического мониторинга морских
экосистем и прогнозирование
опасных природных явлений,
напыление тонких пленок,
изготовление экспериментальных
образцов приборов, исследование
физических свойств материалов

Бесконтактное исследование
поверхностей твердых тел (поиск
дефектов, очагов разрушения,
3D-рельеф поверхности).
Исследование биологических
объектов. Контроль качества бумажной
продукции в полиграфии. Оценка
гладкости поверхностей. Измерение
толщины тонких прозрачных объектов,
в том числе распределение толщины
(пленок, стекол). Исследование
шероховатости поверхности.
Измерение толщины пленок.
Исследование распределения толщины
пленки по образцу

+7 (863) 250-98-32,
yucomp@ya.ru,
http://www.ssc-ras.ru/ru/
resdep/unc/departments/centr_kollektivnogo_polzovanija_yunc_ran/
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Центр дизайна и
прототипирования
Rostov3D

Общество с
ограниченной
ответственностью

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 142а, офис
206, 2 этаж

Центр объединяет объекты
инновационной инфраструктуры
университета, где осуществляется
доступ к технологиям и
оборудованию современного
цифрового производства для
апробирования самых смелых
идей для быстрого и доступного
изготовления прототипов новых
продуктов

3D сканирование, моделирование,
прототипирование объектов

+7 (863) 296-28-03,
info@rostov3d.ru,
https://rostov3d.ru

№
п/п

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты
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Организационноправовая форма

Месторасположение
(факт. адрес организации)

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)

Контакты
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Ресурсный центр
робототехники

ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технический
университет»

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 2,
ауд. 2-202, 2-607, ДГТУ

Осуществляет подготовку и
обучение школьников и студентов
конструированию, электронике
и программированию.
Школьники принимают участие
в соревнованиях FIRST FTC и
World Robot Olympiad, а студенты
представляют Российскую
Федерацию на международных
соревнованиях по робототехнике
ABU Robocon 2012 года.

В ресурсном центре робототехники
проводятся научные исследования
и разработки, а также публикуются
статьи по тематике робототехники и
мехатроники.

+7 (863) 238-15-39,
spu-04.7@donstu.ru,
https://donstu.ru/
structure/administrative/
sluzhby-po-nauchnoissledovatelskoy-rabote-iinnovatsionnoy-deyatelnosti/
resursnyy-tsentrrobototekhniki/

147

Центр
коллективного
пользования
«Южный
центр современной
спектроскопии»

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194

Реализация полного
цикла исследований — от
теоретического моделирования
до изучения структуры и свойств
всего спектра конденсированных
сред (от растворов органических
соединений и наночастиц до
пространственно неоднородных
поликристаллических и
метаматериалов)

Проведение съемки спектров ЭПР
растворов медных и кобальтовых
азометиновых металлокомплексов
в вакуумированных ампулах (в
анаэробных условиях) в стационарном
режиме измерений. Проведение
высокоуровневых квантовохимических
расчетов методами DFT и AB INITIO.
Регистрация релаксации анизотропии
флуоресценции растворов в нано- и
пикосекундной области

+7 (863) 243-36-76,
iaverbenko@sfedu.ru,
http://sfedu.ru/www/stat_
pages22.show?p=SPE/N/P
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«Российский
экспортный центр»
(Обособленное
подразделение в г.
Ростове-на-Дону)

Акционерное
общество

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, Бизнесцентр Лига наций, ком. 95г, 3 этаж

Широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки
российским предприятиям
экспортерам

Поддержка экспортных поставок;
аналитика и исследования; продвижение
на внешние рынки; образовательные
услуги; сертификация, патентование,
лицензирование; поддержка проектов
на ранних стадиях; специальные
программы по поддержке экспорта;
страхование; кредитно-гарантийная
поддержка; Программа поддержки Made
in Russia; Партнерские услуги

+7 (863) 210-44-88
rostovnadonu@exportcenter.ru,
https://www.exportcenter.ru/
contacts/regions/yuzhnyy-isevero-kavkazskiy-federalnyyokrug/
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№
п/п
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281
Наименование
Инновационнотехнологический
центр «Точная
механика»

Организационноправовая форма
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»

Месторасположение
(факт. адрес организации)
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8-А

Вид/сфера деятельности,
оказываемые услуги
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ ЮФУ и,
на коммерческой основе, работ
сторонних организаций по
приоритетным направлениям
науки и техники;
создание современной
научно-экспериментальной
базы для исследований и
разработки на мировом
уровне новых технологий
производства эффективных
опытных и серийных образцов
инновационного научного и
технологического оборудования;
техническое обслуживание
технологического оборудования
структурных подразделений
университета, требующего
эксклюзивного, нестандартного
аппаратно-технического
обеспечения и ремонта;
подготовка и повышение
квалификации специалистов
по разработке, обслуживанию
и ремонту сложного научного и
технологического оборудования

Производимая продукция
(успешно завершенные проекты)
Разработка, изготовление и
продвижение на рынок новых
инженерно-технологических
продуктов, технологий и
инновационного оборудования,
обеспечение комплексного процесса
внедрения научно-технических идей
в производство и получения прибыли;
конструирование и изготовление
нестандартного, эксклюзивного
научного оборудования и изделий
научно технического назначения;
выполнение заказов малых
предприятий инновационной системы
по механической обработке и сборке
узлов инновационной продукции;
техническое обслуживание и ремонт
средств измерений; подготовка
и повышение квалификации
специалистов по разработке
обслуживанию и ремонту сложного
научного и технологического
оборудования.

Контакты
+7(863) 297-51-11,
karyakin@sfedu.ru,
http://www.mmcs.sfedu.ru
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283

Приложение № 2

Каталог
инновационных проектов и разработок
предприятий и вузов
города Ростова-на-Дону

284
№
1

285

Показатель
Наименование
инновационного проекта
(разработки)

Характеристика
1. Разработка и создание инновационного стендового оборудования и
высокотехнологичного производства радиационностойкого малогабаритного
прибора ориентации космических аппаратов на Землю секущего типа (ПОЗ)
на базе электронных компонентов отечественного производства

№

Показатель

Характеристика
высокая точность, не имеющая аналогов для такого диапазона высот)
в России на текущий момент не существует

6

Стадия разработки

НИОКР

2

Отрасль применения

Приборостроение

7

Правовая защита

Защищен охранными документами

3

Разработчик

Южный федеральный университет
(совместно с ОАО «НПП КП «Квант»)

8

Сертифицирован

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Целью проекта является выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ с созданием инновационного
стендового оборудования и высокотехнологичного производства
радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации космических
аппаратов на Землю секущего типа на базе производственных мощностей
ОАО «НПП КП «Квант» и научного потенциала ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет» (ЮФУ). Важная цель проекта – решение вопросов
импортозамещения путем применения базы электронных компонентов
отечественного производства, а также удешевление и унификация бортовой
аппаратуры ряда космических аппаратов

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

9

Оценка рынка,
потребители продукции

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Предполагается, что результаты комплексного проекта будут востребованы при
выпуске приборов для перспективной российской глобальной спутниковой
системы связи «Сфера», подразумевающей запуск более 600 малых спутников
связи и дистанционного зондирования Земли. Российский проект «Сфера»
будет реализовываться предприятия госкорпорации Роскосмос и призван
конкурировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи
OneWeb и Starlink. Проект создания спутниковой системы вошёл в план
мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика».Приборов, подобных
разрабатываемому и стендовому оборудованию для него, по заданным
техническим характеристикам (рабочий диапазон высот 140-3000 км

Предприятия, потенциально заинтересованные в разработке:
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»); Государственный научнопроизводственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» (АО «РКЦ
“Прогресс”»); ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.
Королёва» (ПАО «РКК “Энергия”»); АО «Конструкторское бюро „Арсенал“ имени
М. В. Фрунзе» (АО «КБ “Арсенал”»); Научно-производственная корпорация
«Космические системы мониторинга, информаци-онно-управляющие
и электромеханические комплексы» им. А. Г. Иосифьяна (Корпорация
«ВНИИЭМ»); АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»
(АО «НПО Лавочкина»); ОАО «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета»

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

НИОКР, создание производства

11

Контакты

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Департамент
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов, +7 (863) 218-40-00, info@sfedu.ru, www.sfedu.ru

286
№

287

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

2. Замедление репродуктивного старения кур с помощью культур
пробиотических микроорганизмов – продуцентов веществ с
антиоксидантной и ДНК-протекторной активностью

2

Отрасль применения

Сельское хозяйство

3

Разработчик

Южный федеральный университет

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Задачей данного проекта является разработка способа замедления
репродуктивного старения кур за счет введения в их рацион препаратов
пробиотических бактерий рода Bacillus, способных выделять в культуральную
среду вещества с антиоксидантной и ДНК-протекторной активностью

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Новизна нашего подхода заключается в использовании штаммов
микроорганизмов, которые апробированы в птицеводстве и отличаются
надежно задокументированной способностью вырабатывать вещества
снижающие уровень активных форм кислорода и защищающих ДНК

6

Стадия разработки

НИР

7

Правовая защита

Защищен охранными документами

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Сертифицирован

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Промышленное птицеводство Российской Федерации в последние годы
стремительно наращивает темпы количественного и качественного развития.
Одним из путей повышения эффективности отрасли является продление
срока использования кур-несушек и петухов, как промышленного, так и
родительского стада, основанное на замедлении репродуктивного старения.

№

Показатель

Характеристика
Подход к замедлению старения, основанный на обогащении микрофлоры
пробиотическими микроорганизмами был предложен еще И.И. Мечниковым.
Годы исследований и практики применения пробиотических препаратов
подтвердили его эффективность. Использование пробиотических бактерий
является одним из наиболее экономически эффективных и одновременно
экологически безопасных подходов к решению проблемы замедления
репродуктивного старения

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Результаты закладок яиц в инкубатор показали, что во всех подопытных
группах вывод цыплят оказался высоким и соответствовал нормативам,
характеризующим кросс. Вывод цыплят повысился во всех подопытных
группах. Более высокий вывод цыплят в опытных группах был получен за
счет увеличения оплодоторенности яиц и снижения гибели эмбрионов в
первые 7 суток инкубации

11

Контакты

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Департамент
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов, +7 (863) 218-40-00, info@sfedu.ru, www.sfedu.ru

288

289

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

3. Разработка генетических технологий, применяемых в животноводстве и
аквакультуре

7

Правовая защита

Защищен охранными документами

8

Сертифицирован

2

Отрасль применения

Сельское хозяйство

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

3

Разработчик

Южный федеральный университет

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Агрохозяйства

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Основными целями проекта является разработка новых генетических
технологий , в том числе технологий создания организмов с заданными
свойствами и использования продукционного потенциала биологических
видов в естественных и искусственных экосистемах, с применением методов
прикладной геномики, клеточной и молекулярной инженерии

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Привлечение инвестиций

5

Суть инновационного
решения (новизна)

1. Разработка информативных ДНК-маркеров селекционно-ценных признаков.
2. Создание с помощью геномных и клеточных технологий
высокопродуктивных, устойчивых сортов риса.
3. Разработка биотехнологических методов геномной селекции для создания
отечественных специализированных пород и линий с.-х. животных (свиней,
овец, КРС).
4. Создание генетического банка биологических образцов природных
популяций и сельскохозяйственных форм растений, животных и
микроорганизмов.
5. Разработка способов управления паттернами экспрессии генов культурных
растений для повышения их устойчивости к засухе.
6. Влияние обработки гуматами на продуктивность сельскохозяйственных
культур».
7. Разработка пробиотических препаратов, призванных заменить антибиотики
в птицеводстве

11

Контакты

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Департамент
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов, +7 (863) 218-40-00, info@sfedu.ru, www.sfedu.ru

6

Стадия разработки

НИР

№
1

Показатель

290
№

291

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

4. Создание биоинформационных и генетических баз данных

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Привлечение инвестиций

2

Отрасль применения

Биобезопасность и обеспечение технологической независимости

11

Контакты

3

Разработчик

Южный федеральный университет

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Департамент
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов, +7 (863) 218-40-00, info@sfedu.ru, www.sfedu.ru

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Разработка программного комплекса для ЭВМ, реализующие методы и
алгоритмы хранения, регулируемого доступа и анализа транскрипционных
данных; построения, анализа и визуализации молекулярных путей в норме и
патологиях

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Надежная защита данных одновременно с возможностью интеграции в
мировые геномные базы данных: полная база хранится на национальных
серверах, в открытом доступе хранится только разрешенная к общему
доступу информация

6

Стадия разработки

НИР

7

Правовая защита

Защищен охранными документами

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Сертифицирован

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Медицинские учреждения, научно-исследовательские институты

292
№

293

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

5. Создание высокотехнологичного производства программного комплекса
для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий для
предприятий высокотехнологичного сектора РФ

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Проектом предусматривается разработка технологии и программноаппаратных средств, обеспечивающих повышение эффективности
высокотехнологичных производств на основе нейротехнологий

2

Отрасль применения

Приборостроение

6

Стадия разработки

НИОКР

3

Разработчик

Южный федеральный университет
(совместно с АО «АСТ»)

7

Правовая защита

Защищен охранными документами

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Современное высокотехнологичное производство, с одной стороны,
характеризуется передачей все большего объема рутинных функций машинам
и механизмам, которые становятся все более интеллектуальными, с другой,
предъявляет принципиально новые требования к персоналу, вовлеченному
в него. Среди актуальных требований к нему – максимально полное
использование ресурсов (памяти, внимания, интеллектуальных, когнитивных,
перцептивных процессов), развитие и расширение последних на основе учета
индивидуальных психологических и психофизиологических особенностей,
повышения эффективности естественных каналов коммуникации и
управления (зрения, слуха, речи, средств невербальной коммуникации),
наконец, развития и использования принципиально новых каналов,
основанных на технологиях ИМК (интерфейс мозг-компьютер) и даже ИММ
(интерфейс мозг-мозг), с развитием которых связывается развитие НЕЙРОНЕТ
пространства как принципиально новой гибридной (био) информационной
среды. Очевидно, что как совершенствование природных способностей
и качеств работника, так и создание принципиально новых каналов
коммуникации и управления, которые уже в среднесрочной перспективе
будут определять облик высокотехнологичных отраслей, невозможно без
развития и использования нейротехнологий. Проектом предусматривается
разработка технологии и программно-аппаратных средств, обеспечивающих
повышение эффективности высокотехнологичных производств (на примере
промышленного партнера) за счет использования и развития современных
нейротехнологий. Промышленным партнером проекта выступает акционерное
общество «АСТ»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Сертифицирован

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Предприятия тяжелого машиностроения, легкой промышленности, прочие
предприятия , оснащенные высокотехнологичным оборудованием
заинтересованы в решениях, позволяющих повысить производительность
труда и конкурентоспособность

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

НИОКР, создание производства

11

Контакты

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Департамент
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов, +7 (863) 218-40-00, info@sfedu.ru, www.sfedu.ru

294
№

295

Показатель

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Основные показатели инновационности (новизны):
- «открытая» платформа; работа с разными МБПЛА;
- возможность работы в сложную погоду;
- управление посадкой;
- возможность построения сети станций и мультиагентное управление
ресурсами сети;
- унифицированные регламенты ТО МБПЛА;
- нечеткие нейросетевые алгоритмы для анализа готовности к вылету и
формирования заданий

6

Стадия разработки

Выполнена НИР

7

Правовая защита

Оформляются патенты

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Прорабатывается вопрос получения лицензий

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Целевые сегменты рынка: мониторинг и ДЗЗ, применение в сельском хозяйстве,
поиск и спасение, доставка грузов и почты.
Российские конкуренты: Си-Норд; УАВСОЛА; COEX; SkyWatch; AeRod; LeTalo и др.

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

3-4 уровень технологической готовности

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, +7 (863) 263-30-80,
nauka@rsue.ru, www.rsue.ru

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

6. Создание универсальной роботизированной платформы базирования
БПЛА ВВП мультироторной и гибридной аэродинамических схем различных
типов

2

Отрасль применения

Беспилотные летательные аппараты

3

Разработчик

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Некоммерческое партнёрство «Дискретно-инновационный кластер малой
авиации»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Научно-производственная фирма «АИВ»
Транснациональная компания ААА+

4

Характеристика

№

1

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Показатель

Характеристика

Система контейнерного базирования:
-обеспечивает автоматическую замену и последующую подзарядку
аккумуляторных батарей БПЛА;
-служит элементом связи между БПЛА, выполняющим поставленную задачу, и
действующей системой охраны и наблюдения;
-«передает» МБПЛА с одной наземной станции управления на другую.
Возможные решаемые задачи:
- охрана периметра и территории протяженных объектов;
- патрулирование городских улиц и автомагистралей;
- мониторинг дорожной обстановки, осуществляемый посредством
оптикоэлектронных систем БПЛА.
Назначение: транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для малых БПЛА
вертикального взлета и посадки, устанавливаемый на крыше легкового
автомобиля или микроавтобуса с использованием креплений – рейлингов,
либо на бортовой платформе бортового малотоннажного грузового
автомобиля типа «Газель» (категории B)

296

297

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

7. Диспетчерская централизация с распределенными контролируемыми
пунктами (ДЦ-Юг с РКП)

9

Оценка рынка,
потребители продукции

240 млн руб., ООО МПЦ «Промавтоматика»

10

100%

2

Отрасль применения

Железнодорожная

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

3

Разработчик

Ростовский государственный университет путей сообщения

11

Контакты

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

- технологическое программное обеспечение и операционная система
реального времени отечественной разработки;
- реализация аппаратуры на основе комплектующих российского
производителя;
- наличие сертификатов в системе сертификации ГОСТ Р;
- положительные результаты испытаний на кибербезопасность;
- высокие показатели эксплуатации, в т.ч., на объектах Олимпиады-2014;
- взаимодействие с системой автоматизированного управления движением и
автоматическая установка маршрутов

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, 2, +7 (863) 255-32-83, up_del@rgups.ru, www.rgups.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Использование отечественной защищенной операционной системы реального
времени «Нейтрино» (двоично совместима с ОС PB QNX) способствует
достижению требуемого уровня информационной безопасности, что
подтверждено решением Федеральной службы технической экспертизы и
контроля (ФСТЭК России) в отношении программного обеспечения ДЦ-Юг
с РКП

6

Стадия разработки

100%

7

Правовая защита

Программы для ЭВМ

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Сертификат в системе сертификации ГОСТ Р

№
1

Показатель

298
№

299

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

7

Правовая защита

Обеспечивается со стороны заказчика (ОАО «РЖД) с сохранением авторских
прав разработчиков

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Должна быть обеспечена метрологическая сертификация с внесением ИВК в
Госреестр средств измерений

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Сеть железных дорог ОАО «РЖД», стран СНГ, Индия, Китай, Вьетнам, железные
дороги стран-участников «Пространства 1520» (с шириной колеи 1520 мм).
Конкуренты: ОАО «Инфотранс» (г. Самара)

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Высокий уровень готовности подтверждается успешной эксплуатацией
предыдущих модификаций ИВК

11

Контакты

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного
Ополчения, 2, +7 (863) 255-32-83, up_del@rgups.ru, www.rgups.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

8. Тягово-энергетический вагон-лаборатория (ТЭЛ) с бортовым
измерительно-вычислительным комплексом (ИВК)

2

Отрасль применения

Железнодорожный транспорт

3

Разработчик

Ростовский государственный университет путей сообщения

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

В соответствии с технологией тягового обеспечения перевозочного
процесса требуется определение критических весовых норм, составности и
энергоэффективных режимов вождения поездов средствами электрической
и тепловозной тяги. Соответствующий этим задачам ИВК состоит из 5
контроллеров, измеряющих и обрабатывающих сигналы от 100 до 300
преобразователей тока и напряжения силовых агрегатов локомотива (тяговые
электродвигатели, преобразовательная установка, главный генератор, цепи
управления вспомогательных электрических машин и др.) Имеет возможность
измерения усилий на автосцепках, расхода жидкого топлива, скорости,
пройденного пути, параметров торможения состава, температуры, давления,
влажности и др. Оснащен современной оргтехникой, необходимой приборной
базой. Вагон-лаборатория оборудован системами жизнеобеспечения
персонала (биотуалет, кухня, душевая, дизель-электрический агрегат,
автономная система отопления на жидком топливе, кондиционер). Полностью
отечественная разработка. Использование импортных комплектующих на
уровне 30 %

5

Суть инновационного
решения (новизна)

ТЭЛ с ИВК работоспособен как с прицепным вагоном-лабораторией, так и
в портативном исполнении для работы в автономном режиме с установкой
непосредственно на локомотиве, а также с расширенными возможностями по
количеству измеряемых параметров

6

Стадия разработки

Предыдущие модификации приняты в эксплуатацию на 11 железных дорогах
Российской Федерации и 2-х железных дорогах стран СНГ. В эксплуатации
программно-аппаратное обеспечение комплекса постоянно совершенствуется

300
№

301

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

9. Разработка технических предложений и эскизного (технического) проекта
адаптивного телеметрического комплекса с элементами защиты результатов
эксперимента от помех и несанкционированного доступа

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Полностью готова

2

Отрасль применения

Авиация

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62, +7 (863) 262-30-63,
mаil@skf-mtusi.ru, www.skf-mtusi.ru

3

Разработчик

Северо-Кавказский филиал «Московского технического университета связи
и информатики»
Болдырихин Николай Вячеславович, Енгибарян Ирина Алешаевна

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Разработаны комплексные методики повышения эффективности
измерительных комплексов на основе адаптивных моделей алгоритмов.
Используется аппаратура производства РФ

5

Суть инновационного
решения (новизна)

В центр обработки информации передаются групповые сигналы в которых
данные представлены образам-остатками полученными в результате
сравнения по каждому из модуля измерений, что понижает требования к
качеству каналов связи

6

Стадия разработки

Выполнен

7

Правовая защита

Постановление правительства РФ от 21.12.2010 №1080-31 «О
государственном оборонном заказе»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Узкая специализация. Специализированные КБ и НИИ

302
№

303

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Специализированный рынок разработки новой и модернизация техник.
Специализированные КБ, НИО, ВУЗЫ

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Полностью готова

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62, +7 (863) 262-30-63,
mаil@skf-mtusi.ru, www.skf-mtusi.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

10. Структурно-параметрическая идентификация в нелинейных
динамических системах радиолокации и навигации

2

Отрасль применения

Системы радиолокации и навигации

3

Разработчик

Северо-Кавказский филиал «Московского технического университета связи и
информатики
Манин Александр Анатольевич, Соколов Сергей Викторович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Для решения проблемы структурно-параметрической идентификации
нелинейных стохастических динамических процессов в системах
радиолокации и навигации разработаны: нелинейные критерии
идентификации нелинейных динамических процессов в системах
радиолокации и навигации; алгоритм инвариантный к размерности вектора
оцениваемых параметров; высокоточный алгоритм адаптивной фильтрации
вектора состояния маневрирующего объекта, использующие нерегулярные
точные наблюдения; методы структурной и структурно-параметрической
идентификации динамических процессов при решении задачи в реальном
времени. Модели в программе Mathcad. Возможно использование других
программ

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Новые и усовершенствованные алгоритмы

6

Стадия разработки

Выполнен

7

Правовая защита

Собственность Московского технического университета связи и информатики

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления

304
№

305

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Территориальные избирательные комиссии РФ

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Полностью готов к внедрению

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, +7 (863) 240-22-02,
itc@uriu.ranepa.ru, www.uriu.ranepa.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

11. Программа для ЭВМ «Виртуальный образовательный симулятор
для подготовки членов участковых и территориальных избирательных
комиссий»

2

Отрасль применения

Государственное и муниципальное управление

3

Разработчик

Южно-Российский институт управления «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Локота Олег Владимирович, Баранов Алексей Викторович, Тагаев Алексей
Васильевич, Кузьминский Сергей Сергеевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Назначение информационной системы - моделирование избирательного
процесса в рамках выполнения членами участковых избирательных комиссий
своих должностных обязанностей, определенных законодательством РФ, во
время дня голосования

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Внедрение игровых форм обучения (геймификации) в образовательный
процесс, способствующих повышению эффективности образовательных
программ дополнительного профессионального образования, реализуемых
на базе ЮРИУ РАНХиГС для организаторов выборов (референдума)

6

Стадия разработки

Разработка завершена

7

Правовая защита

Регистрация в Роспатенте №2019619176 от 11.07.2019

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Лицензий нет

306
№

307

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

12. Информационно-аналитическая система «Информационная система
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг»

2

Отрасль применения

Государственное и муниципальное управление

3

Разработчик

Южно-Российский институт управления «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Баранов Алексей Викторович, Тагаев Алексей Васильевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Автоматизация процесса предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе сети МФЦ.
Модули информационной системы: внесение в базы данных порядка
предоставления услуг, электронная очередь, АРМ «Консультант», АРМ
«Операционист», АРМ «Работник КАС», транспорт данных на Интернет-портал
МФЦ, взаимодействие с РСМЭВ, взаимодействие с ЕСИА, взаимодействие с
ГИС ГМП, документооборот по альтернативным каналам связи, формирование
аналитической отчетности, оповещение заявителя, интеграция с банковской
платежной системой, интеграция с федеральной системой оценки качества.
Программный модуль системы по оценки качества решает следующие задачи:
- накапливает объективную информацию о времени ожидания граждан в
очереди в МФЦ;
- накапливает объективную информацию о времени предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
- накапливает субъективную информацию граждан, зарегистрированных на
территории Ростовской области, о вежливости и компетентности сотрудников
МФЦ, комфортности условий, в которых предоставляются услуги в МФЦ,
и доступности информации о предоставлении услуг

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Преимущества:
- использован модульный подход;

№

Показатель

Характеристика
- архитектура предусматривает независимость подсистем;
- настройка осуществляется без программирования посредством встроенных
визуальных средств;
- пользовательские рабочие места реализованы по технологии «тонкого
клиента», что позволяет организовать удаленные рабочие места
пользователей;
- система реализована на свободно распространяемом ПО и может
использоваться как на платформе Microsoft так и на Linux или FreeBSD;
- возможность создания распространенных решений, позволяющая
объединить несколько организаций – участников МФЦ в единое
информационное пространство

6

Стадия разработки

Разработка завершена

7

Правовая защита

Регистрация в Роспатенте № 2010611670 от 02.03.2010

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Лицензий нет

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Многофункциональные центры РФ

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Внедрена в работу МФЦ в Ростовской области

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, +7 (863) 240-22-02,
itc@uriu.ranepa.ru, www.uriu.ranepa.ru

308
№

309

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

13. Автономный логистический робот WayBot

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Основные сферы применения: ритейл, производственные предприятия,
логистические предприятия.
Потенциально достижимый объем рынка 1-1,3 млрд руб.
Реально достижимый объем рынка 360 млн руб.

2

Отрасль применения

Автоматическое перемещение грузов на складах и производственных
предприятиях

10

Предсерийная стадия

3

Разработчик

Промышленный коворкинг «Гараж»
Компания WayBot

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Робот предназначен для автоматизированного перемещения грузов в
недетерминированных средах. Робот строит карту помещения и по указанию
человека или автоматизированной системы управления перевозит грузы
из одной точки в другую. При этом робот строит кратчайший маршрут и
перестраивает его, объезжая возникающие у него на пути препятствия.
Роботы WayBot являются автономными: в отличие от других решений, не
требуется интеграция, развертывание сервера и сети WiFi для организации
взаимодействия роботов

11

Контакты

4

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, +7 (863) 238-17-22,
garazh@donstu.ru, www.garazh.space

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Для работы роботу не нужны внешние индикаторы, такие как магнитные
ленты, аруко-маркеры или RFID-метки. Роботы WayBot относятся к классу
коллаборативной робототехники, являются безопасными и могут работать
одновременно с людьми

6

Стадия разработки

Промышленный образец

7

Правовая защита

На стадии патентования

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не производилась

310
№

311

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Основные сферы применения: логистические предприятия, ритейл,
производственные предприятия.
Потребители: Почта России, DHL и др.
Конкуренты: сортировочные комплексы Amazon Robotics

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Предсерийная стадия

11

Контакты

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, +7 (863) 238-17-22,
garazh@donstu.ru, www.garazh.space

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

14. Сортировочный роботизированный комплекс «Ботольон»

2

Отрасль применения

Сортировка посылок и грузов на складах и производственных предприятиях

3

Разработчик

Промышленный коворкинг «Гараж»

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Роботизированный комплекс, сортирующий грузы и отправления по
различным направлениям

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Новизна решения заключается в отказе от конвейерной транспортировки и
переход на роботизированные платформы сортировщики. Использование
роботов позволяет снизить издержки на сортировку почтовых отправлений,
отсутствует необходимости содержать постоянный штат квалифицированных
техников, обслуживающих конвейер;
простота конструкции и замены части комплекса;
отсутствие простоя всей системы при поломке одного из узлов;
возможность демонтажа и переезда в другие помещения, а также низкие
затраты при необходимости увеличения кол-ва направлений сортировки;
меньшая стоимость по сравнению со стоимостью классического
конвейерного типа сортировки

6

Стадия разработки

Промышленный образец

7

Правовая защита

На стадии патентования

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не производилась

312
№

313

Показатель

7

Правовая защита

Получено свидетельство о защите товарного знака. Ведется процесс
патентования разработок для сеялок модельного ряда VITON

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Компания «Аграрум-техника» успешно прошла все процедуры сертификации,
которые подтверждают соответствие выпускаемой техники требованиям
современных стандартов. Полное соответствие требованиям Евразийского
экономического союза ТС ТР 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Кроме того, компания стала членом
ТПП РФ и кластера «Южное созвездие»

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Емкость рынка сеялок прямого посева достаточно велика как в России, так и
в ряде стран, таких как Казахстан и Монголия. На основе оцененных моделей
суммарный объем рынка прицепной техники к 2021 году прогнозируется на
уровне более 40 тыс. единиц техники, а к 2025 году может достигнуть 48 тыс.
единиц техники.
Обновление парка сельскохозяйственной техники в связи с выбытием
отслуживших свой срок машин, емкость которого оценивается в денежном
эквиваленте в размере 5 млрд руб. Основными потребителями сеялок,
предназначенных для прямого посева, выступают небольшие и средние
хозяйства, которые стремятся повысить рентабельность производства. На
рынке присутствуют компании, которые активно продвигают иностранных
производителей техники

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готовность конструкторских разработок VITON-1 - 100%. Готовность
конструкторских разработок VITON-2 - 95%. Технологическая готовность
производства сеялки VITON-1 - 100%. Технологическая готовность
производства сеялки VITON-2 - 60%

11

Контакты

344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 66а, +7 (863) 333-01-34, info@agroviton.ru, www.agro-viton.ru

Наименование
инновационного
проекта (разработки)

15. Сеялки прямого посева VITON (модельный ряд VITON-1, VITON-2)

2

Отрасль применения

Сельское хозяйство

3

Разработчик

ООО «Аграрум-техника» под научным руководством д.с-х.н. Зеленского Н.А.

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Сеялка «VITON-1» создана для хозяйств, переходящих или уже работающих
по технологии бинарных посевов в системе NO-TILL (прямого посева). Сеялка
представляет собой идеальное решение для небольших фермерских хозяйств
и позволит осуществлять возделывание основных сельскохозяйственных
культур на площади до 400 га. Для более крупных хозяйств в линейке сеялок
VITON предусмотрены модели с увеличенной шириной захвата - 5,4 м.

Суть инновационного
решения (новизна)

У разработанных зерновых сеялок модельного ряда VITON отсутствует
турбонож или колтер, а мелкосемянные культуры при создании бинарных
посевов высеваются на разную глубину с основной культурой. Сеялки
являются универсальным инструментом, который позволяет высевать как
зерновые культуры, так и пропашные с различной шириной междурядий
(от 16.5 до 33 см и более) в зависимости от назначения посева, совместно
с бинарным компонентом. Таким образом, сеялки модельного VITON
соответствуют требованиям технологии бинарных посевов в системе прямого
посева (NO-TILL). В сеялке VITON-2, кроме увеличенной шириной захвата
в 5,4 м. предусмотрена пневматическая система подачи семян, которая
была разработана совместно с Донским государственным техническим
университетом

6

Стадия разработки

Характеристика

№

1

5

Показатель

Характеристика

Запуск в серийное производство модели сеялки VITON-1. Испытания опытного
образца сеялки серии VITON-2 (5,4 м), доработка конструктива и обновление
конструкторской документации

314

315

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

16. Разработка инфраструктурной цифровой платформы для беспроводного
автоматизированного контроля и учета коммунальных ресурсов
(электричество, вода, газ, тепло и пр.) на базе российской LPWAN технологии
AURA (АУРА)

7

Правовая защита

Ноу-хау, защита результатов НИОКР в работе

8

–

2

Отрасль применения

ЖКХ, Энергетика, Водоснабжение, Газоснабжение, Теплоснабжение

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

3

Разработчик

ООО «АУРА 365» и ООО «РиА Групп»

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Беспроводная технология автоматического сбора объективных данных,
контроля, анализа и прогнозирования потребления воды, электричества, газа,
тепла. LPWAN Радиоконтроллеры АУРА интегрированы в электросчетчики
Меркурий 206 PNOF06, Меркурий 234 ART-02 POB.F06; Счетчики воды СВК15-3-2 LPWAN АУРА, счетчики газа Скайметр Вектор-Т; Теплосчетчики КаратКомпакт. Заменяет более дорогие технологии GSM и импортные аналоги LORA
и пр.

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13, +7 (863) 294-04-90,
aura@aura365.ru, www.aura365.tech

№
1

Показатель

5

Суть инновационного
решения (новизна)

1.Полностью российская, превосходящая импортные аналоги LPWAN
технология АУРА.
2.Полноценная интегративная платформа АСКУР АУРА (облачные сервисы
и мобильное приложение, для работы со всеми видами коммунальных
ресурсов).
3. Масштабируемая (дом, город, регион, Россия)

6

Стадия разработки

Платформа - прототип. Радиконтроллеры АУРА интегрированы: с счетчиками
воды Арзамасского приборостроительного завода (СВК-15-3-2), Groen (WRC,
DRC, DRH, WTC, WTH, DUAL), ПК Прибор (Декаст ВКМ); Электросчетчиками
Инкотекс (Меркурий), Тайпит (Нева), Миландр (Милур); Счетчиками газа
Скайметр (Вектор-Т); Телосчетчиками Карат (Карат-Компакт). Реализован ряд
пилотных проектов в городах РФ

316
№

317

Показатель

Характеристика

№
11

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

17. Промышленный аппаратно-программный комплекс аддитивного
производства конвейерного типа.

2

Отрасль применения

Производственные предприятия, изготовление прототипов

3

Разработчик

ООО «3Д Принт Лаб»
Пикулик Александр Валерьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

3д принтер конвейерного типа, работающий полностью в автоматическом
режиме и позволяющий минимизировать человеческий труд и ускорить
производство изделий. Насколько нам известно в мире существует только
один подобный принтер, но он не промышленного образца

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Автоматизация аддитивного производства, использование инновационных
покрытий стола принтера

6

Стадия разработки

Проектирование

7

Правовая защита

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

Показатель
Контакты

Характеристика
344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 89, info@3dplab.ru,
www.3dplab.ru

318
№

319

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Оборудование востребовано на предприятиях консервной промышленности
(консервация в стекле, жестебанках)

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

11

Контакты

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 88, +7 (863) 322-24-32, sales@
besteq.ru, www.besteq.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

18. Машина обдува BESTEQ-MBC-3000 (ВТЕП.102349.001)

2

Отрасль применения

Предприятия пищевой промышленности

3

Разработчик

ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг»
Лемешевский Максим Юрьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Данное оборудование предназначено для удаления капель влаги с
укупоренной тары после её мойки. Представляет собой отдельно стоящую
воздуходувку в корпусе с комплектом воздушных ножей. В комплект
поставки так же входят приспособления для установки воздушных ножей на
имеющийся у заказчика транспортер

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Данная конструкция позволяет организовать удаление капель воды с
укупоренной тары после процесса мойки на существующем, действующем
оборудовании у заказчика. Использование в конструкции изделия
максимально возможного количества покупных изделий, комплектующих и
материалов производства РФ, а также изделий собственного производства с
целью снижения себестоимости изготовления

6

Стадия разработки

Техническое предложение

7

Правовая защита

Разрабатываемая конструкторская документация имеет четырехзначный
буквенный код организации-разработчика ВТЕП, назначенный
ФГУП «Стандартинформ»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

320
№

321

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

19. Машина мойки BESTEQ-WMEG-6000 (ВТЕП.102313.009)

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

2

Отрасль применения

Предприятия пищевой промышленности

11

Контакты

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 88, +7 (863) 322-24-32, sales@
besteq.ru, www.besteq.ru

3

Разработчик

ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг»
Лемешевский Максим Юрьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Моечная машина применяется для мойки и дезинфекции (тепловой
обработки) паром пустой стеклянной тары емкостью от 0,5 до 3,0 л
перед наполнением

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Объединение в одном модуле процессов мойки и дезинфекции (тепловой
обработки) тары перед наполнением. Использование в конструкции изделия
максимально возможного количества покупных изделий, комплектующих и
материалов производства РФ, а также изделий собственного производства с
целью снижения себестоимости изготовления

6

Стадия разработки

Эскизный проект

7

Правовая защита

Разрабатываемая конструкторская документация имеет четырехзначный
буквенный код организации-разработчика ВТЕП, назначенный
ФГУП «Стандартинформ»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Оборудование востребовано на предприятиях консервной промышленности
(консервация в стекле)

322
№

323

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

20. Способ получения питательного раствора

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

2

Отрасль применения

Сельское хозяйство. Мерисистемное размножение растений

11

Контакты

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 114, arkuda.se@mail.ru

3

Разработчик

ООО «Бионика»
Савченко Сергей Евгеньевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Разработка относится к области технологии получения лекарственного
сырья в аэропонной культуре. Для каждой культуры разработан протокол
выращивания, включающий пропись питательного раствора, а также описание
оптимальных условий для максимального выхода биомассы

5

Суть инновационного
решения (новизна)

В исследовании использовались 4 растительных культуры, для каждой
культуры разработан индивидуальный протокол выращивания, включающий
пропись питательного раствора, а также описание оптимальных условий для
максимального выхода биомассы

6

Стадия разработки

Способ разработан и испытан

7

Правовая защита

Ноу хау

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

324

325

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

21. Карты для сбора и хранения биологического материала «БИОХРАН»;
Набор растворов для очистки биологических образцов (хранящихся на
картах) и экстракции ДНК

6

Стадия разработки

Разработан продукт

7

Правовая защита

2

Отрасль применения

Лабораторные молекулярно-генетические исследования, Биобанкинг

Патент на изобретение № 2567145 от 14.04.2014 г.; Ноу хау
№ АААА-Г17-617091140011-5 от 11.09.2017 г.; Ноу хау №
АААА-Г19-619052190039-3 от 21.05.2019 г.

3

Разработчик

ООО «БИОХРАН»
Сотникова Татьяна Петровна

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Проект направлен на разработку и производство систем сбора,
транспортировки, длительного хранения биологического материала в
широком диапазоне температур с сохранением ДНК для проведения
дальнейшего молекулярно-генетического исследования. Для проведения
очистки биологического материала, хранящегося на бумажном носителе
(картах), и экстракции ДНК предлагается инновационный набор растворов

9

Оценка рынка,
потребители продукции

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Хранение биологического материала, в частности крови и слюны, на бумажном
носителе «БИОХРАН» является наиболее простым и экономически выгодным
способом, поскольку в таком виде биологические образцы могут находиться
в условиях комнатной температуры без использования морозильного
оборудования в течение длительного времени – не менее 20 лет для крови
и не менее 5 лет для слюны.
Система выделения ДНК из биологического материала, хранящегося
на бумажном носителе (карте), представляет собой жидкие буферные
композиции на основе химических компонентов, связывающих ионы железа и
других потенциальных ингибиторов полимеразной цепной реакции (ПЦР)
(хелаторов), мягких детергентов, и активаторов ПЦР, стабилизирующих ДНКTaq-полимеразу, за счет чего позволяет выполнять качественную очистку
образцов от ингибиторов, предотвращать потери генетического материала
в процессе пробоподготовки, что повышает эффективность проводимого
молекулярно-генетического исследования

Характер предлагаемой продукции предполагает нишевую стратегию,
то есть сосредоточение на определенном сегменте рынка. Основное
назначение разрабатываемого продукта -сбор, транспортировка и
хранение биологического материала с целью проведения его дальнейшего
молекулярно-генетического исследования, что находит применение в
специальных лабораториях. Потребители продукции: Федеральная служба
исполнения наказаний России, Главный государственный центр судебномедицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России,
Клинико-диагностические лаборатории, Министерство здравоохранения
РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности,
Главное следственное управление России, лаборатории молекулярногенетической идентификации, Научно-исследовательские институты, частные
компании, Центры по селекции животных и растений, физические лица.
Конкуренты: Алкор Био (Россия), Whatman (FTA, Fitzco) (США),COPAN NUCLEIC
CARD (Италия)

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

В настоящее время продукт готов и предназначен только для
исследовательских целей, поскольку не имеет регистрационного
удостоверения на медицинское изделие

11

Контакты

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, +7 (863) 229-75-70,
info@biohran.ru, www.biohran-rnd.ru

№
1

Показатель
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№

327

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Компании по добыче, переработке и транспортировке ГСМ;
Торговые организации;
Логистические компании;
Битумные терминалы;
Прочие потребители.
Система термоизоляции BONUM THERMO-S SYSTEM получила
положительные отзывы от клиентов, которые приобрели и эксплуатируют
битумовозы BONUM с данной системой термоизоляции

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Полная готовность

11

Контакты

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1/2/169А/3 Д, +7 (863) 310-01-22,
info@bonum-trailer.ru, www.bonum-trailer.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

22. Система термоизоляции BONUM THERMO-S SYSTEM для битумовозов

2

Отрасль применения

Транспорт

3

Разработчик

ООО «БОНУМ»
Михайленко Александр Сергеевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

BONUM THERMO-S SYSTEM – инновационная система утепления колбы
битумовозов, которая состоит из трех слоев:
- Минеральная вата 150 мм – слой минеральной ваты высокой плотности +
слой армированной алюминиевой фольги. Заменяет 225 мм обычного листа
минеральной ваты;
- Теплоизолирующий слой 4 мм – произведен на основе асбеста и каучуков.
Имеет очень низкую теплопроводность. Изолирует внешнюю обшивку от
колбы полуприцепа, что предотвращает потерю тепла;
- Экранирующий теплоизолятор 5 мм – состоит из армированной
алюминиевой фольги и полиэтилена с закрыто-пористой структурой. Не
впитывает влагу. Предотвращает появление конденсата

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Каждый слой системы термоизоляции BONUM THERMO-S SYSTEM состоит из
особого материала - в совокупности все три слоя позволяют минимизировать
теплопотери при перевозке битумных материалов

6

Стадия разработки

Разработка завершена и внедрена в производство

7

Правовая защита

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не требуется
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№
1

329

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

23. Веловод – мобильное приложение с тематическими аудиоэкскурсиями
ци навигацией по безопасным маршрутам для велосипедистов в городе
и окрестностях

6

Стадия разработки

Первые продажи

2

Отрасль применения

Туризм, Культура, Спорт, Образование

7

Правовая защита

Патент на программу ЭВМ

3

Разработчик

ООО «Веловод»
Гусев Дмитрий Владимирович

8

Не требуется

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

В ходе работы над проектом ведется разработка механизмов по
исследованию интересов пользователей, учет их оценки качества контента,
и достопримечательностей, классификация качества городских дорог и
инфраструктур, для формирования безопасных маршрутов, как в черте города,
так и за его пределами, в прилежащих территориях. Проект обладает высоким
потенциалом масштабирования и может быть оперативно запущен в любой
точке мира,
На сегодняшний день проблема велосипедных маршрутов и развития
велосипедной инфраструктуры стоит очень остро как в России, так и в мире–
постоянное разрастание городов ведет к увеличению нагрузки на транспорт –
велосипед во многих мегаполисах уже давно стал решением.Для разработки
данных механизмов были использованы современные методики оценки
статистических данных, их ранжирование и адаптация. Платформы выбранные
для разработки мобильного приложения: Android OS, iOS, Windows Phone –
это позволяет охватить весь рынок современных мобильных смартфонов и
планшетов

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Одними из основных потребностей общества на сегодняшний день являются
– здоровье и активность в любом возрасте; социальная коммуникация;
развлечения, хобби и самореализация – велосипед помогает в реализации
этих потребностей. Работая с технологиями обработки больших данных,
мы так же работаем с Social Data, что позволяет нам наилучшим образом
понимать запросы разных групп горожан и наилучшим образом помогать им
в решении их транспортных проблем

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Результатом исследования стала спроектированная и разработанная
адаптивная программная оболочная под мобильные платформы. Внутри
оболочки реализованы механизмы клиент-серверного приложения. На
стороне сервера: развернута иерархическая темпоральная база данных
для хранения контента и связей медиа-ресурсов с географическими
метками; созданы инструменты для проектирования тестовых маршрутов, их
публикации в режим ограниченного доступа на период отладки и открытого
доступа для всех пользователей, для сбора сведений об интенсивности
прохождения маршрута, местах с затруднительным движением или наоборот
вызывающим больший интерес, о запросах пользователей и их поведение
внутри мобильных платформ

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 52А, +7 (863) 256-77-28, hello@
velovod.com, www.velovod.com

5

Суть инновационного
решения (новизна)

1) Аудионавигация по маршруту с подсказками для безопасного пути.
2) На каждой из платформ приложение обладает возможностью позиционирования пользователя для определения города и места на карте, где
расположен велосипедист во время движения по туру.
3) Мотивационные механики внутри приложения реализованы за счет
«внутреннего роста» авторизованных пользователей. Каждый пользователь
приложения может авторизоваться, создав Личный кабинет, чтобы получать

дополнительные персональные бонусы, акции

330
№

331

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

24. Предоставление телекоммуникационных услуг посредством Internet

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

100%

2

Отрасль применения

Все отрасли народного хозяйства

11

Контакты

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 54, +7 (863) 295-31-00,
info@ubtec.ru, www.ubtec.ru, www.thecloud.ru

3

Разработчик

АО «ЮБиТек»
Тактаров Алексей Сергеевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Проект TheCloud.ru это облачные технологии, с помощью которых
компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайнсервис. Создан собственный дата-центр, в котором размещены компьютерные
мощности, позволяющие предоставлять ресурсы всем потребителям в
аренду. Разработана система предоставления «облачных» ресурсов на
свободных продуктов, которая позволила сократить расходы на приобретение
аналогичных дорогостоящих импортных лицензий

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Проект реализован на СПО, располагается в регионе. Для пользователей
«облачных» услуг стала доступней обратная связь

6

Стадия разработки

Проект полностью запущен, развиваются новые сервисы

7

Правовая защита

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Лицензия на предоставление телематических услуг связи

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Общий российский рынок на 2018 год 11 млрд руб./Потребители - малый и
средний бизнес/ Конкурирующие компании: Cloud4Y, Azur, Дата-Лайн
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№

333

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

25. Информационно-аналитический комплекс поддержки принятия решений
в сфере градостроительства (ИСОГД)

2

Отрасль применения

Архитектура, градостроительство, управление территориями

3

Разработчик

ГК DATUM (ООО «Датум Софт»)
Мацегоров Роман Анатольевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Информационно-аналитический комплекс поддержки принятия решений
в сфере градостроительства – программный продукт для автоматизации
технологических процессов ведомства, курирующего вопросы архитектуры
и градостроительства территории. Он обладает расширенным функционалом
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД).
Система помогает органам местного самоуправления:
- работать над созданием единой картографической основы на регион;
- осуществлять оперативный поиск и быструю передачу пространственной
информации в различные ведомства;
- формировать стратегически важные документы территориального
планирования автоматически на основе градостроительных регламентов, при
этом минимизируя человеческий фактор (например, ГПЗУ);
- вести Реестр инженерных изысканий на территорию;
- сокращать скорость предоставления государственных услуг для населения,
увеличивать количество выданных документов (ГПЗУ, разрешения на
строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, присвоение адреса и т.д.)

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Создание единого хранилища пространственной информации на территорию
(включая геопривязанные документы) с широким геоинформационным
инструментарием для приведения картографической основы территории в
актуальное состояние, предполагающего работу с различными источниками
(работа с разными форматами данных, с разными системами координат и т.д.).

№

Показатель

Характеристика
Конечная цель – поддержание картографической основы в актуальном
состоянии для оперативного и качественного решения прикладных
задач (передача сведений в смежные ведомства, предоставление град.
документации населению)

6

Стадия разработки

Готовое к тиражированию решение, уже реализованное в нескольких регионах

7

Правовая защита

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Рынок: Государственные структуры.
Потребители продукции: Департаменты архитектуры и градостроительства
регионов/муниципалитетов

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готовое к тиражированию решение.
На стадии разработки находится модуль 3D-моделирования

11

Контакты

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Г, +7 (863) 303-20-61,
gis@datum-group.ru, www.datum-group.ru, www.datum-soft.ru
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№

335

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

26. Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ЭТМ

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готов к производству, но необходимо снижать себестоимость продукции за
счет новых технологий и оборудования

2

Отрасль применения

Машиностроение

11

Контакты

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2, invec@mail.ru, www.don-invek.ru

3

Разработчик

НПК ООО «ДОН-ИНВЕК»
Пономаренко Анатолий Григорьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Универсальная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) ЭТМ предназначена
для операций сверления, точения, шлифования, фрезерования и др. на
металлорежущем оборудовании при обработке черных и цветных металлов
и сплавов. Применение СОЖ ЭТМ приводит к повышению износостойкости
режущего инструмента в 1,5-2 раза и чистоты обработки поверхности деталей

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Повышение эффективности процесса металлообработки и снижение износа
инструмента

6

Стадия разработки

Внедрение на ОАО «Ульяновский моторный завод»

7

Правовая защита

Патент РФ № 2294356 (2007 г.)

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Рынок насыщен продукцией, конкуренты: АО «Рикос», ООО «Инкормет» и др.

336
№

337

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
9

Оценка рынка,
потребители продукции

Прямых конкурентов нет. Косвенными аналогами можно считать реализуемые
в автомагазинах различные присадки к моторным маслам (такие как
«ХАДО», «СУПРОТЕК», «РИМЕТ» и другие), которые в принципе обещают
уменьшение расхода топлива, но не дают никаких гарантий. На практике
эти присадки часто не дают ощутимого эффекта, а реальные потребители
обычно не имеют возможности проверить эффективность энергосбережения.
Кроме того, эти присадки содержат компоненты, которые не растворяются
в маслах. Потребителями предлагаемой услуги могут быть транспортные и
промышленные предприятия, сервисные центры по ремонту и обслуживанию
автотракторной техники, сельхозпредприятия и фермеры, физические лица,
владеющие легковым и грузовым транспортом, тракторами, сельхозтехникой
и другим оборудованием ДВС

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Лабораторная технология

11

Контакты

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2, invec@mail.ru, www.don-invek.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

27. Реализация технологии трибохимической модернизации ДВС

2

Отрасль применения

Автотранспорт, речной и морской транспорт, автопредприятия, дорожностроительные и сельхозпредприятия

3

Разработчик

НПК ООО «ДОН-ИНВЕК»
Пономаренко Анатолий Григорьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Технология заключается в проведении трибохимической обработки ДВС
путем введения в моторное масло растворимого пакета присадок «КОМОЛ» и
обкатки двигателя в течение 1-2 часов. Применение предлагаемой технологии
приводит к уменьшению коэффициента трения и износа деталей двигателя
на порядок и значительному возрастанию ресурса его работы, за счет
формирования на сопряженных поверхностях трибополимерной пленки

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Предоставляемая услуга гарантирует повышение экономичности двигателя
непосредственно к моменту завершения технологической операции. При этом
представляются инструментальные доказательства эффективности услуги с
выдачей актов испытаний

6

Стадия разработки

Проведены лабораторные испытания и испытания на автомобилях

7

Правовая защита

Планируется подача заявки на изобретение

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

338
№

339

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

28. Автоматическое устройство для полива комнатных растений

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

2

Отрасль применения

Растениеводство и цветоводство

9

Оценка рынка,
потребители продукции

3

Разработчик

НПК ООО «ДОН-ИНВЕК»
Пономаренко Анатолий Григорьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Целью проекта является разработка автоматического устройства для полива
комнатных растений и организация опытного производства таких устройств.
Устройство состоит из следующих компонентов:
1) Датчики влажности почвы;
2) Блок автоматического управления, помпой и электромагнитными клапанами;
3) Емкость с водой и электрической помпой;
4) Система шлангов автоматического полива.
Изготовление датчиков влажности почвы может быть основой отдельного
массового производства датчиков-индикаторов сувенирного типа.
Автоматический полив почвы включается при срабатывании датчика,
установленного на каждом из комнатных растений.
Срок действия автоматического устройства ограничен объемом воды в емкости
и продолжается при пополнении емкости

Известны системы автоматического полива отечественного и импортного
производства таких, как «NELA-16», «EasyGrow», «EasyGrow+», «Синьор
Помидор», «Аква Дуся START +», «Автолейка Master KIT» и другие, которые
обеспечивают автоматический капельный полив или периодический полив,
регулируемый периодичностью и длительностью полива. Но эти системы не
учитывают влажность почвы и может переувлажнить ее, что вредно для самих
растений.
Потребители: физические лица, работники офисов, тепличные хозяйства

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Получены предварительные положительные результаты

11

Контакты

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2, invec@mail.ru, www.don-invek.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Автоматическое устройство для полива комнатных растений с индивидуальным
датчиком влажности почвы и регулировкой полива каждого растения

6

Стадия разработки

Испытаны отдельные компоненты разрабатываемого устройства

7

Правовая защита

Планируется подача заявки на полезную модель

340
№

341

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

29. Виртуальная лаборатория «Приборы и устройства СВЧ»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Созданное программное обеспечение не требует сертификации
и лицензирования

2

Отрасль применения

Образование

9

Оценка рынка,
потребители продукции

3

Разработчик

ООО «НПФ «ДонСофт»
Губский Дмитрий Семенович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Созданный программный комплекс позволил создать виртуальную
компьютерную лабораторию по исследованию устройств СВЧ диапазона,
«оснащенную» современным измерительным оборудованием известных
мировых производителей.
В состав лаборатории входят компьютерные модели сложных измерительных
приборов, повторяющие с «фотографической» точностью интерфейс своих
реальных аналогов с «функционирующими» органами управления.
Созданные модели измерительных приборов могут заменить в учебном
процессе современные высокотехнологичные дорогостоящие импортные
измерительные приборы. Данный программный продукт может быть
использован при реализации образовательных программ и поддержке
очного, заочного, дистанционного и электронного обучения

ВУЗы, осуществляющие подготовку специалистов, бакалавров и магистров
по специальностям радиофизического направления, например: Радиофизика;
Инфокоммуникационные технологии и системы связи; Специальные
радиотехнические системы; Радиотехника; Радиоэлектронные системы и
комплексы; Конструирование и технология электронных средств.
Кроме этого продукт может быть использован при изучении общих
дисциплин в естественно-научном блоке образовательного стандарта

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готова к внедрению и использованию в процессе. (Например, используется в
Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А.,
Омском государственном техническом университете)

11

Контакты

344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2Д, info@donsoftltd.ru.
www.donsoftltd.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Созданные модели измерительных приборов имеют реалистичный интерфейс
и моделируют работу реальных аналогов

6

Стадия разработки

Завершена, ведутся работы по расширению состава приборов и устройств,
входящих в лабораторию

7

Правовая защита

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

342
№

343

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

30. Разработка систем промышленной регенерации воздуха на базе
электромеханического устройства подавления пылевых фракций

2

Отрасль применения

Область применения разрабатываемой системы достаточно обширна,
ибо основная масса загрязняющих веществ приходится на газообразные
вещества и мелкодисперсные материалы, которые могут перемещаться на
большие расстояния и накапливаться. Наиболее востребованы устройства
будут в технологических процессах в цементной промышленности,
металлургии, на кирпичных, шиферных заводах, для очистки воздушного
потока в магистральных электровозах и вагонах, очистки дыма от твёрдых
фракций, очистки воздуха в централизованных воздухозаборах систем
вентиляции

3

Разработчик

ООО «Донские промышленные технологии»
Куимов Денис Николаевич, Минкин Максим Сергеевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

К настоящему времени разработано, изготовлено и применяется большое
количество различных устройств блокирования пылевых выбросов в
атмосферу. Они отличаются по ряду параметров, однако большинство
устройств представляют собой системы фильтрации воздуха, причем, в
них осуществляется фильтрация посредством осаждения пылевых частиц
на элементы конструкции. Данный способ очистки оказывает влияние на
габариты устройства очистки и энергопотребления на регенерационные
элементы. Система промышленной регенерации воздуха, проектируемая
в рамках данного научного исследования, осуществляет бесконтактный
способ блокирования мелкодисперсной фракции, в котором улавливание
и осаждение пылевой фракции на элементах конструкции является не
основным, а сопутствующим процессом

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Научная новизна предлагаемых конфигураций устройств и применяемых
подходов. В рамках усовершенствовании математической модели предполагается
расчет распределения поля с изменением тока коронного разряда, и с учетом

№

Показатель

Характеристика
наличия объемного заряда частиц и его влияние на разряд. Будет
рассчитываться как течение газа с учетом ионного ветра в соответствующей
конфигурации. Предлагаемый подход позволит расширить сферы
применения устройств и даст возможность создания автоматической системы
управления и придаст гибкость системе

6

Стадия разработки

Исследование поведения частиц мелкодисперсной фракции в присутствии
коронного разряда

7

Правовая защита

3 полезные модели на конструкции «Электромеханическое устройство
подавления пылевых выбросов»

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Область применения электромеханических устройств подавления пылевых
выбросов достаточно обширна, ибо основная масса загрязняющих веществ
приходится на газообразные вещества и мелкодисперсные материалы,
которые могут перемещаться на большие расстояния и накапливаться.
В настоящее время на крупных предприятиях машиностроения,
металлургической и металлообрабатывающей промышленности и
строительной отрасли существует высокая потребность в устройствах
блокирования пылевых потоков. По предварительным данным на каждом из
таких предприятий присутствует от 800 до 2500 точек пыления

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Разработана метод прогнозирования поведения пылевых частиц в активной
зоне устройства подавления пылевых выбросов. Изготовлен опытный
образец электромеханического устройства подавления пылевых выбросов

11

Контакты

344101, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт., 93/295, kuimov_d@list.ru

344
№

345

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

31. Разработка и освоение производства российских всепогодных
считывателей для идентификации транспортных
средств по RFID-меткам, работающим в диапазонах частот 0.9 и 2.4ГГц

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Потенциальный суммарный объем целевых сегментов рынка (после
реализации госпроекта «Автономера с RFID-метками») – 10,0 млрд. руб. (~150
млн. USD). По нашим оценкам он может быть реализован за 10 лет, т.е. до
2030 года

2

Отрасль применения

Электроника на транспорте, обеспечение работы транспортной
инфраструктуры, логистические системы

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

30%

3

Разработчик

ЗАО «КБ «ФАРВАТЕР»
Белоусов Игорь Викторович

11

Контакты

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Проект направлен на создание линейки российских считывателей (и
антенн для них) для идентификации транспортных средств по RFID-меткам,
работающим в диапазонах частот 0,9 и 2,4 ГГц.
Импортозамещение обеспечивается за счет максимально широкого
применения отечественной элементной базы (включая микроконтроллеры),
что позволит включить данные считыватели в единый госреестр
отечественной радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства
РФ №878 от 10.07.2019 года)

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 154 Г, +7 (863) 296-97-20, info@kbfar.ru,
www.kbfar.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Разработка линейки базовых считывателей RFID-меток, с возможностью
одновременной работы в двух диапазонах частот и расширение стандартного
диапазона рабочих температур, что обеспечит повышенные конкурентные
преимущества по отношению к существующим решениям

6

Стадия разработки

В разработке

7

Правовая защита

Приказы ноу-хау, подача заявки на патент, Государственная сертификация
метрологических методик

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других стандартов СРПП,
Сертификат соответствия №ВР.1.11075-2017

346
№

347

Показатель

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Добавим, что в соответствии с планами национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» к концу 2024-го года на федеральных
трассах должно работать 387 автоматических пунктов весогабаритного
контроля, на региональных и межмуниципальных дорогах — 366. При этом на
конец прошлого года на первых действовало 28 таких постов, на вторых — 51.
Из оборудованных постов не более 5-7% оснащены системой габаритного
контроля. Однако, согласно новым постановлениям, все вновь вводимые
в эксплуатацию посты контроля большегрузного транспорта должны быть
оснащены системой весогабаритного контроля. В настоящее время на рынке
систем весогабаритного контроля наиболее сильными игроками, работающими
в области разработки, производства и интеграции такого оборудования,
являются Тензо-М, IBS, А-Глобал, МВС. Все предлагаемые ими решения для
габаритного контроля реализуются на основе зарубежного оборудования
фирмы SICK

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

В настоящий момент завершена разработка КД изделия, изготовлены
и испытаны опытные образцы и производится изготовление первой
коммерческой партии изделий

11

Контакты

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75 А, +7 (863) 275-95-05, info@
isoscan.ru, www.isoscan.ru

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

32. Разработка автоматизированного комплекса динамического габаритного
контроля транспортных средств

2

Отрасль применения

Транспортные и космические системы

3

Разработчик

ООО «ИЗОСКАН»
Клещенков Анатолий Борисович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс предназначен для
бесконтактного безостановочного измерения весогабаритных характеристик
транспортных средств, перемещающихся по дорогам общего пользования.
Разрабатываемый комплекс рассчитан для применения на постах
весогабаритного контроля крупногабаритного и большегрузного транспорта.
Решение не имеет аналогов как внутри страны, так и за рубежом

Суть инновационного
решения (новизна)

Характеристика

№

1

5

Показатель

Характеристика

Предложенный принцип построения позволяет получить метрологические
характеристики, существенно превосходящие характеристики имеющегося
в настоящий момент на внутреннем рынке зарубежного решения на основе
сканирующих лазерных дальномеров SICK, которое обеспечивает требуемую
точность только при скорости движения ТС до 7 км/ч. При этом, стоимость
предложенного решения будет более чем в два раза меньше

6

Стадия разработки

Первые коммерческие образцы

7

Правовая защита

Полезная модель №RU180960U1 от 02.07.2018

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Свидетельство об утверждении типа средства измерений № 54906

348
№

349

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

33. Холодильный агрегат промышленного назначения на хладагенте СО2

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Сертификат Соответствия №ЕАЭС RU C-RU.AE58.B 00005/19

2

Отрасль применения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
агропромышленный комплекс, производственные предприятия, логистика,
ритейл

9

Оценка рынка,
потребители продукции

3

Разработчик

ООО «ИНГЕНИУМ»
Джибгашвили Христофор Борисович

В соответствии с мировой тенденцией на экологичность, а также введение
России в состав участника глобальных законопроектов о регулировании
вредных выбросов в окружающую среду, потенциал данной технологии, а
именно применение ее в оборудовании для обеспечения холодоснабжения
очень высокий. Помимо готовящихся проектов на стадии инвестирования
все больше предприятий переходят на «зеленый» хладагент СО2, ожидается
глобальная модернизация производств и переоснащение предприятий

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Холодильный агрегат промышленного назначения с использованием
СО2 в качестве хладагента является оборудованием с применением
передовых технологий в области холодоснабжения. Агрегат обеспечивает
высокую холодопроизводительности при таких же высоких показателях
энергосбережения. При функционировании и обслуживании оборудование
на основе CO2 не оказывает вредное влияние на экологию по сравнению с
традиционными ГФУ-хладагентами. Имеет высокий потенциал рекуперации
тепла в транскритических системах CO2 и увеличение эффективности системы
за счет использования технологии оттаивания горячими парами CO2

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готов к тиражированию

11

Контакты

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Инженерная, 16, +7 (863) 223-23-01,
mail@ingenium-company.ru www.ingenium-company.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Данное оборудование служит не только для снижение капитальных и
эксплуатационных затрат, но и уменьшает вредный фон для экологии, в процессе
работы

6

Стадия разработки

Данные холодильные агрегаты успешно внедрены и работают на объектах
различного назначения в сфере ритейл, логистики и предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности

7

Правовая защита

Отправлена заявка на патент

350
№

351

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

34. Полнопоточный универсальный клапан

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Есть эскизы, требуется доработка

2

Отрасль применения

Гидравлика, пневматика, водоснабжение, отопление, нефтегазовая
промышленность, химическая(например производство аммиака)
промышленность

11

Контакты

344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 4/82, rudko.dmit@yandex.ru

3

Разработчик

ИП Рудько Дмитрий Сергеевич, Рудько Игорь Сергеевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Позволяет как отделять газ от жидкости, так и жидкость от газа, защищает
от гидроудара. Не дает эффекта залипания клапана, падения КПД
при увеличении диаметра трубопровода и скорости потока

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Единственный в мире полнопоточный клапан(все остальные транзитные)

6

Стадия разработки

Патент

7

Правовая защита

Приоритет на изобретение

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Все конкуренты имеют малые размеры. На больших КПД будет близок к нулю.
Разработанный проект не теряет КПД при увеличении скорости потока и
изменении диаметра трубопровода

352
№

353

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

35. Единая реестровая информационно-аналитическая система (ЕРИАС)

2

Отрасль применения

Региональные органы государственной власти и органы местного
самоуправления

3

Разработчик

ООО «НПЦ «Космос-2»
Ходенков Александр Петрович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Единая реестровая информационно-аналитическая система (ЕРИАС) –
программа для ЭВМ для РОИВ и ОМСУ, которая обеспечивает комплексное
управление отраслевыми (имущественно-земельные отношения, экономика,
торговля, ЖКХ и т.д.) и межотраслевыми задачами.
ЕРИАС в рамках единой базы данных решает любые задачи управления
произвольными объектами, расположенными на территории региона и/или
муниципального образования, всех форм собственности и назначения.
Объектами учета и управления могут быть земельные участки, здания,
сооружения, помещения, объекты инфраструктуры, сети, рекламные
конструкции, объекты стационарной или нестационарной торговли, ярмарки,
рынки, предприятия общественного питания, контейнерные и игровые
площадки, субъекты права и многое другое без ограничения состава
информации. Полностью соответствует требованиям законодательства РФ в
области импортозамещения.
Подробнее по ссылке: www.cosmos2.ru/Programs/ERIAS

5

Суть инновационного
решения (новизна)

ЕРИАС позволяет создавать единые электронные карточки объектов, в
рамках которых осуществляется сбор информации по объекту, о связях с
другими объектами (здание на земельном участке, помещение в здании,
сеть размещена на нескольких земельных участках и предназначена
для обслуживания перечня зданий и т.п.), а также совместное ведение
всеми структурными подразделениями администрации региона и/или
муниципального образования собственных задач (тех. процессов) по

№

Показатель

Характеристика
управлению объектами, в том числе заключение договоров, соглашений,
расчет суммы платы за пользование объектом, администрирование всех видов
доходов, организация претензионной и исковой деятельности, бюджетный
(бухгалтерский) учет доходов и движения объектов в казне, формирование и учет
разрешений, актов и многое другое. Из карточек объектов ЕРИАС осуществляется
переход к документам, относящимся к данному объекту, внешних систем
электронного документооборота (например, СЭД «Дело»).ЕРИАС осуществляет
межведомственное взаимодействие с ЕПГУ и МФЦ по протоколам СМЭВ,
содержит встроенный конструктор регламентов. Автоматическое взаимодействие
по протоколам СМЭВ с федеральными органами (Росреестр, ФНС, ПФР и т.д.),
автоматическое формирование информационного фонда на основе данных
федеральных структур, сверка текущей информации ведомств, выявление и
корректировка разногласий

6

Стадия разработки

Готовое к тиражированию решение

7

Правовая защита

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2019617689 от 18.06.2019, правообладатель

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не требуется

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Всего TAM (общий объём целевого рынка) 2 060 млн руб

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Продукт технологически готов к выходу на рынок

11

Контакты

344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 35, +7 (863) 263-03-45,
info@cosmos2.ru, www.cosmos2.ru

354
№

355

Показатель

Показатель

Характеристика

Характеристика

№
5

Суть инновационного
решения (новизна)

С помощью АС УГМИ можно: вести реестры государственного и
муниципального имущества; автоматически формировать любые договоры,
вести бюджетный учет доходов по любым КБК, автоматически передавать
и получать данные из ГИС ГМП, вести претензионно-исковую работу,
осуществлять земельный контроль, проводить анализ больших массивов
данных с целью роста налогового и неналогового потенциала: автоматически
генерировать единичные/массовые запросы в Росреестр, ФНС, ПФР и
т.д. по протоколам СМЭВ; импортировать ответы, проводить сравнение и
анализ полученных сведений, импортировать их в карточку объекта учета;
использовать встроенный ГИС-портал

6

Стадия разработки

Готовое к тиражированию решение

7

Правовая защита

Автоматизированная система Управления государственным и муниципальным
имуществом (АС УГМИ) Свидетельство. Свидетельство №20100614650 от
15.07.2010, правообладатель. Автоматизированная система Управление
муниципальной собственностью (АС УМС) Свидетельство №2007613160 от
21.09.2007, правообладатель

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не требуется

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Всего TAM (общий объем целевого рынка) 1 700 млн руб.

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Продукт технологически готов к выходу на рынок

11

Контакты

344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 35, +7 (863) 263-03-45,
info@cosmos2.ru, www.cosmos2.ru

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

36. Автоматизированная система управления государственным и
муниципальным имуществом (АС УГМИ) и Автоматизированная система
управления муниципальной собственностью (АС УМС)

2

Отрасль применения

Региональные органы государственной власти и органы местного
самоуправления

3

Разработчик

ООО «НПЦ «Космос-2»
Ходенков Александр Петрович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Решение позволяет повысить эффективность управления государственным
и муниципальным имуществом.
Полностью соответствует требованиям законодательства РФ в области
импортозамещения.
Позволяет:
• владеть достоверной и актуальной информацией об объектах
государственного и муниципального имущества, земельных участках,
внереестровых объектах, включая информацию о всех атрибутах и
характеристиках объектов, нормативного и документального сопровождения
движения объектов в реестрах;
• владеть достоверной и актуальной информацией о динамике изменения
объектов государственного и муниципального имущества всех типов;
• вести «историю» объектов государственного и муниципального имущества;
• владеть полной информацией об использовании и управлении объектами
государственного или муниципального имущества, земельными участками;
• осуществлять учет и оценку объектов государственного и муниципального
имущества;
• формировать политику использования земельных участков и объектов
государственного и муниципального имущества;
• составлять достоверные прогнозы финансовых поступлений в бюджет от
аренды земельных участков и объектов государственного и муниципального
имущества

356
№

357

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

37. Система передачи данных по протоколу NB-IoT (LTE Cat NB1)

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

2

Отрасль применения

ЖКХ, сельское хозяйство, животноводство, системы безопасности и т. д.

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

3

Разработчик

ООО «АРИС»
Степанов Владимир Анатольевич

10

–

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Организовать разработку и производства систем автоматического снятия
показаний с датчиков и передачу их через существующую структуру
операторов мобильной связи по стандартам NBIoT (LTE Cat NB1) посредством
использования стандартизированных протоколов и форматов обмена
данными в систему верхнего уровня, которая осуществляет приём, обработку,
хранение и выдачу данных по запросу пользователей в пригодном для
дальнейшего использования виде

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

11

Контакты

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 208/1, +7 (863) 243-4901,
aris@aris-rnd.ru, www.aris-rnd.ru

5

Суть инновационного
решения (новизна)

С точки зрения универсальности, NB-IoT – это наиболее подходящее решение
«сетей дальнего радиуса действия» для предприятий различных отраслей, c
помощью которых можно подключать счетчики коммунальных услуг, датчики
мониторинга, системы отслеживания объектов и массу других устройств.
Одной из особенностей технологии является возможность подключать к
одной соте базовой станции до 50000 устройств, что в десятки раз превышает
возможности существующих стандартов мобильной связи. Использование НЧ
диапазона позволит обеспечить покрытием такие труднодоступные места, как
подвалы и т.д. Кроме того, при работе в новом стандарте есть возможность
довести время работы от батареи до 10 лет

6

Стадия разработки

Опытно-конструкторские работы

7

Правовая защита

–

358
№

359

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

38. Разработка биотехнологии выращивания донского рыбца (Vimba vimba)
для производства рыбной продукции высокого качества суперинтенсивного
аквахозяйства

2

Отрасль применения

Рыбное хозяйство

3

Разработчик

ООО «Донской рыбец»
Старцев Александр Вениаминович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Целью проекта является введение в аквакультуру нового объекта - Рыбца
(Vimba vimba) - ценного вида рыб, являющегося региональным деликатесом на
Дону. Создаваемые методы и установки являются основным технологические
заделом для дальнейшего полного одомашнивания данного вида рыб

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Этот вид никогда ранее не выращивался в культуре

6

Стадия разработки

НИР

7

Правовая защита

В 2020 году будет получен патент

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

Оценка рынка,
потребители продукции

Потребность населения Российской Федерации в продукции водного
происхождения далека от насыщения и имеет далеко идущие перспективы.
Физиологическая норма потребления человека 22 кг/год рыбной продукции.
Успешное решение обеспечения населения страны и насыщения внутреннего
рынка широким ассортиментом рыбопродукции различной стоимости со
снижением импортных поставок возможно только при условии ускоренного

9

№

Показатель

Характеристика
развития аквакультуры. Объем продукции рыбоводства в 2017 году составил
около 174 тыс. т, рост увеличился на 8-9%, объем продукции аквакультуры
в ЮФО составил 63, 5 тыс. тонн, что пока недостаточно для удовлетворения
спроса населения в рыбопродукции.
В потреблении рыбы и морепродуктов наблюдается тенденция к развитию
и росту, а с учётом популяризации здорового образа жизни и потребления
экологически чистой продукции, наблюдается смещение спроса на
потребление и более ценных в пищевом отношении рыб и морепродуктов.
Наряду с обычной продукцией рыбоводства растёт спрос на деликатесные
и экзотические виды рыб и ракообразных. Бурными темпами развивается и
одна из наиболее прибыльных форм рыбоводства – осетроводство, которое
основывается на выгодности выращивания осетровых рыб – спросом
пользуется как филе осетровых, так и икра. Реальный спрос имеют и редкие и
исчезающие виды рыб, к каким относится и донской рыбец для российского
потребителя.
Реальными потребителями данной технологии могут быть рыбоводные
предприятия по воспроизводству и товарному выращиванию рыб, а также
фермерские хозяйства. Отдельные элементы разработок могут использовать
также рыбоводные хозяйства разного типа, в том числе для создания
маточных стад с целью увеличения численности естественных популяций

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

В стадии разработки

11

Контакты

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, don.vimba@gmail.com

360
№

361

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

39. Технология интенсивного культивирования рыб в искусственно
созданном биоценозе: микроводоросли – живые кормовые объекты –
объекты интенсивной аквакультуры

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

2

Отрасль применения

Рыбное хозяйство

9

Оценка рынка,
потребители продукции

3

Разработчик

ООО «Симеон АкваБиоТехнологии»
Яковлев Дмитрий Анатольевич

Аналоги подобных систем на сегодняшний момент на рынке
не представлены. Система позволяет повысить жизнестойкость молоди
на ранних этапах развития

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Разработка завершена

11

Контакты

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 115, +7 (863) 333-22-46,
aquabio@list.ru, www.simeon-aquabio.ru

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Проект направлен на разработку биотехнологии интенсивного выращивания
рыб, основанной на непрерывном культивировании комплекса полноценных
живых кормов для обеспечения различных ценных видов рыб на ранних
стадиях развития.
Предложены новые научные подходы к созданию комплекса кормовых
организмов посредством построения биологической цепи консументов и
продуцентов функционирующих в одной искусственно созданной экосистеме.
Новизна:
- в создании и подборе компонентов единой биологической искусственно
созданной системы взаимодействия водорослей (первичной продукции),
зоопланктона (инфузории, коловратки, ветвистоусые) и ценных видов рыб
(осетровые, кефалевые, судак);
- в создании полезной модели экосистемы, соединяющей живые объекты,
технологическое оборудование и приёмы их культивирования

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Создана искусственная экосистема по производству полноценных живых кормов
с использованием микроводорослей и зоопланктона для ценных видов морских
и пресноводных рыб на ранних этапах онтогенеза

6

Стадия разработки

НИОКР

7

Правовая защита

Патент RU 184224

362
№

363

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

40. Высокоэффективный катализатор для низкотемпературных топливных
элементов

2

Отрасль применения

Энергетика

3

Разработчик

ООО «ПРОМЕТЕЙ РД»
Беленов Сергей Валерьевич

4

5

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Суть инновационного
решения (новизна)

Разработанный способ синтеза, позволяет получать электрокатализаторы
с более высокими функциональными характеристиками по сравнению
с аналогами, за счет сочетания оригинальной методики предобработки
углеродного носителя и оптимизации условий синтеза. Для успешного
выхода на рынок необходимо масштабировать данный способ синтеза и
наладить производство катализатора. Применение разработанных нами
Pt/С электрокатализаторов позволит понизить содержание платины в
каталитическом слое топливных элементов без снижения их удельных
характеристик
Одной из актуальных задач современной электрохимической
энергетики является получение Pt-содержащих электрокатализаторов,
сочетающих высокую активность и долговечность. Основными мировыми
производителями платиносодержащих электрокатализаторов являются
компании Johnson Matthey Chemical Products (JM), De Nora (производитель
каталилизатора ETEK), Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. и некоторые другие.
Технологии производства держатся в секрете. Один грамм таких
электрокатализаторов продается за 9 – 11 тысяч рублей (в зависимости
от содержания платины и производителя). Лабораторный способ синтеза
(находится в режиме know-how), разработанный нами в результате
выполнения грантов УМНИК, позволяет получать электрокатализаторы с
более высокими функциональными характеристиками по сравнению с
аналогами. Такой результат получен путем сочетания оригинальной методики
предобработки углеродного носителя и оптимизации условий синтеза

№

Показатель

Характеристика
Совершенствование и разработка технологичного метода синтеза – одно из
перспективных направлений в данной области. Разработанная нами технология
будет сочетать более низкую стоимость производства с более высокими
функциональными характеристиками электрокатализаторов, обусловленными
оптимизацией их микроструктуры

6

Стадия разработки

Выпуск опытных партий

7

Правовая защита

Оформлены 2 know how и 2 патента

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Разработка технологичных методов получения Pt-содержащих
электрокатализаторов является одной из актуальных задач современной
электрохимической энергетики. На сегодняшний день коммерческого
производства катализаторов для НТЭ в России нет, следовательно, наш
продукт не имеет аналогов на внутреннем рынке. Вследствие отсутствия
отечественных производителей электрокатализаторов, российские
производители НТЭ вынуждены использовать дорогостоящие (примерно
9-11 тысяч рублей за грамм) и все менее доступные импортные материалы.
Возникают проблемы с выполнением сроков поставки, таможенным
контролем

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Готовы для внедрения на производстве

11

Контакты

344090, г. Ростов-на-Дону, улица Жмайлова, 4, prometheus.rd.ltd@gmail.com,
www.prometheusrd.com

364
№

365

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

41. Система мониторинга остаточных деформаций дорожных конструкций

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

42. Регистратор электрических параметров РП-3-9

2

Отрасль применения

Автомобильный транспорт

2

Отрасль применения

Железнодорожный транспорт, энергетика, АСУ-ТП

3

Разработчик

ООО «ДортрансНИИ», ООО «Р-МЕТЕР»

3

Разработчик

ООО «Р-МЕТЕР»
Карпов Алексей Александрович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Мониторинг остаточных деформаций и тепло-влажностного режима
дорожной одежды автомобильных дорог. Не имеет зарубежных аналогов

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Регистрация электрических параметров, гальваническая изоляция каналов,
встроенный WEB интерфейс, аккумуляторный резерв

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Инновационная конструкция зондов с передачей данных по радиоканалу

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Автоматический выбор диапазонов измерений, доступ с любого вычислительного
устройства по сети WiFi

6

Стадия разработки

Тиражирование

6

Стадия разработки

Тиражирование

7

Правовая защита

Патент на полезную модель

7

Правовая защита

Патент на полезную модель (заявка принята к рассмотрению)

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Декларация ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ЕАЭС № RU Д-RU.АГ52.В.19176

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

11

Контакты

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 44/13, info@rfmeter.ru, www.rfmeter.ru

11

Контакты

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 44/13, info@rfmeter.ru, www.rfmeter.ru

366
№

367

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

43. Система удаленного мониторинга модулей электропитания и освещения

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

44. Часовые механизмы

2

Отрасль применения

Автономные установки освещения с питанием от солнечных батарей

2

Отрасль применения

Строительство, архитектура, дизайн

3

Разработчик

ООО «Р-МЕТЕР»
Карпов Алексей Александрович

3

Разработчик

ООО «Ростовское Время»
Ткаченко Анатолий Николаевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Контроль параметров солнечных батарей, аккумуляторов, осветительных
приборов, интеллектуальное управление светильниками

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Часовые механизмы, разрабатываемые компанией, позволяют использовать их
для изготовления цветочных часов, на основе этих механизмов изготовлены
часы диаметром 10 м. для г. Краснодар, часы диаметром 8 м. для г. Севастополь

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Применение облачных вычислений и аппаратных средств интернета вещей IoT
для контроля осветительных установок с питанием от солнечных батарей

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Использование стандартных промышленных компонентов для производства
уникальных изделий

6

Стадия разработки

Опытная эксплуатация

6

Стадия разработки

Мелкосерийное производство

7

Правовая защита

–

7

Правовая защита

Зарегистрирована торговая марка

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

–

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Компания занимает большую часть рынка башенных часов на Юге России. Успешно
конкурирует по уникальным проектам с компаниями г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

–

11

Контакты

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 44/13, info@rfmeter.ru, www.rfmeter.ru

11

Контакты

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 22, clock@rostovtime.ru, башенныечасы.рф

368

369

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

45. Проектирование и разработка вентильно-индукторных
электродвигателей и электронных систем управления

7

Правовая защита

Патенты

8

СМК, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012

2

Отрасль применения

Машиностроение, робототехника и др.

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

3

Разработчик

ООО «САПФИР»
Санин Владимир Кириллович

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Объём рынка 35%

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Разработка высокопроизводительных, компактных и экономичных систем
привода. Рост степени интеграции в микропроцессорной технике и переход
от микропроцессоров к микроконтроллерам с встроенным набором
специализированных периферийных устройств, сделали необратимой
тенденцию массовой замены аналоговых систем управления приводами
на системы прямого цифрового управления. Использование Российской
элементной комплектации.
Главные преимущества производимого продукта:
• простота конструкции и высокая надёжность.
• высокая технологичность и низкая материалоёмкость;
• высокое быстродействие полностью шихтованного ферромагнитной
системы статора и ротора;
• точность управления моментом;
• экономия электрической энергии 25% и более.
• высокая ремонтоспособность бесконтактный, плавный, двухзоновый способ
регулирования частоты вращения в широком диапазоне. Высокий КПД

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

85%

11

Контакты

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 326, +7 (863) 257-83-32,
svip@aaanet.ru, ооосапфир.рф

№
1

Показатель

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Решение сложных производственных процессов. Технологичность изготовления,
массовость производства, экологичность

6

Стадия разработки

Разработаны техническая документация, КД. Проведена сертификация.
Выпускаются мелкими партиями

370
№
1

371

Показатель
Наименование
инновационного проекта
(разработки)

Показатель

Характеристика

Характеристика

№

46. Строительство логистического терминала класса «А» хранения и
обработки продукции для обслуживания процесса товародвижения на
региональном потребительском рынке Юга России, с использованием
новейших инновационных технологий в области логистики, с обеспечением
уровня обработки грузов-3PLi: полный спектр услуг по ответственному
хранению, углубленной обработке и транспортировке грузов,
дополнительных сервисных услуг и операций в системе регионального
товародвижения

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

ISO 9001:2015

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Крупные международные, федеральные и местные компании. Иные
логистические центры

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Лидирующие позиции в своей отрасли. Снижение себестоимости продукции,
управление и оптимизация процесса товародвижения на региональном
потребительском рынке

11

Контакты

344002, г .Ростов-на-Дону, ул.1-я Луговая, 12, +7 (863) 219-20-00,
mail@sklp.biz, www.sklp.biz

2

Отрасль применения

Деятельность по складированию и хранению

3

Разработчик

ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие»
Халын Виктор Геннадьевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Строительство нового терминала с использованием «зеленой» складской
техники с нулевым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, полностью
электронный внутрискладской документооборот, работа с грузом на высоте от
15 м. до 20 м. Основной инновационной составляющей является программное
обеспечение, базирующееся на собственных разработках СКЛП, защищенных
Свидетельствами авторского права

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Использование роботизированной техники с автоматической навигацией
внутристеллажного оборудования. Оснащение погрузо-разгрузочной техники
системой безопасности от столкновения с препятствием. Движение техники по
индукционной направляющей. Обеспечение сопряжения своей информационной
системы с информационными системами клиентов предприятия

6

Стадия разработки

Завершено

7

Правовая защита

Обеспечены

372
№

373

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

47. Система весового и диагностического контроля железнодорожного
транспорта в движении ВРТ-03

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.28.007.А № 73258
серия СИ № 035084. Свидетельство РЖД № МТ 014.2019 №А-0407

2

Отрасль применения

ОАО РЖД, Метрополитен, Частный сектор

9

Оценка рынка,
потребители продукции

3

Разработчик

ООО «СТАТЕРА»
Фёдоров Игорь Игоревич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Система ВРТ-03 - это динамические вагонные весы, предназначенные
для взвешивания в движении железнодорожного транспорта любой
модификации. Система монтируется на эксплуатируемые рельсы в
межшпальном пространстве без вмешательства в строение пути. На
имеющиеся рельсы приклеивается набор датчиков, они измеряют
деформацию рельса под давлением колес вагона.
В автоматическом режиме предоставляются следующие данные: вес каждой
единицы ПС в составе; время и направление движения состава; скорость;
развесовка каждой единицы по тележкам/бортам/осям/ колесам; данные
для диагностики технического состояния единиц ПС. Аналоги за рубежом
нам неизвестны. Планируется экспорт. Международный патент в процессе
оформления

MULTIRAIL, (Schenck Process Gmbh Германия), РТВ-Д (ООО «Инженерный
центр «АСИ»), ВД-30 (ООО «Авитек-Плюс») - конкуренты.
Предприятия сельского хозяйства, промышленности и транспорта - область
применения результатов.
Потенциальный рынок. В рамках ОАО «РЖД». Железнодорожные станции > 7
000 шт. Потребность каждой станции > 4 комплектов ВРТ-03. Сортировочные
горки разной мощности > 170 шт. Потребность каждой горки > 1 комплекта
ВРТ-03

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Ведется серийное производство. Действует полноценное предприятие по
производству, монтажу и обслуживанию. Установлено более 50 систем во всех
климатических зонах. Две системы работают на станциях Октябрьской ЖД

11

Контакты

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 39, +7 (800) 222-70-61,
ballance61@gmail.com, www.statera.ooo

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Единственные вагонные весы, которые не требуют механической доработки пути
и не уступают по характеристикам классическим решениям

6

Стадия разработки

Ведется серийное производство. Действует полноценное предприятие по
производству, монтажу и обслуживанию. Установлено более 50 систем во всех
климатических зонах. Две системы работают на станциях Октябрьской ЖД

7

Правовая защита

Весы рельсовые тензометрические п.№2685741. Датчик деформации
тензорезисторный п.№2349874

374
№

375

Показатель

Характеристика

№

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

48. Огнезащитное покрытие

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

49. Образовательные программы с использованием технологий виртуальной
и дополненной реальности

2

Отрасль применения

Строительство

2

Отрасль применения

Образовательные учреждения и промышленные компании

3

Разработчик

ООО «СтроительствоКачествоБезопасность»
Мартынов Алексей Владимирович

3

Разработчик

ООО «УНИВИРЛАБ»
Власенко Дмитрий Евгеньевич

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Огнезащитное покрытие, соответствующее новым требованиям СП 433,
разработанное с учётом опытов. Заданные потребительские свойства
на уровне лучших мировых аналогов, при более низкой стоимости

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

Обучение работе на сложном технологическом оборудовании с
использованием технологий виртуальной реальности. Включен
автоматический контроль процесса обучения

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Испытания с учетом условий реального пожара

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Компании заказчику предоставляется обучающий виртуальный тренажер для
обучения сотрудников под конкретные задачи компании

6

Стадия разработки

Предсертификационные испытания

6

Стадия разработки

В разработке

7

Правовая защита

–

7

Правовая защита

Получение свидетельства о регистрации ПО

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

ГОСТ 30247, ГОСТ 53295

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Не требуется

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Всероссийский масштаб, ежегодный планируемый оборот 250 млн.

9

Оценка рынка,
потребители продукции

Российский рынок обучающих тренажеров составляет 30 млрд рублей

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

90%

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Актуальность технологии подтверждается непосредственным спросом на
выпускаемую продукцию

11

Контакты

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 37, +7 (863) 210-36-56;
mail@fireguard.ru, www.fireguard.ru

11

Контакты

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151, info@univirlab.ru, www.univirlab.ru

376
№

377

Показатель

Характеристика

1

Наименование
инновационного проекта
(разработки)

50. Станки ДБР для балансировки гибких роторов

2

Отрасль применения

Гибкие роторы широко применяются в силовых агрегатах энергетических
машин, авиадвигателях, турбоагрегатах, сельскохозяйственной технике.
Наблюдается тенденция к расширению использования таких систем и
в других областях. Станки серии ДБР позволяют одинаково эффективно
балансировать как гибкие роторы, так и жесткие

3

Разработчик

ООО «Энсет»
Мячин Василий Владимирович

4

Краткое описание
проекта, в том числе
техническое описание

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению
материалоемкости и увеличению рабочей скорости вращающихся агрегатов
(роторов) машин, то есть переход от традиционных жестких роторов к
использованию квазигибких и гибких. Учеными Донского государственного
технического университета и сотрудниками малого инновационного
предприятия ДГТУ ООО «Энсет» разработаны и успешно апробированы
новые эффективные технологии и средства балансировки гибких и
квазигибких роторных систем

5

Суть инновационного
решения (новизна)

Разработанные решения позволяют достичь существенного экономического
эффекта при внедрении в производственные процессы ряда российских
предприятий. Созданные в ДГТУ механико-математическая модель,
формализованные алгоритмы и аппаратно-программный комплекс
позволяют балансировать гибкие и квазигибкие роторы на низкой частоте
с высокой точностью как на станке, так и непосредственно на машине. При
этом на порядок сокращено время балансировки, достаточно трех запусков
на низких скоростях вращения. Гарантировано высокое качество (точность)
балансировки соответствующее как отечественным, так и международным
стандартам, гарантируется уравновешенность на всех частотах вращения,
включая максимальную эксплуатационную

№

Показатель

Характеристика
Исключаются риски разрушения балансировочного оборудования и роторных
систем. На основе разработанных и апробированных технологических
решений компанией «Энсет» выпускаются специализированные станки ДБР
для балансировки гибких и квазигибких роторов

6

Стадия разработки

Серийное производство младших моделей серии ДБР. Для производства
старших моделей произведена закупка фрезерного 4-х осевого станка
с подвижной колонной при финансовой поддержке «Фонда содействия
инноваций». Разработка технической документации, рекламных материалов

7

Правовая защита

Готовится заявка на патентование

8

Соответствие системам
качества, сертификации,
наличие лицензий

Измерительная система ВИБРОЛАБ внесена в Государственный реестр средств
измерений, свидетельство RU.C.28.042.A № 62618

9

Оценка рынка,
потребители продукции

В сфере балансировочного оборудования с 2018 года намечается тренд
к росту. Изношенность основных фондов российских предприятий требует
модернизации производственного оборудования, что является основным
фактором будущего роста продаж современных балансировочных станков.
Основные потребители: сельскохозяйственное машиностроение,
авиастроение, автомобилестроение, энергетическая отрасль. Конкуренты:
Schenсk (Германия), Диамех (РФ), Baltech (РФ), Cimat (Польша), Балмаш (РФ)

10

Анализ уровня
технологической
готовности разработок

Серийное производство младших моделей серии ДБР. Для производства
старших моделей произведена закупка фрезерного станка

11

Контакты

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, +7 (863) 221-50-05, info@enset.ru,
www.enset.ru

актери-
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Приложение № 3

Схема-карта
«Инновации в городе Ростове-на-Дону»
Базовая дорожная карта по возможным
шагам реализации инновационного проекта
в зависимости от этапа его жизненного цикла
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381

#

#

(www. cmit.tilda.ws)

(www.airo61.ru)

(www.kvantorium-don.ru)

–

#

#

–
–
–

(www. cmit.tilda.ws)

#

(www. cmit.tilda.ws)

(www.kvantorium-don.ru)

(www.airo61.ru)
(www.asi.ru)

–

(www.facebook.com/RostForesight/)
http://innovate-rostov.ru/

#

https://www.instagram.com/digital_rostov/

#

(www.airo61.ru)

–

(www.ckp-rf.ru)

(www. cmit.tilda.ws)

–

#

(www.ckpvt.ru)

–
–

#

#

http://innovate-rostov.ru/
https://www.instagram.com/digital_rostov/

(www.ckp.rf.ru)

(www.cmit.tilda.ws)

–

(www. cmit.tilda.ws)

–

#

#

(www.fasie.ru)

–
–
–
–

(www.cmit.tilda.ws)

#

(www.airo61.ru)

#
–

(www.asi.ru)

Rostov3D (www.rostov3d.ru)

382

383

#

#
(www.export161.ru)
(www.exportcenter.ru)

#

#
–

(www.fasie.ru)

(www.airo61.ru)

(www.airo61.ru)

–

–
–

(www.rgapp.ru)
–

#
–

(www.airo61.ru)

(https://www.airo61.ru/podrazdeleni
ya/crkp-ro/o-tsentre)

(www.fasie.ru)
(rlc161.ru)

–
(www.rrapp.ru)
–

(www.airo61.ru)

–

–

(www.export161.ru)

#

#
–

(www.rrapp.ru)

(www.exportcenter.ru)

#

(www.dongarant.ru)

#

–

#

#
–

(www.rmfpp.ru)
(www.export161.ru)

–
(www.frp61.ru)

(www.exportcenter.ru)

(www.export161.ru)

–

–

–

–

(www.exportcenter.ru)

(www.exportcenter.ru)

384

385

#

#

#

#

(www.dongarant.ru)

#

(www.donstu.ru)

(www.kvantorium-don.ru)

#

(www.donland.ru)
(www.asi.ru)
(www.sfedu.ru)

(www.donland.ru)

