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Ульяновской области

1

Обращение
Губернатора Ульяновской области
Сергея Ивановича Морозова
Уважаемые коллеги!
Ульяновская область вступает в новый этап своего
развития, связанный с формированием пространства
опережающего технологического развития для реализации передовых решений. Результаты нашей работы
в ближайшие 5 – 10 лет определят место и роль региона
в российской и международной экономической системе.
Своего
рода
символом
новых
возможностей
в регионе мы видим процесс, при котором достижение
технологического превосходства становится ведущей
идеей для одних жителей нашего региона и образом
нового качества жизни – для других. У нас есть все
необходимые заделы для решения этой задачи.
В 2019 году мы одними из первых в России приняли
государственную программу «Научно-технологическое
развитие в Ульяновской области», в рамках которой
сделана ставка на интеллектуальный капитал региона,
повышение производительности труда и совершенствование системы технологического предпринимательства.
Мы провели 2019 год как Год изобретательства
и инноваций. За 365 дней – более 200 тематических
событий и 30 тыс. участников! Один из главных
итогов года – создание Центра интеллектуальной
собственности в уникальной для России конфигурации.
Стремительный рост более чем на 30 % количества
заявок на изобретения, увеличение заявок в два раза
на товарные знаки и в три раза – на промышленные
образцы относительно 2018 года.

Еще один результат прошедшего года – формирование
проектного офиса управления будущим Ульяновской
области. Ключевую роль в нем играет Агентство
технологического развития, на базе которого в 2020 году
будет создана Корпорация технологического развития.
Ульяновская область устойчиво занимает высокие
позиции в рейтинговании субъектов Российской
Федерации по уровню инновационного развития.
Мы идем в авангарде Национальной технологической
инициативы, выстраивая «умную», цифровую экономику нового технологического поколения в таких
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслях,
как возобновляемые источники энергии и ядерная
медицина, а также в перспективных направлениях
«Новые
материалы»,
«Транспорт
будущего»
и «Электронное здоровье».
Друзья! Мы умеем заглянуть за горизонт, правильно
определить стратегию развития и траекторию
движения. В нас достаточно энергии, чтобы сделать
новый рывок и совершить новое экономическое
чудо. Мы – одна из сильнейших команд в стране,
работающая для обеспечения благополучия людей.
Поэтому убежден: все задуманное нам по плечу!
Итоги
нашей
работы
будут
способствовать
выведению России в число мировых лидеров
технологического прогресса и пятерку крупнейших
экономик мира, а нашим гражданам обеспечат
достойные условия для жизни, самореализации
и саморазвития.
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ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
Агентство
Корпорация
Независимая оценка инновационного
и научно-технологического развития

АГЕНТСТВО В 2019 ГОДУ
В 2018 году на базе Центра кластерного развития было создано
Агентство технологического развития Ульяновской области.
Главная задача Агентства – это стимулирование процесса трансформации экономики региона от индустриальной модели к модели,
при которой весомую долю будет занимать высокотехнологичный
малый и средний бизнес, ориентированный на новые быстрорастущие
экспортные рынки, в том числе рынки Национальной технологической
инициативы.
Генеральный директор
В.В.Павлов

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
2019 ГОДА

Количество организаций, применяющих
технологические инновации в регионе

15,6 % +3,5 %
Количество участников
образовательных инициатив

2 000 чел. +20 %

Количество новых
центров компетенций

5 центров +100 %
Объем привлеченных инвестиций
на развитие инфраструктуры

250 млн руб. +100 %

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Повышение инновационной активности в традиционных секторах, а также раскрытие их производственного, кадрового и научно-технического потенциала для других участников высокотехнологичного
сектора

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

Формирование новых предпринимательских команд
и компаний за счет механизмов акселерации,
поиска и привлечения недостающих компетенций,
регулярного информирования о мировых технологических трендах и ключевых событиях на профильных
рынках
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Масштабирование и выход компаний на новые секторы
и рынки за счет поиска индустриальных партнеров,
рынки государственного заказа, создание площадок
с инфраструктурой и льготными условиями для размещения инновационных компаний, а также дополнительных финансовых стимулов для их роста, повышение
спроса на продукцию, сервисы и исследования

КОРПОРАЦИЯ В 2020 ГОДУ
Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов в конце 2019 года принял решение на базе
Агентства создать Корпорацию технологического развития Ульяновской области.
Данный шаг обусловлен приоритетным исполнением
в области прорывного научнотехнологического развития положений Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Ульяновской
области до 2030 года.
Центральная установка деятельности Корпорации – работать на будущее Ульяновской
области совместно с компетентным, проактивным и
креативным международным
и региональным сообществом.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
ИННОВАЦИОННОГО И НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ульяновская область устойчиво занимает высокие позиции в рейтинговании
субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития. Наиболее
значимыми
в
профессиональной
среде
являются
ежегодные
рейтинговые
оценки в сфере инноваций, которые определяются рейтинговыми агентствами
и признанными экспертными организациями.
Рейтинг
инновационных
регионов России
(АИРР)
Позиции Ульяновской
области

2017
год

РИА Рейтинг «Индекс
научно-технологического
развития субъектов
России»
Позиции Ульяновской
области

2017
год

Рейтинг инновационного
развития субъектов
Российской Федерации

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

Позиции Ульяновской
области
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2017
год

АИРР – это сложившийся качественный инструмент определения уровня инновационного развития субъектов Российской Федерации. Данный рейтинг разработан Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году
совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
при участии представителей региональных администраций и ведущих экспертов
страны.
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2018
=

год

9

место

место

Рейтинг составлен по заказу АЭИ «ПРАЙМ» экспертами РИА на основе данных
Росстата в части состояния сферы науки и технологий в регионах. Позиции
субъектов России в итоговом списке определяются на основании интегрального
индекса, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов
регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы:
«Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность
научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической
деятельности».
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2018
+2

год

10
место

место

Рейтинг сформирован Институтом статистических исследований и экономики
знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Исследование базируется на оригинальной системе из 53 количественных и качественных показателей, характеризующих социально-экономические
условия инновационной деятельности регионов, их научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, а также качество инновационной политики.

22
место

2018
+2

год

20
место
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РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА
Год изобретательства и инноваций
Региональная модель НТИ
Технологический день
Форум ARWE 2019
Инновационный кластер
Инновационный ваучер
Региональные чемпионы
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СТОЛИЦА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА – 2019
29 июня 2018 года в зале заседаний Президиума Российской академии наук состоялась
церемония присвоения Ульяновской области статуса «Столица изобретательства – 2019»
по итогам федерального конкурса Всероссийского общества рационализаторов
и изобретателей.

НЕ ПОДРАЖАЙТЕ – ИЗОБРЕТАЙТЕ!

365
дней

28 000

200

участников

специализированных
мероприятий

31.01
Заседание организационного
кабинета Года изобретательства
и инноваций в Ульяновской
области

26.03

31.05

Технологический день
Губернатора Ульяновской
области в г. Левин (Королевство
Бельгия)

Начало работы МФЦ
изобретательской
деятельности

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

2019
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08.02

22 – 24.05

Торжественное открытие Года
изобретательства и инноваций
в Ульяновской области

Международный форум
ARWE 2019

ГОД ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 сентября 2018 года Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов подписал
распоряжение «Об объявлении 2019 года в Ульяновской области Годом изобретательства
и инноваций».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество заявок
на изобретения

Количество заявок
на товарные знаки

Количество заявок
на промышленные образцы

+101,2 %

+31,3 %

+187,5 %

Заседание экспертного совета по научно-техническому развитию интеллектуальной
собственности Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

29.06

01.09

День изобретателя
в Ульяновской
области

Автопробег
электромобилей

Автопробег
электромобилей
Областной конкурс
«Лучшее изобретение», «Лучшее
рационализаторское предложение»

18 – 19.09

28.09

Международный
молодежный
инновационный
форум – 2019

Цифровая прокачка
региона, Ульяновская
область

2020

28 – 30.08
Образовательный
интенсив «Школа
наставников»

26.10 – 04.11

07.02

Ульяновская проектная школа
«Практики будущего»

Торжественное
закрытие Года
изобретательства
и инноваций
в Ульяновсккой
области

28 – 31.10
3-й Технологический
симпозиум DMG MORI
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Большие
данные

Искусственный
интеллект

BD

AI

Производственные
Мобильные
технологии
источники энергии

Новые
материалы

EN

TH

MT

ТЕХНОЛОГИИ

ПАРТНЕРЫ

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

Центр беспилотных
систем

12

Сейфнет

2

Технет

3

Энерджинет

4

Аэронет

5

Хелснет

6

Нейронет

7

Эдунет

8

Центр сквозных
цифровых технологий

Центр экологически чистого
транспорта

Рабочий интенсив «Зимний остров» 1–4 декабря 2019 года
Задача: создание совместных цифровых продуктов, проектов для цифровой
экономики, поддержки стартапов, дорожных карт по сквозным технологиям
Треки: кадровый, экспортный, экосистемный

АГЕН
ТС
Т

1

РЫНКИ НТИ

Автонет

ВО

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ЗАДАЧА:

создание благоприятных условий для реализации прорывных технологических
проектов и масштабирования их результатов путем реализации Национальной
технологической инициативы внутри региона

Образовательный интенсив «Остров» 10–22 июля 2019 года

АГЕНТ
С
ТВ

ТАЛАНТЫ

Задача: развитие управленческих команд региональных вузов,
которые смогут реализовать системные изменения,
обеспечивающие технологический прорыв

Кванториум

Наставничество

Кружковое движение

1

Билет в будущее

2

Олимпиада НТИ

3

WorldSkills

4

Кружковое движение

5

Кванториумы

6

Навигатор
профессионального
образования

7

Наставничество

ПАРТНЕРЫ

СЕРВИСЫ
1

2

3

Точки
кипения

Подбор
команд

Поддержка
проектов

Министерство
образования и науки
Ульяновской области
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новый формат работы Губернатора Ульяновской области спроектирован как один из инструментов,
обеспечивающих ускорение технологического развития и повышение активности в региональной
экономике.
Практическая значимость технологических дней для инновационной среды Ульяновской области
заключается в создании условий для быстрого старта уникальных проектов, в возможности
проектировать и запускать технологические инициативы при непосредственном участии Губернатора
региона.
География технологических дней:
• Ульяновская область;
• г. Москва;
• г. Левен (Королевство Бельгия).

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С. И. МОРОЗОВА
СОСТОЯЛСЯ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В Г. МОСКВЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

Участниками технологических дней в разное время становились: председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» И. И. Шувалов, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Е. В. Ковнир, ректор Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС» А. А. Черникова, генеральный директор АНО «Университет
20.35» В. С. Третьяков, директор по развитию бизнеса Центра трансфера технологий Университета г. Левена М. Хинуль
и многие другие.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ ARWE 2019
Крупнейшее событие в сфере развития альтернативной энергетики в России (22–24 мая 2019 года).
Цель форума – содействие развитию альтернативной энергетики в Российской Федерации,
освещение и популяризация реализованных проектов в области использования возобновляемых
источников энергии.
Ведущая тема – локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики и адаптация зарубежных технических решений к российским условиям.

Деловая повестка – выработка решений по развитию отрасли и мерам поддержки возобновляемых источников энергии
в России после 2024 года, обсуждение возможности накопления электроэнергии в промышленных масштабах,
а также предложения по формату взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками в рамках программ
локализации.
Важнейшее мероприятие – Форум поставщиков, объединивший на своей площадке ведущих игроков отрасли и главных
зарубежных вендоров, оказавших поддержку форуму – АО «РОСНАНО», Fortum, АО «Новавинд», Vestas и Siemens Gamesa.

ФОРУМ В ЦИФРАХ

3

дня работы

55

B2B-встреч

8

14

регионов России

249

стран мира

1 079

компаний

участников

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЕГИОНА
Создан проектный офис по формированию Научно-образовательного
центра мирового уровня по возобновляемой энергетике (НОЦ ВИЭ) в рамках
национального проекта «Наука».

Принято решение о создании Центра
развития экологически чистого транспорта
на базе Агентства технологического
развития Ульяновской области.

Подписан ряд контрактов и соглашений
на сумму более 6,5 млрд руб.

ПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
Кластер является ключевым инструментом повышения уровня инновационной активности
и увеличения количества организаций, применяющих технологические инновации в региональной
экономике.
Инновационный кластер обладает статусом участника приоритетного проекта Минэкономразвития
России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня».
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА*

8

+2 орг.

52

образовательных организаций

12

организаций кластера

технологических компаний

13

конструкторских бюро, ИТ-компаний, корпораций,
холдингов, провайдеров цифровых услуг

19

производственных и научных предприятий

1,38 млн руб. в год

240 патентов

22 млн долл. США

выработка на одного работника
организации-участника кластера

на изобретения, в том числе
зарубежные (4)

объем совокупной выручки
от продаж компаниями
кластера продукции на экспорт

595 млн руб. в год

1 220 единиц

11,3 млрд руб.

объем работ и проектов в сфере
научных исследований и разработок,
выполняемых совместно двумя
и более участниками кластера

количество
высокопроизводительных
рабочих мест, созданных заново
или в результате модернизации
имеющихся рабочих мест

объем инвестиций
из внебюджетных
источников,
привлеченных
в кластер

ТЕХНОПАРК «ТЕХНОКАМПУС»
Важнейшее направление деятельности в 2019 году – это реализация особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской области по созданию в кластере инновационной
инфраструктуры в формате технопарка «Технокампус».

35,9

тыс. кв. м
площадь застройки

22,7

тыс. кв. м
арендопригодная площадь

Уникальность проекта заключается в центральном расположении технопарка
«Технокапус» на пересечении территорий ускоренного экономического развития.
Это Индустриальный парк «Заволжье», Портовая особо экономическая зона
(ПОЭЗ) и Ульяновский Центр трансфера технологий (Ульяновский наноцентр).
Именно здесь за последние 10 лет формировалась совокупность крупных
индустриальных компаний-инвесторов из различных секторов, а также инновационных
и высокотехнологичных малых и средних предприятий, стартапов, работающих
в новых секторах, таких как транспорт будущего, новые материалы, электронное здоровье
и возобновляемая энергетика.

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3

экспертизы:
• государственная экспертиза
проектно-сметной документации
(«Ульяновскгосэкспертиза»),
• бюджетная эффективность
(Минэкономразвития России),
• концепция и бизнес-модель (ВЭБ.РФ).

80

% площадей технопарка
забронированы потенциальными
резидентами.

250 млн руб. составили государственные субсидии на поддержу
проекта как одного из победителей
конкурсного отбора со стороны
Минэкономразвития России.

* Указаны планируемые данные. Уточненные значения показателей за 2019 год станут известны 01 апреля 2020 года.
16

ИННОВАЦИОННЫЙ ВАУЧЕР
Новый инструмент стимулирования развития высокотехнологичного бизнеса – инновационный
ваучер – внедрен в 2019 году Агентством в инновационный сектор региональной экономики.
Инновационный ваучер – финансовый инструмент поддержки высокотехнологичных компаний путем
предоставления гарантированного софинансирования расходов на НИОКР.
ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ВАУЧЕРОВ АГЕНТСТВА

До

200 000 руб.

малый
инновационный ваучер

До

1 000 000

3 000 000

руб.

большой
инновационный ваучер

руб.
До
инновационный купон
на исследования и разработки

ВОЗМОЖНОСТИ
Для бизнеса – привлечение софинасирования для создания нового или улучшения существующего продукта на основе
технологических инноваций.
Для исполнителей – целевое создание инноваций под потребности производственного сектора.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Вовлечение в инновационные
бизнес-проекты ведущих вузов
и научных организаций России
и мира в качестве исполнителей
НИОКР

Консолидация интересов науки, бизнеса
и государства в процессе создания
инноваций

Повышение инновационной активности
малого и среднего бизнеса

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
По итогам первого конкурсного отбора малый инновационный ваучер вручен компании HeatLab, являющейся участником
Инновационного кластера Ульяновской области, на проведение НИОКР по теме «Разработка и сборка установки горячей
прокатки валками графитовых листовых материалов».
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«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект «Региональные чемпионы» Ульяновской области – система мер государственной поддержки
быстрорастущих технологических и инновационно ориентированных компаний среднего бизнеса в целях
их ускоренного развития.
В 2019 году Агентство технологического развития в рамках развития данного проекта разработало
и утвердило методики определения высокотехнологичных компаний-лидеров «Региональные
чемпионы»
Ульяновской
области
и
сформировало
рейтинг
инновационно
активных
компаний-участников в соответствии с индексом инновационной активности.
Форма работы – организация целевого содействия и сопровождения на долгосрочной основе
отобранных
быстрорастущих
частных
компаний,
ориентированных
на
превращение
в национальных и мировых рыночных лидеров.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА КОМПАНИЙ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ»
Не менее

40 млн руб.

годовая выручка
компаний-участников

Не менее

1

вывода на рынок за последние
три года нового или существенно
улучшенного продукта (услуги),
разработанного на основе
собственных или приобретенных
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
(НИОКР)

За последние

3 года

положительная динамика ежегодного
темпа роста выручки
компании-участника

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

ООО «ПРО100»

18

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОФ-ИТ»

КОМПАНИЯ LIGHT UP

03

ЦЕНТРЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Интеллектуальная собственность
Производительность труда
Сквозные цифровые технологии
Беспилотные системы
Возобновляемая энергетика
Экологически чистый транспорт
Партнеры

19

Один из ключевых инструментов реализации региональной политики по развитию сферы интеллектуальной собственности в Ульяновской области. Создан в 2019 году как структурное подразделение
Агентства в формате центра компетенций.

Услуги центра

МФЦИ

На платформе объединены
различные по направлению
деятельности объекты инновационной инфраструктуры
в сфере интеллектуальной
собственности,
которые
позволяют
предоставлять
полный
спектр
услуг
в области охраны, защиты
и
управления
интеллектуальной собственностью.

Официальное открытие первого в России МФЦИ состоялось во Всероссийский день изобретателя и
рационализатора 29 июня 2019 года. Основными целями деятельности МФЦИ являются повышение
изобретательской активности населения, создание действенного механизма содействия изобретательской деятельности граждан, выявление и поддержка талантов в науке и технике.

Многофункциональный центр изобретательской деятельности

ЦПТИ

Региональный центр поддержки технологий и инноваций
Упрощение доступа к техническим знаниям путем обеспечения доступа к специализированным
патентным и непатентным базам данных и повышение эффективности использования патентной информации.

ЦТТ

Единый межвузовский центр трансфера технологий
Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий будет
осуществлять через ЦТТ, работа по организации деятельности которого ведется в настоящее время.

Деятельность Центра интеллектуальной собственности организована с использованием современных информационно-коммуникационных технологий по принципу «одного окна» и ведется в двух форматах: цифровом и в формате
личного приема.
Специалисты Центра интеллектуальной собственности проводят бесплатные консультации для физических и юридических лиц
по вопросам охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности, по мерам государственной поддержки изобретателей и рационализаторов, способам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, участию в конкурсах
и иным вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью. Также проводятся образовательные мероприятия (семинары, лекции, мастер-классы) с привлечением федеральных и региональных экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

107

оказанных консультаций
по вопросам оформления
и подачи заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

20

ПАРТНЕРЫ

8

6

проведенных мероприятий,
направленных на популяризацию интеллектуальной
деятельности

проведенных мероприятий, направленных на популяризацию интеллектуальной деятельности, в том
числе образовательные семинары,
мастер-классы, круглые столы,
конференции

10

26

выявленных региональных
б р е н д о в , потенциально
способных к регистрации

заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, поданных через Центр
интеллектуальной собственности

4

заявки
на регистрацию результатов
интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, поданных через
Центр интеллектуальной собственности

200

оказанных
консультаций
по
вопросам
оформления
и подачи заявок на регистрацию
результатов
интеллектуальной
деятельности
и средств индивидуализации

Агентство действует в рамках соглашения между Правительством Ульяновской области
и Минэкономразвития России с целью обеспечить рост производительности труда
на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год за счет
включения промышленных предприятий в реализацию региональной программы повышения
производительности труда.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

1

предприятие
приобрело статус участника
национального проекта

3

новые компетенции
для развития региональных
предприятий

5

отобранных предприятий
к участию в национальном
проекте

Семинар «Бережливое производство»

2

Результат: обучено 25 специалистов из 12 организаций, отвечающих за внедрение
инструментов бережливого производства инструментами управления изменениями
и оценки факторов достижения успеха.

образовательных
мероприятия
для предприятий
региона

Панельная сессия «Повышение производительности труда на предприятиях
Ульяновской области»
Результат: вовлечено 20 специалистов из 11 организаций, отвечающих за внедрение
инструментов бережливого производства.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ

Займ под 3 % на финансирование инвестиционных проектов на сумму
от 50 млн до 500 млн руб. при предоставлении в качестве обеспечения
банковской гарантии.
Займ под 1 % при условии отладки производственного потока в соответствии
с требованиями Федерального центра компетенций.

ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

6

48

новых региональных предприятий становятся участниками мероприятий национального проекта

человек прошли обучение по использованию
инструментов бережливого производства

ПАРТНЕРЫ

21

Центр создан с целью исполнения регионального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Начал работу с 2018
года как структурное подразделение Агентства в формате центра компетенций.

Услуги
центра

Реализует систему мер, направленных на создание необходимых условий для развития сквозных цифровых технологий и их внедрения в экономику Ульяновской области.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2019 ГОДУ

180

представителей органов региональной власти
и 44 федеральных эксперта стали участниками
«цифровой прокачки региона» по отраслям
«Государственное
управление»,
«Транспорт»,
«Здравоохранение» и «Образование», которая
была организована совместно с АНО «Цифровая
экономика». По итогам было диагностировано 46
проблемных
вопросов,
на
которые
было
предложено 64 «цифровых решения», из них 14
в настоящее время внедряются.
ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

ПАРТНЕРЫ

22

15

«кейсов» АНО «Цифровая экономика», направленных
на улучшение качества жизни граждан, повышение
эффективности
бизнеса
и
государственного
управления, внедрены в партнерстве с органами
региональной власти. Среди них образовательная
программа «Цифровые навыки» для лидеров
цифровой
трансформации,
комплексы
фотои видеофиксации нарушений правил дорожного
движения, безналичная оплата проезда и т. д.

5

12

15

компаниям региона обеспечить
участие в федеральных и отраслевых конкурсах по внедрению
сквозных цифровых технологий

внедренных партнерских цифровых решений в областях
транспорта, образования, здравоохранения и государственного управления в экономику
региона

новых внедренных кейсов АНО
«Цифровая экономика» в региональную экономику

Центр создан с целью реализации дорожной карты НТИ в части федерального и регионального направления «Аэронет» через разработку и производство перспективных беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) и дронов с использованием передовых (опережающих) технологий в Ульяновской области.
Центр учрежден в 2019 году Агентством технологического развития Ульяновской области, резидентом
Ульяновского центра трансфера технологий HeatLab и крупнейшим производителем БПЛА в России –
ООО «Финко» (ГК «Беспилотные системы», г. Ижевск).

Услуги
центра

R&D
Разработка перспективных БПЛА с участием индустриальных партнеров и профильных организаций
Ульяновской области.
ПРОИЗВОДСТВО
Размещение производственной базы индустриальных партнеров на территории Ульяновской области
с дальнейшим серийным выпуском перспективных БПЛА, разработанных R&D-блоком центра.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выполнение релевантных центру задач в интересах Ульяновской области с формированием группировки
БПЛА и штаба подготовленных операторов.
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка операторов и физических лиц основам и принципам эксплуатации БПЛА различных типов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2019 ГОДУ
В рамках реализации проекта «Создание
перспективной модели БПЛА на водородной топливной системе» проведено:
• 192 успешных испытания водородной
топливной системы;
• 23 испытания топливных элементов
различных производителей;
• 17 испытаний антиобледенительной
системы перспективного БПЛА.

ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

Экспозиция центра представлена на Международном авиакосмическом форуме «МАКС-2019»,
Международном
молодежном
форуме «ММИФ-2019», Международном военно-техническом  
форуме «Армия-2019», Интерполитехе.

Частичная локализация производства БПЛА ООО «Финко»
на территории Ульяновской
области.

Запуск образовательных программ обучения жителей Ульяновской области управлению
и эксплуатации БПЛА различных типов.

Разработан комплекс мер по внедрению
системы
мониторинга
земель
сельскохозяйственного
назначения, а также по апробации
перспективных решений в разработке концепции применения
беспилотных и информационных
технологий в интересах сельского
хозяйства Ульяновской области.

Привлечение финансирования
проекта
«Создание
перспективной
модели
БПЛА
на водородной топливной системе» в рамках Ассоциации
«Аэронет».
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Центр организован с целью формирования на территории Ульяновской области полноценного кластера возобновляемой энергетики: от подготовки кадров и научных исследований
до промышленного производства собственных конкурентоспособных продуктов и технологий.
Центр создан в 2019 году на базе Агентства как структурное подразделение в формате центра
компетенций.

Услуги
центра

РАЗРАБОТКА/ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реализация региональной модели Национальной технологической инициативы по направлению
«ЭнерджиНет».
НАУКА, НИОКР
Формирование научно-образовательного центра мирового уровня по возобновляемой энергетике в рамках
национального проекта «Наука».
ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие сегмента подготовки кадров в сфере «зеленой» энергетики, цифровой энергетики и энергосбережения (в том числе урок «зеленой» энергетики, проектная школа «Практики будущего»).
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Организация и проведение мероприятий регионального, межрегионального и международного уровня
по возобновляемой энергетике.

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
В ЦИФРАХ

4

подписанных
соглашения

5

мероприятий по возобновляемой энергетике
(федеральных и международных) с участием
делегации Ульяновской
области

10

региональных встреч
и мероприятий, посвященных возобновляемой энергетике

1 500

участников
мероприятий

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2019 ГОДУ
Участники
пилотной
программы Системного
оператора и Минэнерго
России по управлению
спросом

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД
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ПАРТНЕРЫ:

Подготовлено
исследование о развитии солнечной
генерации при поддержке
Министерства
экономики
и энергетики Федеративной
Республики Германия

Разработана концепция создания научно-образовательного центра мирового уровня
по возобновляемой энергетике в рамках национального
проекта «Наука»

Проведение международного форума по возобновляемой
энергетике
ARWE 2019

Передача функционала центра в проектный офис по возобновляемой энергетике Министерства
энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области.

Центр выполняет часть задач по развитию электромобильного, беспилотного и подключенного наземного
транспорта и инфраструктуры в Ульяновской области. Центр создан в 2019 году как структурное подразделение Агентства в формате центра компетенций.
Экспертная
поддержка
деятельности
центра
осуществляется
Ассоциацией
развития
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) в рамках
заключенного соглашения.

Услуги
центра

Специалисты центра проводят бесплатные консультации для физических и юридических лиц по вопросам
устройства, эксплуатации и приобретения электромобильного транспорта.
Центром проводятся образовательные мероприятия (семинары, лекции, мастер-классы) с привлечением
федеральных и региональных экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2019 ГОДУ

3

организованных межрегиональных автопробега, посвященных
популяризации электротранспорта

5

проведенных информационно-образовательных мероприятий

9

электромобилей, приобретенных при поддержке специалистов центра

408

консультаций,
оказанных по вопросам
устройства, эксплуатации и приобретения
электромобильного
транспорта

Реализация первого этапа разЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД вития зарядной инфраструк-

Запуск образовательной программы «Экотранспорт «Автоквантум» на базе детского технопарка «Кванториум»

Увеличение количества информированных граждан о преимуществе использования экотранспорта до 50 % от общего количества владельцев транспорта
в Ульяновской области

Старт программы подготовки
специалистов по направлению
«Ремонт и обслуживание электромобилей и транспорта на водородных топливных элементах»

Увеличение количества электромобилей, зарегистрированных
в Ульяновской области, до 54
единиц

Реализация
дорожной
карты
по развитию электромобильного
транспорта и соответствующей
инфраструктуры в Ульяновской
области

туры в г. Ульяновске (установка
трех «быстрых» и 30 «медленных» зарядных станций)

ПАРТНЕРЫ
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ АГЕНТСТВА
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04

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Детский технопарк «Кванториум»
Инициативы Кружкового движения
Школа Технокампуса
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
Это региональная опорная площадка дополнительного образования, нацеленная
на формирование научного и технического мышления и воспитание будущих инженерных
кадров начиная с дошкольного возраста.
Проект «Кванториум» реализуется в Ульяновской области с 2016 года как структурное подразделение Агентства при поддержке Фонда новых форм развития образования.
В «КВАНТОРИУМЕ» УЛЬЯНОВСКА ЗА 2019 ГОД ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ИЗ 30 ПЕДАГОГОВ ОБУЧИЛ

более
УЧАЩИЕСЯ
«КВАНТОРИУМА»
СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И ПРИЗЕРАМИ:

В 2019 ГОДУ
«КВАНТОРИУМ»
ОРГАНИЗОВАЛ

1 500 детей

всероссийского конкурса «Юный техник и изобретатель», проводимого Московской
государственной Думой, в конкурсе проектных работ Образовательного центра «Сириус»
международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019»
очного всероссийского хакатона «Яндекс.Лицей»

2 проектные смены на базе лагеря «Алые паруса»
для 120 детей из муниципалитетов Ульяновской области

С сентября 2019 года на базе «Кванториума» работает региональный ресурсный центр Школьной лиги РОСНАНО
по направлению «Нанотехнологии». В рамках работы ресурсного центра проведен семинар для педагогов ульяновской сети
Школьной лиги РОСНАНО и организуется проведение апробации кейсов программы «Нанотехнологии» от Образовательного
центра «Сириус».
В ноябре 2019 года был проведен очный модуль курсов повышения квалификации педагога дополнительного образования.
Всего в программе приняли участие более 40 педагогов.

На базе детского технопарка «Кванториум» ежегодно проводятся «уроки цифры», в которых принимают участие
более 150 учащихся.

Реализация проекта МобильЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД ный технопарк «Кванториум»,

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

что позволит широко вовлечь
в современное технологическое
образование
учащихся
всей
Ульяновской области.

28

Обучить не менее 1,6 тыс. детей
по образовательным программам
«Кванториума».

Запустить новый образовательный трек «Экотранспорт «Автоквантум».

КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Агентство технологического развития Ульяновской области является оператором
и
партнером
по
реализации
инициатив
Кружкового
движения
Национальной
технологической инициативы – Всероссийского сообщества технологических энтузиастов.
Агентство действует в рамках Соглашения между Правительством Ульяновской области
и Ассоциацией участников технологических кружков с целью создания в Ульяновской
области
экосистемы
кружкового
движения
Национальной
технологической
инициативы,
направленной
на
развитие
технологического
творчества
школьников, выявление юных талантов и подготовку нового поколения технологических
лидеров.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

3

успешно
реализованных
проекта: «Школа наставников», «Как стать наставником проектной деятельности» и «Практики будущего»

12

школьных проектов разработано в области новой
энергетики, информационных технологий, урбанистики и планирования городской среды

43

носителя экспертизы и наставника федерального уровня
привлечены к реализации
проектов

385

специалистов проектной
деятельности,
школьников и педагогов региона
вовлечены в сообщество
Кружкового движения

ПРОЕКТЫ
«ШКОЛА НАСТАВНИКОВ»

РЕЗУЛЬТАТ

Образовательный интенсив по подготовке наставников проектной деятельности (25–28 августа 2019 года,
«Точка кипения – Ульяновск»)

Подготовлены 100 наставников детско-взрослых проектов для более
чем 50 образовательных организаций Ульяновской области.

«КАК СТАТЬ НАСТАВНИКОМ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РЕЗУЛЬТАТ
Подготовлены 200 специалистов для продвижения практико-ориентированного
образования и работы с реальным социальным заказом в рамках своей деятельности.

Онлайн-курс Академии наставников
Фонда «Сколково»
(21 мая – 23 июля 2019 года)
УЛЬЯНОВСКАЯ ПРОЕКТНАЯ
ШКОЛА «ПРАКТИКИ БУДУЩЕГО»
(26 октября – 4 ноября 2019 года)

ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

РЕЗУЛЬТАТ
100 школьников 12–18 лет из Ульяновской области и восьми регионов России
с помощью 20 наставников федерального уровня разработали 12 проектов
в области новой энергетики, информационных технологий, урбанистики и планирования городской среды.

Проведение «Практики
будущего» в летний
период для 140 школьников.

Развитие регионального
сообщества наставников.

Проведение образовательного интенсива
«Школа наставников».

Проведение городского
фестиваля
технического творчества.
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ТЕХНОКАМПУСА»
В 2019 году особый фокус был сделан на работу по сборке образовательных, индустриальных
и платформенных партнеров в логике STEAM-кластера (S – естественные науки, T – технологии,
E – инженерия, A – творчество/мейкерство, M – математика).
Таким образом, на сегодняшний день «Школа Технокампуса» – это комплекс проектов, направленных
на обогащение образовательной среды и повышение качества образования для школьников, а также
профессиональное развитие педагогов.
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРЫ В 2019 ГОДУ

16.01

Подписание
трехстороннего
меморандума
о
сотрудничестве
между
Агентством,
Минобрнауки Ульяновской области и компанией «Яндекс» – старт активного формирования
в
Ульяновской
области
цифровой
образовательной
среды:
апробация
сервиса
«Яндекс.Учебник», запуск программ профессионального развития педагогов

09.04

Всероссийский Академический день ММСО в «Точке кипения – Ульяновск» – совместно
с Московским международным салоном образования, АСИ и Академией RAY. Мероприятие позволило собрать на одной площадке лучшие практики работы с детьми школьного возраста

28.08–
30.08
30.08

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

10.09
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Образовательный интенсив по подготовке наставников проектной деятельности
«Школа наставников» совместно с Академией наставников Фонда «Сколково»

Подписание трехстороннего соглашения между Правительством Ульяновской области, Ассоциацией участников технологических кружков и Агентством технологического развития Ульяновской
области
Подписание соглашения со Школьной лигой РОСНАНО и официальный запуск Регионального ресурсного центра на базе «Кванториума»

20.10

Запущен проект пилотирования новой образовательной программы по направлению Нанотехнологии совместно ФИОП «РОСНАНО», Фондом «Талант и успех», и Образовательным центром
«Сириус»

ОКТЯБРЬ

Обучение модераторов в рамках подготовки к запуску профориентационных игр для школьников
«Мир профессий будущего» (на основе «Атласа новых профессий»)

26.10–
04.11

Региональная проектная школа «Практики будущего» совместно с экспертами
«Ассоциации участников технологических кружков», а также индустриальными партнерами Ульяновской области

НОЯБРЬ

По итогам проектной школы «Практики будущего» Губернатором принято решение о запуске
уроков «зеленой энергетики»

05

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Региональное развитие пространства
коллективной работы «Точка кипения»
Партнерские проекты
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ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВА
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
«Точка кипения» – пространство для совместной работы над проектами будущего. На территории
региона сеть «Точек кипения» развивается в рамках проекта тиражирования формата Агентством
стратегических инициатив.
В 2019 году произошло разделение форматов «Точек кипения» на международные, городские
и университетские. При поддержке Агентства открыты две новые университетские «Точки
кипения» – на базе Ульяновского государственного университета и Ульяновского государственного технического университета. Городская «Точка кипения – Ульяновск» является структурным подразделением Агентства.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ» СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ПРОСТРАНСТВ
«ТОЧКА КИПЕНИЯ – УЛЬЯНОВСК» «ТОЧКА КИПЕНИЯ – УлГУ»
(городская, 08.12.2017)
(университетская, 21.05.2019)

ЭВОЛЮЦИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2019

«ТОЧКА КИПЕНИЯ –
УЛЬЯНОВСК»
В 2019 ГОДУ

32

32 252 (+19 648)

520 (+70)

количество зарегистрированных пользователей в Leader-ID

мероприятий, проведенных в «Точке
кипения»

«ТОЧКА КИПЕНИЯ – УлГТУ»
(университетская, 20.10.2019)

Победитель всероссийского конкурса среди команд, развивающих «Точки кипения», в номинации «Сетевые форматы и
мероприятия» – приз за участие
в сетевых форматах и организационную поддержку мероприятий
партнеров

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ «ФУТУРОПОЛИСА» НА БАЗЕ
ЭКОПАРКА «РУССКИЙ БЕРЕГ»
Создать максимально комфортные условия для жизни и работы в одном месте – с такой
целью реализуется экспериментальная модель поселения нового типа «ФУТУРОПОЛИС», которая
в последствии превращается в устойчиво развивающийся научно-исследовательский, производственный, историко-культурный и туристическо-рекреационный кластер.
Проект предполагает создание образовательного и оздоровительного центра, конгресс-холла,
ИТ-деревни, парк-отеля, многофункционального общественного центра, спортивного парка,
нескольких фермерских хозяйств и экспериментального центра современных биотехнологий.
На сегодняшний день создана базовая инфраструктура на 400 га на берегу р. Волги
в Старомайнском районе, основу которой представляет экопарк «Русский берег».
ОЖИДАЕМЫЙ
ПРИТОК
ИНВЕСТИЦИЙ

+0,5 млрд руб.

+1,5 млрд руб.

+4,0 млрд руб.

инфраструктура
жизнеобеспечения
и благоустройства

домостроения

специализированная
инфраструктура

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА – СЕРГЕЙ ЛАКОВСКИЙ И РУСЛАН ВЕТРЯНЮК.

ПРОЕКТ «УМНЫЙ КАМПУС УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Умный кампус, являясь пространством взаимодействия университета, промышленных партнеров
и жителей города, создает необходимую среду для создания и продвижения инноваций.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Реализовать комплексное решение пространства технического университета для создания,
демонстрации, использования и продвижения энергосберегающих технологий на основе цифровых
технологий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ЗОНЫ
Зона научно-технического
творчества и новых технологий, в том числе альтернативной энергетики

Зона спорта и здорового образа
жизни цифрового университета

Зона общественных пространств,
в том числе имиджевая и мемориальная зоны («третье место»)

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – КОМАНДА УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ «КРЕАТИВНОГО ТЕХНОПАРКА» НА БАЗЕ ЗАВОДА
«КОНТАКТОР»
6 тыс. кв. м общественного пространства в центре города: среда
для технологического прорыва
и творчества.

Создание «Креативного технопарка» на базе завода «Кон-

тактор» позволит создать благоприятные условия для появления
и акселерации технологических
предприятий в сфере креативной
экономики.

Все направления digital-индустрии,
ИТ-технологии,
моды
и FashionNet, музыкальной индустрии и многих других направлений креативной экономики могут
получить значительный импульс
с появлением креативного технопарка в г. Ульяновске.

В 2020 году планируется разработать концепцию «Креативного технопарка», его финансовую и организационную модель,
продумать первые и последующие шаги для создания в регионе первого «Креативного технопарка».
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА – КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОНД «УЛЬЯНОВСК – КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА».

33
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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