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Основные задачи УрФУ в области инноваций

● Формирование пояса малых 

инновационных предприятий (МИП)

● Создание инновационной 

инфраструктуры и сети услуг по 
поддержке инновационной 
деятельности (ИД)

● Вовлечение сотрудников и студентов в 

инновационную деятельность, 
кадровое обеспечение ИД 

● Формирование системы

многоканального финансирования 
инновационной активности

• Позиционирование УрФУ как ядра

инновационной системы региона
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Инновационная инфраструктура УрФУ
Задача: создать инновационно-активную среду для

развития наукоемкого бизнеса путем коммерциализации

результатов научных исследований и разработок

Создана в сентябре 2010 г. Включает:

– Центр обеспечения и развития инновационной

деятельности;

– Центр трансфера технологий и

предпринимательства;

– Управление инновационного маркетинга;

– Центр образовательных технологий и кадрового

обеспечения;

– Центр интеллектуальной собственности;

– Инновационно-внедренческие центры

Источники финансирования:

- Программа развития УрФУ

- Программа развития инновационной инфраструктуры

- Гранты институтов поддержки РФ, инвестиции

- Доходы от оказания услуг в сфере инноваций
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Динамика развития 
Инновационной инфраструктуры УрФУ

2010
План/факт

2011
План/факт

2012 
План/факт

2013 
План

Создание малых 
инновационных 

предприятий с участием 
УрФУ

5/5 20/26 50/61 75

Объем инновационной 
продукции и услуг (млн. 

руб.)
(л/с ИИ+МИП)

1,5/34
(18+16)

25/100
(25+75)

75/234

(80+154)

180

Количество студентов, аспирантов и 
представителей профессорско-

преподавательского состава, 
участвующих в ИД, чел

95/110 130/198 290/250 510

Кол-во 
зарегистрированных 

объектов интеллектуальной 
собственности (в год)

80/128 90/171 125/120 140
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Услуги инновационной инфраструктуры

1. Создание условий для поиска инновационных идей и проектов

2. Проведение скрининга идей и проектов, результатов НИОКР

3. Организационная, консультационная, финансовая, материально-техническая 

поддержка инновационного процесса полного цикла (от идеи до бизнеса)

4. Формирование, обучение, развитие проектных команд, руководителей 

проектов, МИП

5. Проведение маркетинговых исследований, брэндинг, разработка концепции 

создания и продвижения инновационных продуктов

6. Концептуальная, организационная и PR поддержка выставочной 

деятельности

7. Подготовка и сопровождение проектов, финансируемых из средств 

институтов развития РФ (фонд Бортника, Сколково, РВК и др.), 

Свердловской области, международных программ, средств субъектов РФ 

8. Юридическое, финансовое, бухгалтерское, консультационное, 

организационное сопровождение регистрации и работы МИП

9. Привлечение частного финансирования и инвестирования в инновационные 

проекты и деятельность МИП

10. Услуги центров коллективного пользования по проектной деятельности, 

макетированию, прототипированию

11. Патентные исследования, правовая охрана ОИС, оценка стоимости и учет 

ОИС

12. Мониторинг и учет результатов инновационной деятельности  



Комплекс услуг 
Инновационной инфраструктуры УрФУ
• Поддержка реализации 

инновационных проектов УрФУ, 
предприятий и организаций 
Уральского региона: 

- гранты для поддержки 
инновационных проектов УрФУ: в 
2011-2012 гг. – 83 млн. руб.;

- доходы от оказания услуг: в 2012-
2012 г. – 74 млн. руб.

• Организация участия в 
электронных торгах (B2B, 
Фабрикант, B2B-RUSNANO, B2B-
ENERGO, Сбербанк и др.):

- в 2012 г. размещено 9 заявок УрФУ –
7 выиграли (57 млн. руб.)
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Участие в инновационных 
и промышленных выставках
• Цели: 
- продвижение бренда УрФУ как 

центра инноваций и развития 
экономики;

- представление и продвижение 
продукции МИП УрФУ и услуг 
его инновационной 
инфраструктуры

• 2011 г. – 5 выставок 
(Екатеринбург, Ханты-Мансийск, 
Москва, Рим)

• 2012 г. – 10 выставок 
(Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Тюмень, Волгоград, Москва, 
Ганновер)
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Управление 
интеллектуальной собственностью (ИС)

• С 2010 г. – рост 
патентной активности в 
1,5 раза

• Сформирован пакет 
локальных нормативных 
документов по 
управлению ИС, в т.ч. 
проект Политики в 
области ИС
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Локальная нормативная база в сфере ИС

1. Политика УрФУ в сфере ИС (передана на утверждение).
2. Приказы ректора:
2.1. Об участии работников УрФУ в конкурсах  инновационных 
проектов
2.2. О распределении доходов от использования объектов ИС
3. Документированные процедуры: 
3.1. Управление объектами промышленной собственности
3.2. Управление интеллектуальной собственностью при выполнении 
НИОКР по Государственным контрактам
3.3. Управление объектами ноу-хау
3.4. Управленческий учет объектов интеллектуальной собственности в 
УрФУ
3.5. Бухгалтерский учет нематериальных активов УрФУ
3.6. Скрининг инновационных идей и проектов
3.7. Передача прав на объект ИС УрФУ (передана на утверждение)
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Партнерство со «Сколково»

• Клуб «Сколково-Урал»
• Коммуникационный центр 

«Сколково» в УрФУ
• Шесть МИП УрФУ –

резиденты «Сколково»:
- два решения о 

финансировании на 30 млн. 
руб.;

- четыре решения о 
выделении грантов

• Четыре заявки на статус 
резидента рассматриваются
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МИП УрФУ – резиденты «Сколково»

ООО «Индоргоу НС» Мобильное приложение для определения 
местоположения внутри здания на основе Wi-Fi

ООО «Универсальная 
энергия»

Получение из местных топлив искусственного газа 
энергетического и технологического назначения

ООО «Люминесцентная 
дозиметрия»

Автоматизированная дозиметрическая система «Грей» 
для промышленности, экологии и медицины на базе 
высокодозных детекторов

ООО «Элтехно» Бесщеточные электродвигатели для 
электроинструмента

ООО «Террикон» Исследование и разработка технологии извлечения 
редкоземельных металлов из фосфогипсового сырья

ООО «Энергетическая 
безопасность»

Программно-технический комплекс мониторинга 
эксплуатационной безопасности энергообъектов
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Инновационно-внедренческие центры

● К 2015 гг. в УрФУ планируется 
создать 15 инновационно-
внедренческих центров (ИВЦ)

● С 2010 г. из Программы развития 
УрФУ и Программы развития 
инновационной инфраструктуры 
УрФУ на создание системы ИВЦ 
направлено более 220 млн. руб.

● Разработаны:
– положение об ИВЦ;
– финансовая модель деятельности 

ИВЦ

– С 2011 г. действует Центр 
высоких технологий 
машиностроения УрФУ
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Инновационно-внедренческие центры
● В 2012 г. начнут действовать:
– Центр прототипирования и 

макетирования инновационной 
продукции

– Центр инфракрасных волоконных 
технологий

– ЦКП «Обработка полимерных и 
композитных материалов»

● В 2013-2014 гг. начнут 
действовать:

– Центр радиационной стерилизации
– Центр литейных технологий и 

материалов
– Лаборатория энергоэффективных 

электрических машин
– Центр технологий комплексной 

переработки техногенных отходов
– Центр ювелирных технологий
– Рудтехномет
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Кластерные проекты с участием УрФУ

• Технопарк высоких технологий 
«Университетский»

Форма участия – планирование, участие в 
управлении, подготовка резидентов, подготовка 
кадров

• Титановая долина
Форма участия – создание R&D центра, 

фундаментальные исследования, подготовка 
кадров, форсайт

• Фармацевтический
создание R&D центра, фундаментальные 

исследования, подготовка кадров, форсайт

Подготовлены концепции создания инновационных 
кластеров:

- Ядерная медицина
- Информационных технологий
- Производство РЗМ



Система вовлечения 
в инновационную деятельность
• «Инновационный дайвинг»:
- «Инновационный дайвинг: проверка снаряжения» 

(межвузовский чемпионат по инновационному 
предпринимательству);

- «Инновационный дайвинг: глубокое погружение» (выездная 
школа)

• Клуб «Инновационный лифт»:
- «Мастерская генерации»
- Конструкторское бюро «Умник»
- «Фабрика стартапов»
• Неделя инноваций и предпринимательства (октябрь 2012 г.)
• Конкурсы инновационных идей и проектов:
- УрФУ и Coca-Cola Hellenics – 108 участников;
- «Минута технославы» (с Правительством СО)
• Постоянно: более 350 студентов и 70 сотрудников
• Наиболее активно: ФТИ, УралЭНИН, ИРИТ-РТФ, ИЕН, ВШЭМ, 

ИГУП, ИнФО
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Статистика проектов «Инновационный 
дайвинг» и «Инновационный лифт»

Институты
Инновационный дайвинг Инновационный лифт

Весна/осень % Декабрь %

ИЕН 23 14,5 7 14

ФТИ 36 22,7 7 14

ВШЭМ 33 20,8 10 20

ХТИ 8 5 3 6

ИРИТ-РТФ 4 2,5 1 2

ИнФО 17 10,7 7 14

СтИ 5 3,1 1 2

ММИ 7 4,4 1 2

ИММ 6 3,8 1 2

ИГУП 4 2,5 6 12

УралЭНИН 2 1,25 0 0

ИСПН 8 5 4 8

ИГНИ 6 3,8 2 4

Всего 159 100 50 100



Статистика совместного конкурса
УрФУ и Coca Cola Hellenics
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Учет  результатов 
инновационной деятельности

• Подготовлены и 
направлены в 
Министерство образования 
и науки РФ предложения 
УрФУ об учете результатов 
инновационной 
деятельности вузов

• Подготовлены и 
утверждены показатели 
инновационной 
деятельности структурных 
подразделений УрФУ
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Инновационная деятельность
Показатель ИРИТ-

РтФ

ФТИ ХТИ ММИ ИнФО
Урал

ЭНИН
ИЕН ВШЭМ ИМКН ИММт СтИ ИСПН ИГНИ ИГУП

Объем реализованной 

инновационной продукции, 

созданной на базе научных 

разработок и результатов 

интеллектуальной деятельности 

подразделения, тыс. руб./чел

30 111 65 44 3 15 8 2 0 109 110 0 103 0

Количество хозяйственных 

обществ, созданных с участием 

университета с использованием 

научных разработок и 

результатов интеллектуальной 

деятельности подразделения, ед   

10 15 7 4 4 7 6 2 2 2 1 0 1 0

Доля сотрудников и студентов 

Института, участвующих в 

инновационной деятельности, %

0,34 0,33 0,35 0,15 0,03 0,12 0,27 0,07 0,10 0,04 0,09 0,02 0,04 0,14

Количество поставленных на учет 

объектов интеллектуальной 

собственности, ед./100 чел

4 7 5 20 0 4 4 0 4 7 1 0 0 0

Рейтинг института 0,47 0,99 0,67 0,35 0,07 0,35 0,40 0,07 0,23 0,63 0,45 0,01 0,36 0,08
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Объем реализованной инновационной продукции, 
созданной на базе научных разработок и результатов 
интеллектуальной деятельности подразделения, тыс. 

руб./чел

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

20



Количество хозяйственных обществ, созданных с участием 
университета с использованием научных разработок и 

результатов интеллектуальной деятельности 
подразделения, ед
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Доля сотрудников и студентов Института, участвующих в 
инновационной деятельности, %
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Количество поставленных на учет объектов 
интеллектуальной собственности, ед./чел
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24
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Спасибо за внимание!

Пожалуйста, вопросы…
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