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О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

Стратегические задачи 2016-2020 гг.
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● Расширение портфеля конкурентоспособных 
технологических компетенций, инновационных разработок, 
продуктов и услуг УрФУ и их коммерциализация с целью 
расширения доходной базы университета

● Развитие роли УрФУ как интегратора инновационной 
экосистемы Уральского региона через реализацию 
кластерных инициатив, участия Национальной 
Технологической Инициативе, федеральных программах на 
основе взаимодействия с бизнесом и государством 

● Обеспечение тесной интеграции образовательной, научной 
и инновационной деятельности в рамках организационной 
трансформации университета в соответствии с дорожной 
картой 

● Расширение системы вовлечения молодежи (в том числе 
школьников) в проектную деятельность и наукоемкое 
предпринимательство



Консолидированный финансовый результат на 
01.10.2017 г. (структура)
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Поступления из Федерального бюджета:
ФЦП по теме: «Разработка комплекса мер и механизмов повышения эффективности 

международного сотрудничества в области новых производственных технологий» - 9,84 млн. руб ( 
4,92 млн. руб – 2016 г.; 4,92 млн. руб 2017 г.) 
ФЦП по теме : «Разработка технологии производства керамических узлов и деталей методом 
селективного лазерного сплавления с использованием инновационных методов диагностики 
процессов и полученных изделий» - 31 млн.руб ( 4 млн. руб – 2016 г.; 15млн. руб – 2017 г. ; 
12  млн. руб – 2018 г.) – исполнитель – ИВЦ РИЦ. 
ФЦП по теме «Разработка масштабируемого программно-технического комплекса для управления 
электрическими подстанциями на базе протокола МЭК 61850» - 75 млн.руб ( 25 млн.руб – 2017 
г.; 25 млн.руб – 2018г.;  25 млн.руб – 2019г.)
ФЦП по теме ««Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания 
детей» » - 6,08 млн руб

Внебюджетные финансовые поступления УрФУ и МИП с его участием ( 2016/ 9 месяцев 
2017) – 499,6/562,2 млн. руб., в т.ч.:
• финансовый результат МИП – 379,6 / 393,1 млн. руб. 
• финансовый результат ИВЦ – 100,8/ 134,4 млн. руб.
• финансовый результат Инновационной инфраструктуры от продажи услуг – 15,5/34,7 млн. руб. 
Внутреннее финансирование ИД (из Программы повышения международной 
конкурентоспособности) – 27,0 млн. руб., из внебюджетных средств на ОФБП ( 3,7 
млн.руб), финансирование СМР ЦЦЯМ (100 млн. руб.)

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов



О развитии инновационной деятельности УрФУ
С.В. Кортов

Динамика развития ИИ УрФУ в 2011-2017 гг. 
(по заключенным договорам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(9 мес)

Создание МИП с участием 
УрФУ

43 59 75 80 81 87 89

Консолидированный 
финансовый результат 
инновационной 
деятельности (млн.руб.)

54 234 320 498,7 848,6 641,3 743,88

Средства, привлеченные для 
развития инновационных 
проектов и инновационной 
инфраструктуры (млн.руб.)

138 206 280 270,6 402,4 391,0 130,7

Кол-во зарегистрированных 
объектов интеллектуальной 
собственности (в год)

135 140 200 197 152 160 183
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Инновационно-внедренческие центры УрФУ

Наименование
Структурное 

подразделение 
УрФУ

Доходы за 
2017 г. (тыс. 

руб.)

Действуют

1. ИВЦ высоких технологий машиностроения ЭПК 100 000,00

2. ИВЦ Электромехтехноком Общеуниверс. 6 810,30

3. ИВЦ Комплексные технологии ФТИ 0

4. ИВЦ радиационной стерилизации ФТИ 10 300,00

5. ИВЦ инфракрасных волоконных технологий ХТИ 300,00

6. ИВЦ Спортивные технологии ИФКСиМП 6 600,00

7. ИВЦ Региональный инжиниринговый центр Общеуниверс. 16 666,00

8. ИВЦ Образцовая фабрика Общеуниверс. 8 000,00

9. ИВЦ Координатные измерения ИНМИТ 27,06

10. ИВЦ Энергоэффективность и энергосбережение
Общеуниверс.

6 250,50

11. ИВЦ Новые технологии пожаротушения ИЕНиМ 0

154 953,86 
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4. Инновационная деятельность сравнение с 
2016
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4. Инновационная деятельность 9 мес 2017

Институт новых материалов и технологий
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4.4 (с весом 25) Количество поставленных на учет объектов 
интеллектуальной собственности

4.3 (с весом 20) Доля сотрудников и студентов Института, 
участвующих в инновационной деятельности

4.2 (с весом 20) Количество хозяйственных обществ, созданных с 
участием университета с использованием научных разработок и 
результатов интеллектуальной деятельности подразделения

4.1 (с весом 35) Объем реализованной инновационной 
продукции, созданной на базе научных разработок и результатов 
интеллектуальной деятельности подразделения



Инновационная деятельность УрФУ С.В. Кортов
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Динамика подачи заявок на 
регистрацию изобретений в 1996-2017 г. 
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Инновационная деятельность УрФУ С.В. Кортов
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Изобретательская активность 
студентов и молодых ученых

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

Заявки со студентами и аспирантами Прогноз на ноябрь, декабрь 2017



Инновационная деятельность УрФУ С.В. Кортов
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Актуальные задачи управления ИС

Повышение патентной активности

• Ввести в программы аспирантуры дисциплину «Исследование патентных 

ландшафтов» (сейчас есть факультатив).

Аналитическая деятельность

• Патентные исследования в рамках НИОКР по заказам предприятий и научных 

коллективов УрФУ. 

• Исследования патентных ландшафтов и технологических трендов (совместные 

проекты и публикации с АЦ «Эксперт»).

Региональная активность

• 2017 год: 5 региональных семинаров совместно с РОСПАТЕНТОМ

Коммерциализация ИС

• Лицензии: за 2017 год подписано 2 лицензионных договора

• Другие механизмы коммерциализации ИС: оплата ИС в МООК, «неформальная» 

оценка стоимости ИС в соглашениях с индустриальным партнером.



Фонд поддержки инноваций УрФУ: схема работы по 
коммерциализации активов УрФУ в МИП

«Управляющий 
партнер 

ФРИ УрФУ» 

Фонд

УрФУ

Инвесторы

Инвестиционный
Комитет 

Договор 
товарищества

100%



МИП

100%-

Эксперты

0%+

?

20% прибыли

80% прибыли
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Доход за 2017 г – 2 млн. руб.



Приоритетный проект Свердловской области

«ВУЗы как центры пространства создания инноваций» 

Цели проекта:

Обеспечение к 2025 году интеграции научно-исследовательского

и инновационного потенциала вузов в инновационную экосистему

региона, способствующей росту инновационной активности

и конкурентоспособности отраслей промышленности региона

путем:

- создания не менее 2 университетских центров инновационного,

технологического и социального развития, реализующих технологические

и социальные проекты;

- включения не менее 2 вузов региона в ТОП-300 не менее чем 8 мировых

предметных (научных) рейтингов, и не менее 1 вуза - в ТОП-100 не менее

чем 1 мирового предметного (научного) рейтинга.

Ключевая задача - диверсификация экономики региона за счет 

развития несырьевых, высокотехнологичных наукоемких секторов
12



ТехнологииПродук

ты

Таланты

Рынки НТИ

Высокотехнологичный 

экспорт

Развитие Арктической 

зоны РФ

Гражданская продукция 
ОПК

Проекты инновационно-технологического развития 

Конкурентоспособность 
вузов

Конкурентоспособность 
региона

Сквозные технологии 

НТИ

Ресурсосбережение

Экология

Импортозамещение

Научное и техническое 

творчество

Проектноориентированное 

обучение

Стандарты CDIO

WorldSkills

ТалантыПродукты
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Конкурентоспособность 
предприятий



Бюджет проекта

• Постановления №218, 1312 – до 200 млн. рублей/год
• Федеральный проект «Вузы – центры инноваций»  – до 100 млн. рублей/год
• Программы развития дорожных карт НТИ – до 100 млн. рублей/год
• Федеральная целевая программа «Исследования и разработки» пп.1.2,1.3 – до 150 млн. рублей/год
• Фонд развития промышленности РФ – до 100 млн. рублей/год
• Фонд перспективных разработок – до 50 млн. рублей/год
• Программа Союзного государства – до 100 млн. рублей/год
• Программа развития инжиниринговых центров  - до 50 млн. рублей/год
• Фонды: Содействия инновациям, Сколково, Роснано – до 100 млн. рублей/год

ГП СО «Развитие промышленности и науки СО» – 17,5/15,0 млн. рублей/год
Фонд развития промышленности СО – до 50 млн. рублей/год
Программа «Уральская инженерная школа» – до 15 млн. рублей/год

Частные инвестиции –
50% от бюджетного 

финансирования

950млн. рублей

Академическая репутация
РФФИ, РНФ, 5-100, ОВ – до 
700 млн. рублей в год
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Модель формирования бюджета проекта
Источники финансирования кооперационных проектов из федерального бюджета:



Проектный офис
Руководитель

Администратор

Министерство 
промышленности 

и науки СО

Министерство 
образования СО

Министерство 
инвестиций и 
развития СО

Департамент 
управления 
проектами

Орлов А.В.

Некоммерческая 
организация

Представительство 
Губернатора 

Свердловской 
области 

Предприятия

Проектный 
комитет по ИД СО

Система управления РПП «Вузы как пространство инноваций»

Организации науки и 
образования



Организационная модель реализации проекта 

Некоммерческая 
организация

Проектный 
комитет по ИД

УрФУ
АО «Уральский 

университетский комплекс»

ВУЗы, институты РАН Правительство СОПредприятия

Центр инновационно-
технологического

развития

Центр социального 
развития

Поддержка инновационных проектов
Инжиниринг, сервисы для предприятий
Технологическое предпринимательство
Сервисы для вузов
Подготовка кадров

Управление социальными проектами
Превентология
Социальное предпринимательство
Волонтерство
Фандрайзинг

▪ Координация
▪ Мониторинг
▪ Экспертиза проектов
▪ Базы данных
▪ Стратегии
▪ Аналитика 

▪ Модель НТИ
▪ Региональная 
экосистема инноваций
▪ Таланты
▪ Стратегические 
коммуникации

16
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Некоммерческая организация Фонд 
«Агентство инновационно-технологическому развития Свердловской области»

Учредители: Уральский федеральный университет
АО «Уральский университетский комплекс»

Содействие развитию 
инновационной 
системы 
Свердловской области

Содействие участию 
Свердловской области в 
планах мероприятий 
(«дорожные карты») 
Национальной 
технологической 
инициативы 

Развитие 
инновационного 
предпринимательства на 
базе учреждений 
образования, науки и 
технопарков, в том числе 
на базе УрФУ и 
технопарка 
«Университетский»



КОМПЕТЕНЦИИ УРФУ В НТИ (2017 г)

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

1. Выигран конкурс на проект в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки» по направлению ЭнеджиНет

2. Совместно с блоком проректора по науке подготовлено 17 
заявок на конкурс проектов НТИ в рамках государственного 
задания

3. Подготовлена и направлена заявка на конкурс инжиниринговых 
центов по направлению «Цифровое моделирование в 
машиностроении» (80 млн. руб.)

4. Направлена заявка на статус УрФУ как Центра инновационно-
технологического развития Свердловской области, в том числе 
по направлениям НТИ (Технет, Энеджинет, Хелзнет, Нейронет, 
Аэронет)

5. Совместно с блоком проректора по учебе выигран конкурс на 
организацию направления в Олимпиаде НТИ (3 уровень) 
«Новые материалы и сенсоры»

6. В процессе подготовке заявка УрФУ как головной организации 
по сквозным технологиям НТИ по направлению 
«Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 
реальности» (740 млн. руб.)



Целевая модель 
работы с талантами 
– сопровождение от 
школы до индустрии

Инженерные 

классы в школах

Кружки 
технического 
творчества

STEM

Элитные 
программы 

бакалавриата
Инженерная 

магистратура

Инжиниринговые 

команды

Инженерные 

клубы

Конкурсы научного и 
технического творчества

Студенческие  

конструкторские 

бюро

Наука, техника, инжиниринг, 

математика

Стандарты CDIO

Методология

Контент

Инфраструктура

Кадры

Целевая модель
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http://sirius.urfu.ru/pages/ural/

Уральская проектная смена 
в ОЦ «Сириус» (1–24 февраля 2017 года)

6 проектных направлений:

1. Направление «Биоресурсы и биотехнологии»

2. Направление «Химия и технология биологически 
активных веществ, химфармпрепаратов и 
косметических средств»

3. Направление «Конструирование технических 
систем и объектов»

4. Направление «Информационные технологии»

5. Направление «Космос. Земля. Навигация»

6. Направление «Современные нанотехнологии»

➢ 12 регионов Урала, Поволжья и 
Сибири, 46 городов и посёлков

➢ 180 школьников 7-11 классов

➢ 54 школы

➢ 4 института и 2 структурных 
подразделения УрФУ

➢ Более 50 преподавателей и учёных 
УрФУ

http://sirius.urfu.ru/pages/ural/


Проект направлен на поддержку одаренных и талантливых школьников

8-11 классов Уральского региона, ориентированных на техническое творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность.

Проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации, в лице Министерства образования и науки РФ и Правительства Свердловской области.

✓ Проведены смены по направлениям:

1 смена 24 июня – 14 июля 2017

• КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ

• НЕЙРОНЕТ И НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

• IT (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

• МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

2 смена 09 августа – 29 августа 2017

• СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

• КОСМОС. ЗЕМЛЯ. НАВИГАЦИЯ

• IT (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

✓ 200 школьников приняли участие 

Партнеры проекта:



Центры технологического лидерства          РИЦ УрФУ

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

Материалы для аддитивного производства

- по лицензионному договору с ООО «Завод газовых центрифуг» (г. Новоуральск, РОСАТОМ) изготовлена установка 

распыления УР-9, ввод в производство намечен на I квартал 2018 г.

- подписаны договоры о сотрудничестве с РУСАЛ, «Северсталь», УГМК,  ВСМПО-АВИСМА, и ведутся работы по 

исследованию возможности применения металлических порошков на основе меди, алюминия, железа для аддитивных 

технологий. Совместно с СМК (г.Ступино) разработана технология получения порошков из титановых сплавов, 

изготовлена деталь и представлена на выставке Ле-Бурже 2017; 

- реализуется комплексный проект, проводимый ВСМПО-АВИСМА, ОАО "Композит", УрФУ, АО "ОКБ «Новатор» по 

созданию технологии изготовления сырья, деталей из отечественных материалов аддитивными методами, включая 

комплекс испытаний и сертификацию применяемых материалов и технологий

- в рамках ФЦП (соглашение №14.578.21.0200) осуществляется разработка технологии производства узлов и деталей 

методом селективного лазерного сплавления из керамических порошковых материалов для АО «ОКБ «Новатор».

Машины селективного лазерного сплавления

- смонтирована и сдана в эксплуатацию аддитивная установка селективного лазерного сплавления 

УрАМ-150D

- проведена модернизация установки УрАМ-150D для целей сплавления металлокерамических 

порошков;

- по техзаданию АО «ОКБ «Новатор» проектируется специальная аддитивная машина УрАМ-580 для 

изготовления деталей типа «решетка»;

- в рамках ИННОПРОМа 2017 подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» с целью внедрения передовых производственных технологий и 

высокотехнологичного оборудования. Согласуется бизнес-план по созданию конструкторского бюро, 

опытного и серийного производства аддитивных машин.

Услуги РИЦ

РИЦ оказывает услуги в области НИР и инжиниринга АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: ПАО «МЗиК», АО «ОКБ «Новатор»; 

ГК «Росатом»; АО «Авиадвигатель»; ГК Ростех: АО «Концерн «Калашников», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; АО 

«УЗГА»; АО "Уральский приборостроительный завод»; АО «ПО «УОМЗ» и другим предприятиям.



Перспективные направления развития

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

В рамках проекта «Развитие аддитивных технологий и системной инженерии» для Инженерной школы новой 

индустрии:

• Осуществляется программа сотрудничества с ПАО «ТМК», целью которой является сокращение затрат 

металлургических заводов на восстановление и ремонт технологического оборудования. 

• Реализуется " Программа по разработке технологии сварного соединения "Ni+Ti" сопла в сборе МВСК02.130.00 

лазерной сваркой в среде защитных газов совместно с ФГУП «НИИМаш» (ГК Роскосмос). 

• По заказу АО «Уральский завод гражданской авиации» совместно с АО «Ашинский метзавод» реализуется 

комплексный проект по изготовлению  лопаток ГТД методом селективного лазерного сплавления порошка 

нержавеющей стали ЭИ961 (ГОСТ 5949-75). 

• Успешно прошло испытание и готовится к внедрению на АО ОКБ "Новатор" изделие "Решетка" выполненная 

методом лазерной сварки в среде защитных газов.

• Продолжаются совместные работы с РНЦ «ВТО им. ак. В.А. Илизарова»: 

- изготовление имплантатов для установки их плановым больным;

- в составе исполнителей клинической апробации метода: «Оказание медицинской помощи в рамках клинической 

апробации пациентам с нестабильностью компонентов эндопротеза тазобедренного сустава при выраженном 

дефиците костной ткани путем ревизионного эндопротезирования с применением индивидуальных имплантатов, 

изготовленных посредством аддитивных технологий» изготовлены имплантаты для больных РНЦ

• Совместно с УНИИ фтизиопульмонологии направлен запрос на проект «Разработка технологии 

персонализированного биосовместимого эндопротезирования позвоночно-двигательных сегментов при 

спондилитах туберкулезной этиологии» в информационной системе «Результаты и данные НТИ» (ИС РЕИД). 

Дорожная карта Хелснет.

• На Координационном совете Университета рассмотрен и одобрен Проект лабораторного комплекса аддитивных, 

лазерных и литейных технологий, целью которого является развитие системного инжиниринга и внедрение 

обучающих программ, отвечающих потребностям предприятий в условиях цифровой экономики;

• Совместно с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» достижения РИЦ были представлены на выставке Иннопром

2017, Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 



Образцовая фабрика

• Обучение и аккредитация тренерского состава Фабрики 
компанией Мак-Кинзи (январь - июнь 2017 года) .

• 17 из 26 образовательных модулей готовы к проведению 
тренингов.

• Введен блок сервисных модулей (успешно использованы при 
обучении ПАО «МЗиК г. Екатеринбург», НПО «Сплав»)

• В течение периода июль –октябрь 2017 года проведены 
тренинги партнеров – ОМЗ, Мак-Кинзи

• Разработан и апробирован новый образовательный формат –
«Демо-тренинг Образцовой фабрики бережливого 
производства» (1 день). В формате демо-тренинга обучено 
45 человек

• В период 2017 года прошли обучение на Фабрике 128 
человек-руководители промышленных предприятий 
Свердловской области и РФ (Восток-сервис, ПАО «МЗиК», 
НПО «Сплав» и т.д.)

• В период мая 2017 года обучение на Фабрике прошли слушатели 
программы Executive МВА «Корпоративный директор в условиях 
кризиса» (МГИМО- МИД России, Москва)

• В настоящее время ведутся переговоры с крупными 
корпорациями о проведении тренингов (Корпорация 
«Калашников», «Восток-сервис», ВСМПО-Ависма) 

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов



1. Окончание СМР (июнь 2018 г) 

2. Монтаж оборудования и запуск 

(ноябрь 2018 г)

Циклотронный центр ядерной медицины: статус проекта
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Расходы на реализацию проекта ЦЦЯМ

Статья расходов Сумма (млн.руб.) статус

2012 год (ФБ) 130,864 освоено

2013 год (ФБ) 173,513 освоено

2014 год (ФБ+ВБ) 25,677 освоено

2015 год (ВБ) 0,840 освоено

2016 год (ФБ +ВБ: оборудование) 50,117 освоено

2016 год (ВБ -прочие работы) 9,859 освоено

2016 год (ВБ - СМР) 26,382 освоено

2017 год (ВБ - прочие работы) 0,887 освоено

ИТОГО ОСВОЕНО: 418,139 освоено

Зарезервированы средства вуза на 2017 год (на СМР и 

прочие работы)
171,199 зарезервировано

Дополнительная потребность средств на 2018гг. 163,000
дополнительная 

потребность

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 752,338

ФБ - средства федерального бюджета

ВБ - внебюджетные средства вуза
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МИПы в 2017 г.

Химические 
технологии , 7

Приборо- и 
машиностроение , 

38

Новые 
материалы и 

металлургия , 16

Медицина и 
биотехнологии , 

8

Информационн
о-

телекоммуникац
ионные 

технологии , 22

Технологические направления и общее 
количество МИПов: 91 предприятие

15

2

ООО "УИС-Металлургия"

ООО "Канатоход"

Привлеченное 
финансирование от Институтов 
развития: 17 млн.руб.



В УрФУ разработана и действует система работы с инновационными проектами.
На постоянной основе Инновационная инфраструктура УрФУ организует и активно участвует в качестве
основного партнера в ряде проектов, общая цель которых – организация и обеспечение развития
инновационных проектов на базе Университета

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

Система работы с инновационными проектами в УрФУ

27

Название проекта Кол-во участников

Фестиваль инноваций «Иннофест» 1400

«Ты-предприниматель» в Свердловской области 1800

Конкурс «УМНИК» Фонда содействия инновациям 83

Грантовый конкурс инновационных проектов УрФУ 36

Инновационный дайвинг 1450

Школа технологического предпринимательства ИННОПОРТ 83

Отдельные треки Федерального акселератора GenerationS 311

Акселератор УрФУ 25

Боевые учения для предпринимателей 150+

Фонд развития инноваций УрФУ 11 проектов

Акселератор УрФУ

Инновационный 
дайвинг

ШТП 
Иннопорт УМНИК

Фонд развития 
инноваций УрФУ



Главные итоги для Инновационной инфраструктуры УрФУ:
• Создан механизм привлечения и формирования зрелых инновационных проектов и 

проектов из внешней среды по отношению к Университету;
• Сформирован новый продукт ИИ УрФУ – Акселератор УрФУ;
• Привлечены партнеры по развитию региональных и федеральных программ на базе 

Акселератора УрФУ – АО «Российская венчурная компания», ФРИИ, Сколково.

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

Акселератор УрФУ

Основные метрики

Количество выпусков Акселератора за период с апреля 2015 по декабрь 
2017

7

Количество заявок на участие 230+

Количество проектов - выпускников 55

Количество проектов, получивших поддержку других Институтов развития: 
Сколково, РВК, ФРИИ, Фонд развития инноваций

10

Количество проектов, имеющих продажи и стратегическое партнерство по 
итогам Акселератора

11

28
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Школа технологического 
предпринимательства 
ИННОПОРТ

29

• Проводится совместно с АО «Российская венчурная 
компания» и Свердловским венчурным фондом

• Направлена на привлечение и подготовку 
инновационных проектов разных стадий для 
дальнейшего участия в Акселераторе УрФУ и 

других программах Институтов развития.

• Является региональным представительством 
GenerationS

Результаты:

Общее количество заявок – 82
Информационные партнеры – 7
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БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ для 
предпринимателей

31

• Проводится ООО «ИННОПОРТ» в партнерстве с Инновационной 
инфраструктурой УрФУ и Общественной организацией «Деловая 
Россия»

• Проект представляет собой структурированную встречу 
предпринимательских и инновационных проектов с 
инвесторами на одной площадке в один день 

• Каждый проект проходит многоступенчатую экспертизу и очное 
собеседование, проекты готовят ко встрече структурированные 
тизеры по шаблону, самые успешные попадают на встречу с 
инвестором

Результаты 7-го сезона:
Получена 121 заявка от проектов
Проведено 70 собеседований с проектами
40 проектов провели встречи с инвесторами



GenerationS — это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого
лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают
интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.

• Крупнейшая в России программа развития бизнеса для технологических стартапов
• Поставщик наукоёмких технологий для российских корпораций

ТРЕК Power&Energy собирает проекты следующих направлений: развитие персональных
источников и накопителей энергии, передовые решения добычи, преобразования,
транспортировки, распределения и потребления энергетических ресурсов.
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УрФУ – инфраструктурный партнер трека по 
энергетике «Power&Energy» Федерального 
акселератора GenerationS

32

Организатор федерального акселератора технологических стартапов –
АО «Российская венчурная компания».

Участие Университета в проекте в качестве инфраструктурного партнера трека позволяет

создать новый продукт – Корпоративный Акселератор, расширить сотрудничество
Университета с крупными технологическими компаниями, найти новые разработки и
партнеров для развития, а также удовлетворить спрос на новые технологии со стороны
крупных компаний.
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Итоги сбора заявок

На трек Power&Energy GenerationS всего зарегистрировано: 511 заявок

305
Проектов стадий:

*Есть прототип
*Первые продажи

*Бизнес

206
Проектов стадии:
* Идея и * НИОКР

60%

40%

349
Электроэнергетика

143
Нефтегазовая 

промышленность

Москва; 
140

Иркутск, 
31 Екатери

нбург, 
30

Санкт-
Петерб

ург;
29

Ульян
овск, 

25 Уфа, 
17 Казань, 

14

Топ 7 городов по количеству 
заявок в трек
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Система вовлечения молодежи в ИД

• Фестиваль инноваций «Иннофест» (более 1400 участников)
• «Инновационный дайвинг» - предакселератор, более 40 проектов, в т.ч.

из других университетов
• Реализация федеральной программы «Ты-предприниматель» в

Свердловской области (более 1800 участников)
• Реализация программы «Внедрение новых технологических решений и

реализация корпоративных инновационных проектов на промышленных
предприятиях» (совместно с ИВЦ «Региональный инжиниринговый центр
аддитивных и лазерных технологий»)

• Всероссийский молодежный бизнес-форум «Развитие молодежного
предпринимательства в России: как повысить эффективность программ
вовлечения молодежи в научно-техническое творчество,
технологическое и социальное предпринимательство» (в рамках
выставки «Иннопром»)

• Программы системы вовлечения получили грант "Боинг Раша, Инк."
(США)

• Софинансирование программ Фондом поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие» («Иннопрактика», Москва)

• Более 20 партнеров мероприятий (СКБ-контур, Агат, Свердловский фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства, Сима-лэнд, банк
«Точка» и т.д.)
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УРАЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ СМЕНА УрФУ

(проект «Вовлечение и сопровождение одаренных и талантливых школьников (детей и 

подростков) Уральского региона в научное и техническое творчество»)

Партнеры проекта

№ Показатели Кол-во

1 Количество школьников, вовлеченных в конкурсный 
отбор (заочный и очный формат), человек

800

2 Количество проведенных профильных смен 2

3 Количество округов Уральского региона, принявших 
участие в Уральской проектной смене

9

4 Количество школьников, прошедших обучение, 
человек

200

5 Количество разработанных программ ДПО для 
одаренных и талантливых школьников

8

6 Количество стационарных и мобильных лабораторий 7

7 Количество педагогических работников, прошедших
повышение квалификации, человек

100

8 Количество мероприятий по распространению опыта 3

9 Количество привлеченных средств федерального и 
регионального бюджета, млн.руб 17



ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ УрФУ

УЧАСТНИКОВ

1 450

ПРОЕКТОВ

40
ВУЗов 

Екатеринбурга

8
УрФУ, УГГУ, УГЛТУ, УрГПУ, РГППУ, 
УрГЭУ, УралГАХА, УрГЮУ

3
млн.руб. 

Софинансирование
• «Иннопрактика» (Москва)

• РДСО

• Федеральная программа «Ты-
предприниматель» в 

Свердловской области

26 апреля 2017 года – фестиваль инноваций «Innofest: assessment» (в рамках проекта 
«Ночь карьеры в УрФУ»)

05-09 ноября 2017 года – фестиваль инноваций «ИННОФЕСТ»

16-18 ноября 2017 года – образовательная программа «Коммерциализация 
инновационных продуктов и услуг» («Инновационный дайвинг»)
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Показатели

План 2017г.
Факт 

(на 21.11.2017)

Прогноз 
(итоги программы 

2017)

Количество вовлеченных 1700 1780 1800 
Количество прошедших 
обучение 610 620 620

Количество созданных СМСП 61 62 68
Количество созданных рабочих 
мест 80 80 82

Бюджет

Бюджет субъекта РФ 2 621,7 (тыс. руб.)

Федеральный бюджет 2 233,3 (тыс. руб.)



38

✓ В рамках мероприятий крупнейшей в России ежегодной международной промышленной выставки

«ИННОПРОМ-2017»,

Мероприятие молодежного форума состояло из тематических треков:
• ТАЛАНТЫ

• ЭКОСИСТЕМА ИННОВАЦИЙ

• ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА

БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

• ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

По итогам форума была сформирована резолюция об эффективности осуществления мер поддержки молодежного предпринимательства в

регионах РФ и сформированы предложения для их совершенствования.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ».
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Для предприятий-партнеров:

• обучение педагогов общего и дополнительного образования
- «Разработка инновационных практикоориентированных программ дополнительного
образования для одаренных и талантливых школьников (на примере проектов вузов и
образовательных центров)».

• обучение сотрудников ПАО «Криогенмаш» (Москва)
- «Применение наномодифицированных материалов в технологиях разделения и 
сжижения газов»
(325 часов, 25 чел.); 

Использование практик ИД в образовании

В УрФУ:

• Магистерская программа по управлению исследованиями, разработками и 
инновациями в компании (совместно с НИУ ВШЭ);

• Магистерская программа «Инжиниринг знаний и управление 
интеллектуальной собственностью» (на английском языке);

• Практикоориентированные модули для программы бакалавриата по 
направлению «Инноватика»

• Семинары для профессорско-преподавательского состава УрФУ в области 
внедрения системы проектного обучения   



Выставка-форум 
Вузпромэкспо-2016 
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1. Отдельный стенд регионального инжинирингового 

центра (РИЦ) УрФУ:

Ключевые проекты РИЦ, в т.ч. проектируемая аддитивная 

машина типа УрАМ-150D

2. Собственный стенд УрФУ

Представлены 11 проектов – результаты осуществления 

проектов, реализуемых УрФУ вместе с предприятиями в 

рамках постановлений Правительства РФ № 218 и № 219, а 

также ФЦП

Активное участие представителей ВУЗа в деловой 

программе Форума – выступления в качестве 

спикеров

2
СТЕНДА УрФУ

Десятки 

установленных 

деловых контактов и 

сотни посетителей 

двух стендов

12
ПРОЕКТОВ УрФУ



Мероприятия в рамках проекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций»

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов
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Сессия стратегического 

планирования «Развитие 

инновационно-промышленной 

инфраструктуры Свердловской 

области: НТИ – новые вызовы и 

возможности» 

5
МЕРОПРИЯТИЙ

250
УЧАСТНИКОВ

Круглый стол
«Развитие инновационно-
промышленной 
инфраструктуры 
Свердловской области: 
таланты как ключевая 
точка роста»

Круглый стол  «Развитие 

инновационных проектов 

с привлечением ресурсов 

экосистемы поддержки 

инноваций РФ»

Круглый стол  

«Региональная 

система работы с 

талантами в НТИ»

Всероссийский молодежный 
бизнес-форум
«Развитие молодежного 
предпринимательства в 
России»
(в рамках Иннопром 2017)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОКЛАДОВ 

1632
ИЗ НИХ:
- 7 докладов студентов УрФУ
- 4 доклада от представителей предприятий
- 2 доклада от представителей 

Инновационной инфраструктуры УрФУ
- 2 доклада по видеоконференцсвязи с PhD 

candidate, Harbin Institute of Technology, 
China и МГТУ им. Баумана.

промышленных предприятий, 
вузов, консалтинговых 
компаний, Свердловского 
областного Совета ВОИР

IX Международная научно – практическая конференция 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ»

УНИВЕРСИТЕТОВ 
УЧАСТНИКОВ

ПУБЛИКАЦИИ

33 9
В сборнике материалов 
конференции Россия и Китай

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов



• В рамках сводной экспозиции 
стенда Свердловской 
области: 

- новейшие оверхаузеровские
магнитометры

- автоматические системы для 
измерения геометрии 
нефтегазовых труб и муфт

• На Стенде АО  «Концерн 
воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей»:

- Региональный инжиниринговый 
центр УрФУ 

• Участие УрФУ в работе 
стенда  Министерства
труда РФ 

Иннопром-2017

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов
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12
СОГЛАШЕНИЙ 
подписано

7
МЕРОПРИЯТИЙ 
проведено,
в т.ч. 

Федерального 
масштаба

3
ПЛОЩАДКИ 
для экспозиции 
проектов УрФУ:



Вторая международная конференция 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ»

УЧАСТНИКОВ

СПИКЕРОВ ДОКЛАДЧИКОВ

НАУЧНЫХ и 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
учреждений России

9 130

2915
Темы бизнес-трека:
- «умный» город
- здания и конечные 

пользователи
- город как среда 

обитания

Статьи опубликованы в 
IOP Conference Series 
Earth And Environmental 
Science, индексация 
прошла в Scopus. 
17 от УрФУ

На конференции ведущие эксперты, ученые, а также 
представители властных структур обменялись опытом по 
изменению городских пространств, развитию «зеленых» 
технологий, знаниями об инновациях в экономическом 
развитии

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов

Формат конференции 
подтверждает возможность 
презентовать как идеи, так и 
готовые решения перед 
разными сообществами, 
вырабатывать совместные 
решения, получать 
необходимую обратную связь и 
находить партнеров



Участие УрФУ в развитии кластеров Свердловской области

Кластер Основные участники Роль университета

Титановый Корпорация ВСМПО-Ависма, 
УрФУ, ООО «Синерсис» и др.

Трансфер технологий, 
консультирование, обучение

Фармацевтический Завод «Медсинтез», завод 
«Дизет» и др. 25 участников

Трансфер технологий, обучение

Аддитивных
технологий

УЭХК, ВСМПО-Ависма, 
Ростех, АО «Наука и 
инновации», Новатор, ЗИК, 
УрФУ, УрО РАН

Соорганизатор консорциума, 
Инжиниринг, трансфер 
технологий, консультирование, 
обучение

Уральский научно-
образовательный 
консорциум
биомедицины, 

фармации и 
медицинской 
инженерии 

УрФУ, УГМУ, институты РАН, 
ОКБ 1, Центр Бонум
10 участников

Соорганизатор, проектный офис, 
консультирование, обучение

Ядерной 
медицины

ИРМ, ПЭТ-технолоджи, УрФУ, 
УГМУ, мед. учреждения

В проработке

О развитии инновационной деятельности УрФУ С.В. Кортов
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Партнеры Инновационной инфраструктуры УрФУ

46
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Проект решения 
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1. Одобрить результаты по модернизации инновационной деятельности университета за 2017 г.
Проректору Кортову С.В. совместно с директорами институтов и САЕ  усилить работу по увеличению внебюджетной 
выручки  ИВЦ.
2. Рекомендовать ректору Кокшарову В.А., проректорам, директору ФТИ осуществить в 2018 г  завершение 
строительства и технический запуск Циклотронного центра ядерной медицины, разработать план ФХД Центра на 
2019-2020 гг;
3. Проректору Кортову С.В. и директору СУНЦ Мартьянову А.А. продолжить развитие  программы вовлечения 
талантливых школьников в научное и техническое творчество в рамках разработанной региональной системы работы 
с талантливыми детьми и молодежью;
4. Проректору Князеву С.Т. совместно с первым проректором Кортовым С.В.:
- организовать проведение первого финала Олимпиады НТИ по направлению «Новые материалы и сенсоры» на базе 
УрФУ;
- определить возможности разработки направлений элитного бакалавриата и специалитета для формирования 
индивидуальных практикоориентированных траекторий обучения для школьников – выпускников ОЦ «Сириус», 
«Уральских проектных смен», Олимпиады НТИ и иных конкурсных мероприятий для талантливых детей. 
5. Внести изменения в Политику УрФУ в сфере интеллектуальной собственности в части распределения доходов от 
продажи лицензий и прав на ОИС, установив следующее распределение: 40% - вознаграждение авторскому 
коллективу; 20% - ФОР, 20% - структурным подразделениям, в которых был создан ОИС, 20% - на развитие 
инновационной деятельности университета; 
6. Рекомендовать руководителям образовательных программ использовать проекты и  практики инновационной 
деятельности при формировании и реализации образовательных программ.


