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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УрФУ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ
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● Создание и развитие совместных с предприятиями 
экономически значимых инновационных проектов 
и инжиниринга

● Развитие УрФУ как ядра и коммуникационного 
центра инновационной системы региона

● Формирование пояса малых инновационных 
предприятий (МИП)

● Развитие инновационной инфраструктуры и сети 
услуг по поддержке инновационной деятельности 
(ИД)

● Формирование компетенций инновационного 
предпринимательства и инженерного творчества

● Формирование международных проектов  



ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УрФУ В 2014 Г.
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Система поддержки развития инноваций полного цикла:

Центр обеспечения и развития инновационной деятельности

Центр трансфера технологий и предпринимательства

Управление инновационного маркетинга

Центр образовательных технологий и кадрового обеспечения

Центр интеллектуальной собственности (ИС)

Восемьдесят 

малых инновационных

предприятий (МИП), 

в т. ч. 10  резидентов «Сколково»

В 2014 г. (прогноз): 

- около 500 млн. руб. 

от реализации инновационной продукции и услуг; 

- более 270 млн. руб., 

привлеченных на развитие инновационных проектов;

- около 200 зарегистрированных объектов ИС.

Десять 

инновационно-внедренческих 

центров



ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УрФУ В 2010-2014 ГГ.
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2010 2011 2012 2013 2014 
(прогноз)

Создание МИП с участием УрФУ 5 43 61 75 80

Реализация инновационной 
продукции и услуг (млн. руб.)

14 54 234 320 498

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

129 138 206 280 271

Кол-во зарегистрированных 
объектов интеллектуальной 
собственности (в год)

83 135 140 200 197



ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ 

ЦЕНТРЫ
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ДОХОДЫ ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (ИВЦ) В 2014 Г.

Наименование

Начало
хозяйственной 
деятельности

Структурное 
подразделение 

УрФУ

Заключено 
договоров 
(тыс. руб.)

Действуют

1. ИВЦ высоких технологий машиностроения 02.2013 ЭПК 42 100

2. ИВЦ Электромехтехноком 11.2013 Общеуниверсит. 19 000

3. ИВЦ Комплексные технологии 04.2013 ФТИ 2 300

4. ИВЦ радиационной стерилизации 10.2014 ФТИ 640

5. ИВЦ инфракрасных волоконных технологий 03.2014 ХТИ 350
6. ИВЦ Спортивные технологии 09.2014 ИФКСиМП 300

7.
ИВЦ макетирования и прототипирования
инновационной продукции

02.2014 Общеуниверсит. 210

8. ИВЦ Координатные измерения 12.2013 ММИ 30
Готовятся начать действовать

9. Региональный инжиниринговый центр 12.2014 Общеуниверсит. 6200
10. ИВЦ Образцовая фабрика 05.2015 Общеуниверсит. 0

11.
ИВЦ Сенсорные технологии для эко-, био- и 
фарммониторинга 12.2014

ХТИ

160

12. ИВЦ Новые технологии пожаротушения 03.2015 ИЕН 0



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (РИЦ) УрФУ
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• В числе 11 проектов Программы создания 
инжиниринговых центров на базе ведущих 
вузов (МОН РФ)

• Создан участок аддитивного производства 
промышленных изделий

• Сформирован трудовой коллектив
• Участник программы развития Титанового 

кластера (до 2017 г.), финансируемой 
Правительствами РФ и СО (в 2014 г. –15 
млн. руб. на оснащение исследовательской 
лаборатории, в 2015 г. – 150 млн. руб.)



РИЦ УрФУ: ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
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Создание:
• опытно-промышленной 

установки для производства 
металлических порошков 
методом газового распыления; 

• аддитивной 
высокопроизводительной 
машины для изготовления 
изделий из металла с рабочей 
камерой 500х500х500; 

• лаборатории для анализа и исследования в т. ч. свойств материалов 
(порошков) для аддитивных технологий и изделий (в последующем –
центр сертификации);

• САПР для аддитивных технологий;

• производства оборудования, комплектующих и порошков для 
аддитивных технологий (импортозамещение) 



МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

С УЧАСТИЕМ УрФУ
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МИПЫ В 2012-2014 ГГ.: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ДИНАМИКА
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МИПЫ: КОЛИЧЕСТВО ПО ИНСТИТУТАМ УрФУ
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МИПЫ В 2014 Г.: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Информационно-
телекоммуникацион
ные технологии 18

Медицина и 
биотехнологии 5

Новые материалы и 
металлургия 11Приборо- и 

машиностроение 36

Химические 
технологии 7



МИП УрФУ – РЕЗИДЕНТЫ «СКОЛКОВО»
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• «Индоргоу НС»

• «Универсальная энергия»

• «Люминесцентная дозиметрия»

• «Элтехно»

• «Террикон»

• «Энергетическая безопасность»

• «Спектр»

• «Геомера»

• «УИС-Энергетика»

• «Квинта»

ФТИ (2)

УралЭнИн
(3)

ИРиТ-РТФ 
(2)

ИММт (1)

ИЕН (1)

другие (1)

Распределение по кластерам «Сколково»

Информационные технологии 3

Биомедицинские технологии 0

Космос 0

Ядерные технологии 3

Энерготех 4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТОВ УРФУ В "СКОЛКОВО"



МИПЫ: ДИНАМИКА ЗАНЯТОСТИ
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2012 2013 июнь-октябрь 
2014

270

473 485

Число сотрудников МИП
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МИП «Новая металлургия» по заказу компании 
«Атомстройкомплекс» разработало технологию очистки 
артезианских вод для водоснабжения нового крупного 
жилого комплекса в пригороде Екатеринбурга

МИП «ЭсТеТ» - один из победителей конкурса 
«Техностарт-2014» (ОМЗ, ИИ УрФУ и «Сколково»). 
В числе 20 финалистов также – МИП «Ингимет» 
(технологии интенсификации выщелачивания в 
переработке нефти и гидрометаллургии)

МИП С УЧАСТИЕМ УрФУ: НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МИП БМБ оборудовало собственной установкой для 
очистки питьевой воды один из корпусов УрФУ

МИП «Геомера» достигло соглашения с частным 
инвестором о софинансировании инновационного 
проекта, реализуемого на ОАО «СинТЗ» (5 млн. руб. –
ЗАО «Наумен» + 5 млн. руб. из фонда «Сколково»)
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Весенняя сессия (апрель)
На 24 гранта – 110 заявок.
Из 46 заявок УрФУ победили восемь.

Осенняя сессия (октябрь) 
На 31 грант – 122 заявки от 16 научных 
учреждений Свердловской области 

Из 39 заявок от УрФУ победили одиннадцать: 
«Новые приборы и аппаратные комплексы» – 4 
гранта; 
«Современные материалы и технологии их 
создания» – 2 гранта;
«Информационные технологии» – 5 грантов

ПРОГРАММА «У.М.Н.И.К»
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Интенсивная программа работы с 
инновационными проектами в области 
информационных технологий (ИТ) на ранней 
стадии.

Участникам предоставляется: 
• рабочее место в коворкинге «Формула»;
• образовательная программа в начале 

акселерационного цикла;

ИТ Акселератор УрФУ

• сопровождение проектов на весь срок акселерации;
• привлечение экспертов;
• возможность получить грант УрФУ (три гранта по 300 тыс. руб.)

Партнеры: ФРИИ, Майкрософт, СКБ Контур, Яндекс, Уральский центр систем 
безопасности и др. ИТ-компании.

Первый цикл: ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г. Из 37 полученных заявок отобраны 
десять.

По завершении программы команды, показавшие результат (разработан прототип, 
сделаны первые продажи/предпродажи для b2b), получат предложение о 
сотрудничестве с УрФУ.



ИТ Акселератор УрФУ: СТРУКТУРА ЗАЯВОК



Интеллектуальная собственность
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ОИС: ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПАРТНЕРСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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В 2014 г.:
• заключены 4 лицензионных соглашения
• подана одна заявка на евразийский патент

Оказаны услуги в сфере ИС на 607,5 тыс. руб. 
организациям и предприятиям, в т. ч.
• УрО РАН
• ФГУП ПО «Октябрь»
• Урал НИТИ
• ОАО НПК «Уралвагонзавод»

В марте 2014 г. компания Thomson Reuters The Research & 
innovation performance of the G20 в отчете по итогам 2012 г. 
отметила УрФУ как третью в России организацию по числу 
полученных патентов

23-24 апреля – мастер-классы для руководителей и сотрудников патентных 
служб крупных предприятий
24 сентября – международный семинар «Россия и глобальный рынок 
интеллектуальной собственности: возможности и лучшие практики»



ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ИННОВАЦИЙ УрФУ
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ФПИ УрФУ: ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
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Фонд поддержки инноваций (ФПИ) 
УрФУ – инструмент развития рынка ОИС 
путём:
• капитализации МИП с участием УрФУ

и продажи долей университета;
• привлечения корпораций к 

финансированию разработок 
университета

Оптимальная организационно-
правовая форма ФПИ УрФУ -
инвестиционное товарищество 
(по ФЗ 335, аналогичен западной 
практике, одобрено юридической 
службой УрФУ, получено 
положительное заключение 
нотариуса



ПАРТНЕРЫ ФПИ УрФУ

Корпорации и венчурные фонды (ОМЗ, NAUMEN, РВК и др.):
• участие в фонде
• соинвестирование отдельных проектов 

Банки (EBRD, Промсвязьбанк и др.):
• кредитование и предоставление гарантий МИП
• кредитование корпораций – покупателей МИП

Инфраструктурная поддержка (РВК, Клуб R&D, Сколково, USRF и др.):
• совместные образовательные проекты, конференции, 
• акселераторы

Зарубежные партнеры (Технион, Fish&Richardson и др.)
• организация каналов продаж ОИС на зарубежном рынке

В наст. вр. ФПИ УрФУ проходит регистрацию. 
Привлечены первые частные инвестиции в МИП «Геомера» (5 млн. руб. –
компания NAUMEN + софинансирование 5 млн. руб. фонда «Сколково»). 
Пилотный инвестиционный проект.



ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

25



ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ 2014

Система технологий вовлечения молодежи в инновационную деятельность 
(дважды в год):
• межвузовский чемпионат «ИД: Creactivity»
• образовательная программа «ИД: школа генерации инновационных идей»
• образовательная программа «ИД: коммерциализация инновационного продукта»
• выездная школа бизнес-моделирования «ИД: Business-camping»
• фестиваль инноваций «InnoFest» (новинка осени 2014 г.)

Федеральное признание
• в Москве на конференции, организованной Комитетом СФ ФС РФ по 

науке, образованию и культуре и Российской госакадемией ИС, 
«Инновационный дайвинг» вошел в число 7 самых ярких региональных 
проектов (апрель)

Инновационная инфраструктура УрФУ на опыте 
«Инновационного дайвинга» организовала одну из площадок 
молодежного форума «УТРО-2014» в Челябинской области 
(июнь)

Перспективный партнер - Росмолодежь



Четыре тематических дня: 

• инновационный;

• креативный;

• технический;

• предпринимательский

Массовая оценка компетенций по 

технологии Assessment

InnoFest: 17-21 ноября 2014

Открытый форум с мастер-классами, 

выступлениями «звездных» спикеров и 

деловыми играми 

Отборочные сессии выездной школы 

«Инновационный дайвинг: Business-

camping»

Множество привлеченных партнеров

Съемки фильма о студентах с 

инновационным мышлением



ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ 2014

Институт Участники ИД 
(на 18.11.2014)

ФТИ 152

ИРИТ-РтФ 24

УралЭНИН 40

ХТИ 16

ИЕН 26

ММИ 46

ИММт 21

ИнФО 5

ИФКСиМП 9

ИГНИ 25

ИМКН 6

СтИ 60

ИГУП 15

ВШЭМ 87

ИСПН 21

Студенты др. вузов 115

Всего 667



Передача от МакКинзи инновационных подходов к 
образованию, основанных на обучении через 
практику

ОБРАЗЦОВАЯ ФАБРИКА

Создание новых конкурентоспособных на мировом 
уровне образовательных продуктов для всех 
уровней высшего профессионального образования 
(бакалавриат, магистратура, допобразование)

Повышение компетенций 
и будущих 
профессиональных 
результатов выпускников

Повышение репутации 
среди работодателей



ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Обработка деталей и 

сборка пневматических 

цилиндров

Учебный центр для профессионалов Два модуля: промышленный и офисный

Реальные производственные линии 

можно адаптировать в процессе 

обучения

Обучение через поиски улучшений 

на реальном производстве

Несколько 
отделов бэк-
офиса, а 
также 
банковское 
отделение



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

31

Ведутся строительно-монтажные работы. 

Завершение строительства – конец апреля 2015 г. 
(ориентировочно).

Финансирование:
• фед. бюджет (МОН РФ) – 50 млн. руб.
• ОМЗ (оборудование) – 24 млн. руб.
• МакКинзи – лицензии на ОИС и обучение – 50 

млн. руб.

Принят на работу и прошел обучение постоянный 
персонал. 
Проведен предварительный отбор кандидатов на 
должность тренера фабрики. 
Начат отбор студентов – актеров фабрики



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ ПРАКТИК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Разработан проект стандарта профессиональной 
деятельности «Менеджер инноваций на 
предприятии» совместно с НКО «Клуб R&D
директоров»

2. Созданы на базе Высшей инженерной школы две 
программы ДПО в рамках Президентской 
программы подготовки инженерных кадров, 
проведен набор

3. Создана на базе  ФТИ программа магистратуры на 
английском языке «Knowledge Engineering”, 
проведен набор

4. Создана на базе ММИ программа профиля 
бакалавриата «Лазерные и аддитивные 
технологии», проведен набор

32



КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

32
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15-16 мая ИИ УрФУ и технологическая платформа «Освоение 
океана» в партнерстве с УрО РАН и СО СПП при поддержке 
Правительства СО провели конференцию «Развитие Арктики и 
приполярных регионов», где обсуждались тактика и 
технологии освоения Русской Арктики

24 сентября прошел международный семинар «Россия и 
глобальный рынок интеллектуальной собственности: 
возможности и лучшие практики», нацеленный на 
превращение ИС в инструмент реальной экономики

ДИСКУССИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

20 марта – международный семинар по развитию рынка 
венчурного капитала (в партнерстве с Фондом «Новая 
Евразия» и НП «Клуб директоров по науке и 
инновациям»). Предложено создать:
• первый в России венчурный фонд с участием 

университета;
• систему формирования и реализации индустриальных 

инновационных проектов
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На форуме:
• круглый стол «Интеллектуальный капитал в России: 

источники и пути развития»;
• встреча Клуба R&D директоров;
• «Завтрак с инвестором» (представлены 

возможности Фонда посевных инвестиций (ФПИ) 
УрФУ и инновационные проекты)

На стенде УрФУ:
• проекты, современные технологии и разработки ИВЦ и МИП;
• презентации и мастер-классы;
• главы и члены правительств РФ и Свердловской области;
• иностранные послы;
• представители заруб. и росс. компаний, «Сколково» и ОАО «РВК»

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

29 сентября РИЦ УрФУ как лидер 
открыл представление инжиниринговых 
центров на выставке «Вузпромэкспо» 
(Москва). Среди ряда новых 
перспективных проектов УрФУ внимание 
партнеров привлек создаваемый ФПИ



14-16 октября пять МИПов с участием УрФУ
представили свои разработки и продукцию в Москве 
на выставке «Открытые инновации».

В конце сентября РИЦ УрФУ при поддержке РВК провел ряд встреч с 
представителями южнокорейских университетов и организаций, 
содействующих развитию инноваций.

ИВЦ сенсорных технологий УрФУ 24-28 сентября представил в 
Севастополе на международном инновационном форуме «Крым Hi-
tech 2014» аналитический комплекс «ЭлсенсЭко» для обнаружения 
тяжелых металлов в различных средах.

23-25 октября РИЦ УрФУ принял участие в первой московской 
выставке передовых технологий 3D-печати и сканирования 3D Print
Expo, в т. ч. в ряде круглых столов и переговоров.

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Август 
Заключено соглашение с компанией ТРДФ (отделение 
израильской компании «Технион») и РВК о намерениях. 
Приоритеты сотрудничества:
• биофармацевтические технологии и мед. оборудование;
• информационные и телекоммуникационные технологии;
• новые материалы, в т.ч. композиты, и гибкие произв. 

технологии;
• чистые технологии (экологичные технологии);
• энергия
УрФУ представляет технологические решения и продукты, 
инновац. компании и проекты, ТРДФ отбирает их и 
содействует их коммерциализации, РВК поддерживает, в 
т.ч. представляя своим фондам дли инвестирования
Октябрь
В Тель-Авиве в дни заседания двусторонней комиссии по 
развитию сотрудничества между Израилем и Россией 
прошли переговоры с представителями университета 
Технион

ПРОДВИЖЕНИЕ МИП



9-11 октября – первый тренинг в рамках 
международной программы «Формирование 
механизмов посевного и венчурного 
финансирования для развития региональных 
инновационных систем» (ИИ УрФУ, 
Правительство Свердловской области и Фонд 
«Новая Евразия» (в рамках программы фонда 
USRF «Эврика»)). 

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В завершающей 
венчурной ярмарке 
примут участие 
представители 
российских и 
зарубежных 
венчурных 
структур
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ПАРТНЕРЫ ИИ УРФУ



ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ УРФУ

Институт МИП Выручка 

(с учетом 

ИВЦ, 

млн. руб.)

ОИС 

(заявки + 

охранные 

документы)

Участники ИД

ФТИ 17 7,74 49 152

ИРИТ-РтФ 12 4,23 15 24

УралЭНИН 13 5,8 36 40

ХТИ 8 1,35 11 16

ИЕН 7 25,27 8 26

ММИ 7 1,73 22 46

ИММт 5 19,26 56 21

ИнФО 2 - 2 5

ИФКСиМП 2 2,42 - 9

ИГНИ 1 2,1 2 25

ИМКН 1 - 5 6

СтИ 1 12,55 10 60

ИГУП 1 - 2 15

ВШЭМ - - 1 87

ИСПН - - - 21



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ

1. В сфере ОИС

- подготовить и реализовать план мероприятий по стимулированию патентной 
активности;

- разработать рекомендации по организации процедур международного патентования 
в университете, провести обучение в КЦП, НЛ, НГ УрФУ

2. Развитие ИВЦ и инжиниринга

- Обеспечить совместно с  институтами УрФУ  хозяйственное планирование и 
достижение плановых показателей результативности;

- Определить возможности развития компетенций УрФУ в сфере инжиниринга 
совместно с индустриальными партнерами;

- Обеспечить развитие РИЦ в соответствии с бизнес-планом.

3. Поддержка развития наукоемкого предпринимательства

- Обеспечить привлечение внебюджетных инвестиций и капитализацию активов УрФУ в 
МИП с использованием инструментов многоканального финансирования – Фонд 
развития инноваций УрФУ, международные и российские  акселераторы, корпоративные 
и венчурные фонды

- обеспечить привлечение ресурсов Росмолодежи и Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области для вовлечения 
молодежи в инновационную деятельность и техническое инженерное творчество;

4. Разработка стратегий коммерциализации проектов создания ЦЦЯМ и Фармцентра



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Всеволодович Кортов, 

проректор УрФУ

по инновационной деятельности


