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ВВЕДЕНИЕ

Введение

Уважаемые коллеги и читатели! 
Автономная некоммерческая организация 
инновационного развития образования и науки 
«ФИРОН» представляет публичный отчёт о своей 
деятельности в 2018 году.
Такая форма отчётности уже во второй раз 
становится важным этапом в деятельности нашей 
организации - мы смотрим на прошедший год, 
оцениваем достижения, отмечаем эффективные 
методы в работе, ищем ресурсы и возможности 
для будущих преобразований. 
В минувшем году наша команда следовала 
направлению развития малых инновационных 
предприятий, образовательной деятельности, 
проектному подходу к работе, акселерации 
научной и предпринимательской деятельности. 
Благодаря этому прошедший 2018 год стал для 
АНО «ФИРОН» плодотворным.
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Мы получили грант Фонда президентских грантов на 
разработку проекта «Научный акселератор», который 
был отмечен дипломом конкурса «Лучшие социальные 
проекты Юга России» в номинации «Поддержка 
образования и науки». В рамках проекта «Научный 
акселератор» в 2018 году успешно проведены 
стратегическая сессия «Форсайт современной науки 
в регионе до 2030 года», многочисленные лекции, 
тренинги, семинары

Мы организовали региональный этап всероссийского 
конкурса научно-технического творчества 
«ШУСТРИК» («Школьник, умеющий строить 
инновационные конструкции») при поддержке 
Донского государственного технического университета 
и получили благодарственное письмо от Фонда 
содействия инновациям

Наша организация выступила партнёром 
первого бизнес-форума «Новые возможности», 
приуроченного ко Дню предпринимательства и 
собравшего более 45 участников, среди которых 
были представители власти, экспертного сообщества, 
вузов, предприниматели, бизнес-тренеры

В прошедшем году АНО «ФИРОН» участвовала 
в организации программы «УМНИК» («Участник 
молодёжного научно-инновационного конкурса») - 
программы поддержки молодых учёных, стимулирования 
массового участия молодёжи в научно-технической 
и инновационной деятельности и создания малых 
инновационных предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов научных разработок

Как партнёр масштабных бизнес-мероприятий наша 
команда разработала и запустила сервис T:me2meet 
для получения новых бизнес-контактов и назначения 
встреч

Мы приняли участие в разработке методологии 
проведения форсайт-сессии «Миссия города Ростова-
на-Дону 2035» и оказали организационную поддержку 
мероприятия



ВВЕДЕНИЕ

В течение 2018 года наша организация получила 
8 добровольных пожертвований от физических и 
юридических лиц, что позволило в соответствии          
с п. 4.1.4 Целевой программы «ФИРОН» приобрести 
пространство для открытия коворкинга

Начата работа преакселерационной программы 
«Солерция» - совместного проекта с Южным 
федеральным университетом по повышению 
квалификации «Управление инновационными 
технологическими проектами»

В 2018 году созданы интернет-площадки проектов 
«Солерция» и «Научный акселератор», запущен 
YouTube-канал «Фонд ФИРОН» с трансляциями 
мероприятий в сфере инноваций и образования РО, 
лекций преакселератора «Солерция»

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
при АНО «ФИРОН» в прошедшем году принимал 
активное участие в инновационных и технологических 
мероприятиях РО, среди которых Форум лидеров 
молодёжного предпринимательства, Молодежный 
инновационный конвент и т.д.

Дизайн-студия «Фирон-Арт» участвовала в подготовке 
рекламной продукции для различных проектов, среди 
которых разработка фирменного стиля «Научного 
акселератора», подготовка рекламно-информационного 
материала для конкурса «ШУСТРИК» и т.д.

Осенью 2018 года АНО «ФИРОН» и Благотворительный 
фонд помощи социально незащищённым гражданам 
«Нужна помощь» заключили соглашение об участии 
организации в благотворительной программе.

АНО «ФИРОН» рада поделиться с вами своими 
достижениями и успехами в 2018 году, двигаясь 
вперёд и внося весомый вклад в инновационное 
развитие образования и науки Ростовской 
области.
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Наша
команда

Мы 
окружаем себя 
профессионалами.



НАША КОМАНДА 

ПОДКОЛОДНАЯ 
Мария Юрьевна
директор, учредитель

Сертифицированный бизнес-
коуч и бизнес-тренер с высшим 
экономическим образованием. 
Специалист «Национальной 
технологической инициативы». 
Опыт образовательной работы 
в школах, тренинговых клубах и 
высших учебных заведениях, с 
коллективами от микрогрупп до 
нескольких сотен человек.

компетенции: карта 
пользовательских историй | 
инструменты управления будущим 
| образы и метафоры | правила 
Аксельрода | работа с командой 
| волонтёрская работа | развитие 
профессиональных сообществ

Мы окружаем себя 
профессионалами, 
формируем группы 
ответственных 
исполнителей для каждого 
проекта, действуем 
слаженно и поддерживаем 
командный подход для 
достижения поставленных 
целей, что делает наш 
коллектив сильным и 
сплочённым. 
В коллективе АНО «ФИРОН» 
работают как волонтёры 
проектных направлений, так 
и постоянный состав в лице 
сотрудников, руководства   
и учредителей организации.
Высшим коллегиальным 
органом «ФИРОН» 
является общее собрание 
учредителей, которые, не 
получая материального 
вознаграждения, 
принимают активное 
участие в деятельности 
Организации. 
Единоличным 
исполнительным органом 
является директор.
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ШЕНГОФ Инна Сергеевна
учредитель

Профессиональный аудитор и 
финансист, обладающая опытом 
и ключевыми компетенциями 
в области защиты 
интеллектуальной собственности. 
Благодаря её усилиям в 
Ростовской области появился 
Центр поддержки технологий 
и инноваций по программе 
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
Проектный управляющий. 

компетенции: инновации и 
реальная экономика | проектное 
управление | PMI Agile | 
SCRUM | HADI-циклы бизнес-
планирования | геймификация 
| формирование финансовой 
модели бизнеса

ПОПЕЛЬНЮК Ольга Ивановна
учредитель

Профессионал-экономист, 
имеющая более 30 лет 
опыта работы в крупной 
государственной корпорации 
и инновационной части 
современной экономики. 
Обеспечивает стратегическое 
планирование финансовых 
потоков, бюджетирование и 
финансовое управление.

компетенции: теория 
А-отношений | работа с ЗС | 
влияние  и типология культур | 
равновесие Нэша и стратегии 
Аксельрода 



НАША КОМАНДА 

ШЕВЧЕНКО 
Галина Ивановна
менеджер проектов

Организатор молодёжных 
инновационных конкурсов в 
Ростовской области. Благодаря 
её усилиям проведены 
масштабные мероприятия 
среди школьников и студентов. 
Наиболее сильные команды 
получили грантовую поддержку.

компетенции: работа с 
командой | работа с ЗС | 
продажи | проектное управление 
| волонтёрская работа | 
маркетинг

КОРТУН 
Галина Игоревна 
специалист по 
интеллектуальной 
собственности Центра 
поддержки технологий и 
инноваций

Профессионал в вопросах 
регистрации РИД. Благодаря 
её активному взаимодействию 
с ФИПС изобретатели нашего 
региона вовремя защитили 
свои идеи и получили охранные 
документы. 

компетенции: патентные 
споры | работа с ЗС | продажи | 
патентное право | защита РИД | 
волонтёрская работа | маркетинг
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АЛЕКСЕЕВ 
Дмитрий Николаевич
менеджер проектов

С 2010 года стал активно 
заниматься инновационной и 
общественной деятельностью. 
Руководитель команды 
веб-разработчиков, проект 
«Soft Mind». Победитель 
конкурсов. Технологический 
предприниматель. 

компетенции: работа с 
командой | работа с ЗС | 
продажи | проектное управление 
| общественная работа | 
маркетинг | PMI  Agile | SCRUM

ТУАРШЕВА 
Анна Вячеславовна
главный бухгалтер

Профессиональный бухгалтер и 
финансист, обладающая опытом 
в области бухгалтерского учёта 
и налогового планирования.  
Опыт работы по организации 
учёта технологических компаний, 
НКО, по консультированию 
и взаимодействию с 
контролирующими органами. 
 
компетенции: инновации 
и реальная экономика 
| бизнес-планирование 
| налогообложение | 
формирование финансовой 
модели бизнеса

В деятельности нашей организации много 
проектных направлений и всегда есть место 
новым участникам.



МИССИЯ И ЦЕЛИ 

Миссия
и цели

Наша команда ставит 
цель повышать 
разнообразие 
технологического 
предпринимательства.
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Главной миссией                   
АНО «ФИРОН» мы 
считаем активное участие 
нашей организации в 
инновационном процессе 
развития образования и 
науки в Ростовской области. 
Наша команда ставит цель 
повышать разнообразие 
технологического 
предпринимательства                  
и развивать открытые инновации  
в регионе. 

● предоставление услуг в сфере 
поддержания инновационной 
деятельности, стимулирования 
научных исследований и 
разработок для развития 
принципиально новых 
технологий и видов продукции; 

● содействие оказанию помощи 
инновационным программам и 
проектам, коллективам, научным 
школам, учёным, талантливой 
научной молодёжи;

● проведение семинаров, 
учебных курсов, конференций в 
целях поддержания научной и 
предпринимательской среды; 

● проведение конкурсного 
отбора лучших научных проектов 
из числа тех, что представлены в 
инициативном порядке, а также 
содействие в организационно-
финансовом обеспечении 
поддержанных проектов; 

● содействие практическому 
применению результатов 
научных исследований и 
разработок финансируемых 
Организацией проектов; 

● содействие установлению 
научных контактов и 
распространению информации в 
области научных исследований и 
инноваций в России.

Уставом АНО «ФИРОН» закреплены следующие цели:



МИССИЯ И ЦЕЛИ 

● распространять информацию 
о целях и результатах своей 
деятельности;

● привлекать к участию в 
реализации программы 
благотворителей в лице 
предприятий, учреждений, 
акционерных обществ, 
коммерческих структур, 
общественных объединений, 
отдельных граждан РФ и других 
стран (далее – благотворители);

● организовывать сбор и 
накопление добровольных 
пожертвований для 
финансирования достижения 
целей;

● обеспечивать взаимодействие 
коммерческих и некоммерческих 
организаций с целью совместного 
достижения задач;

● разрабатывать и 
проводить специальные 
акселерационные программы 
для предпринимателей, 
исследователей, поддерживать 
проекты малых технологических 
компаний; 

● запустить онлайн-проект, в 
котором будут собраны аудио- 
и видеоинтервью с деятелями 
культуры и науки, внесшими 
значительный вклад в развитие 
Ростовской области; 

● осуществлять коммерческую 
деятельность (включая 
деятельность коворкинга, 
финансовой и юридической 
службы, рекламных сервисов 
и маркетинга, защиты 
интеллектуальной собственности, 
дизайн-студии и иное), доходы 
от которой направляются на 
реализацию миссии и целей 
нашей организации;

● привлекать к проектам малых 
технологических компаний 
опытных проектных управляющих 
для совместного выполнения 
работы над задачами по 
проектам, организации работы 
с потребителями, экспертами, 
инвесторами, бизнес-ангелами, 
органами исполнительной власти; 

● создавать и развивать 
интернет-ресурсы организации, 
тематические группы в 
различных социальных сетях с 
целью привлечения внимания 
благотворителей к АНО «ФИРОН» 
и информирования о нашей 
деятельности; 

● размещать в сети Интернет 
отчёты о целевом использовании 
средств и информации о ходе 
реализации целей «ФИРОН» с 
целью обеспечения открытости, 
публичности и прозрачности 
деятельности.

Мы ставим перед собой следующие задачи:
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5.11. развитие сетевых способов 
реализации образовательных 
программ;

5.17. продвижение 
интеллектуального развития 
учащихся и воспитанников 
через конкурсы, олимпиады, 
исследовательскую, научную 
деятельность;

5.18. популяризация научной и 
технологической деятельности, 
социального и технологического 
предпринимательства;

5.19. инициативные проекты 
молодых учёных (без 
обязательной подготовки отчёта 
о научно-исследовательской 
работе);

5.20. поддержка научных 
школ, лекториев, семинаров, 
организуемых молодыми 
учёными и (или) для молодых 
учёных;

6.4. реализация проектов, 
направленных на создание 
и развитие креативных 
общественных пространств;

6.6. донесение средствами 
культуры и искусства новых 
возможностей человека, 
появляющихся благодаря 
развитию технологий, 
социальная адаптация населения 
к восприятию технологического 
развития. 

4.1. развитие научно-технического 
и художественного творчества 
детей и молодёжи;

4.4. профориентация и содействие 
трудоустройству молодёжи;

4.5. формирование у школьников 
и студентов навыков ведения 
бизнеса и проектной работы;

5.1. апробация и развитие 
инновационных образовательных 
подходов и практик;

5.2. развитие эффективных 
способов повышения 
квалификации педагогических 
работников и управленцев в 
сфере образования;

5.3. поддержка конкурсов 
и других мероприятий, 
направленных на раскрытие 
педагогического мастерства и 
повышение социального статуса 
педагогических работников;

5.4. содействие повышению 
мотивации людей к обучению и 
развитию;

Направления деятельности 
нашей организации 
соответствуют 
классификатору 
направлений деятельности 
некоммерческих организаций 
Стандарта информационной 
открытости, а именно 
следующим пунктам:

С 2016 года команда «ФИРОН» активно работает в 
реализации указанных направлений и уже может гордиться 
успешными проектами и партнёрскими отношениями.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия для 
инновационной 
деятельности 
в Ростовской 
области

В настоящее время в нашей стране более 
70% институтов поддержки и развития 
инновационной деятельности малых 
и средних предприятий действуют на 
федеральном уровне. 
К основным направлениям функционирования 
институтов развития относятся сферы, являющиеся 
ключевыми с точки зрения реализации 
государственной социально-экономической 
политики: 

● развитие экономической и социальной 
инфраструктуры;
● развитие инновационной сферы;
● содействие развитию внешнеэкономической 
деятельности;
● поддержка малого и среднего бизнеса;
● устранение региональных дисбалансов в 
развитии.
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Малые и средние инновационные 
предприятия Ростовской области 
активно участвуют в реализуемых 
программах финансирования и 
субсидирования инновационной 
деятельности в рамках 
функционирования федеральной 
и муниципальной системы 
поддержки развития малого и 
среднего бизнеса.

Реализация инновационных 
проектов позволяет 
значительно повышать качество 
производимой продукции и 
оказываемых услуг, создавать 
новые рынки, повышать 
производительность труда и т.д. 
Перспективы экономического 
развития города во многом 
определяются масштабностью, 
эффективностью и фокусом 
таких проектов. Ростов-на-
Дону не только является 
административным центром 
Ростовской области и столицей 
Южного федерального округа, 
но также обладает развитыми 
промышленно-производственным 
и научно-образовательным 
комплексами, кадровым и 
технико-технологическим 
потенциалом.

Инновационный потенциал 
характеризует возможности для 
осуществления инновационной 
деятельности в городе и 
определяет возможности 
роста промышленного и 
технологического потенциалов 
города на инновационной 
основе в целях повышения 
конкурентоспособности 
продукции местного 
производства, ослабления 
зависимости экономического 
роста от внешних факторов, 
максимально эффективного 
использования внутренних 
ресурсов и стимулирования роста 
внутреннего спроса.

Ростов-на-Дону обладает 
благоприятной конкурентной 
средой для активизации 
инновационных процессов и 
внедрения инновационных 
продуктов, благодаря высокой 
концентрации образовательных 
и научно-исследовательских 
организаций (37 организаций в 
2017 году), в том числе базовых 
научно-исследовательских 
лабораторий Южного научного 
центра РАН, которые привлекают 
высококвалифицированных 
специалистов, выполняющих 
фундаментальные и прикладные 
исследования и разработки.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительным и 
немаловажным фактором 
развития инноваций в 
Ростове-на-Дону является 
высокий кадровый потенциал 
города и развивающаяся 
инфраструктура поддержки 
инновационных проектов. 
Согласно опубликованному 
в 2017 году исследованию 
инновационного потенциала 
городов с населением более 
250 тыс. человек, проведённому 

Финансовым университетом при 
Правительстве РФ, Ростов-на-Дону 
занял пятое место в рейтинге 
инновационного потенциала 
городов России после Казани, 
Краснодара, Нижнего Новгорода 
и Екатеринбурга. В исследовании 
оценивались творческий потенциал 
местных жителей, качество 
образования, а также возможности, 
в том числе инфраструктурные, для 
воплощения в жизнь новых идей.

К наиболее перспективным направлениям 
развития технологий относятся:1

● энергоэффективные технологии, включая технологии 
улучшения комфорта городской среды и технологии, 
связанные с производством и обслуживанием 
электроавтомобилей, солнечных панелей и ветровых 
турбин;

● цифровые технологии, включая технологии создания 
цифровых двойников хозяйствующих субъектов и 
цифровизацию сельского хозяйства;

● технологии для реализации системы «Умный город»;

● аддитивные технологии;

● медицинские технологии, включая телемедицину;

● агротехнологии (умное и эффективное земледелие);

● технологии комбинированной (дополненной) 
реальности и интерфейса «человек»-«машина».

1 Источник: investrostov.ru/pages/innovacionnyj-pasport-goroda
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Город делает ставку на развитие 
инноваций, формирование 
инновационной инфраструктуры. 
Это отражено в проекте 
Стратегии социально-
экономического развития           
г. Ростова-на-Дону на период 
до 2035 года, что позволит 
создать благоприятную 
среду для развития всех 
элементов инновационной 
цепи: от возникновения идеи, 
проведения фундаментальных 
научных исследований, поиска 
инвесторов до практического 
воплощения технологий, 
реализации готовой продукции. 

Проект  «Научный акселератор» и проведенная в рамках 
проекта стратегическая сессия «Форсайт современной науки  
в регионе до 2030 года».

Региональный этап всероссийского конкурса научно-
технического творчества «ШУСТРИК» («Школьник, умеющий 
строить инновационные конструкции») Фонда содействия 
инновациям.

Программа «УМНИК» («Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса») Фонда содействия инновациям.

Разработка методологии проведения и организационная 
поддержка форсайт-сессии «Миссия города Ростова-на-Дону 
2035».

Приобретение пространства для открытия коворкинга «Рубин», 
благодаря добровольным пожертвованиям от физических и 
юридических лиц.

Преакселерационная программа «Солерция».

АНО «ФИРОН» следует выбранной на федеральном 
уровне стратегии создания экосреды для стартапов, 
условий для быстрого внедрения инновационных 
разработок в производство. Соответствующие 
проекты были реализованы в течение 2018 года:



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

Грамоты
и благодарности

Прошедший 2018 год стал очень 
плодотворным для нашей команды, и 
результаты её труда были отмечены 
грамотами и благодарностями.

Мы стали партнёрами первого бизнес-форума 
«Новые возможности», организованного 
Министерством экономического развития 
Ростовской области в рамках Дня 
предпринимательства. На мероприятии 
встретились представители власти, экспертного 
сообщества, вузов, а также предприниматели 
и бизнес-тренеры. Участники бизнес-форума 
заслушали доклады спикеров, прошли 
увлекательные мастер-классы, ознакомились с 
презентациями форм государственной поддержки 
и приняли участие в церемонии награждения 
лучших предпринимателей. Наша команда вела 
прямую онлайн-трансляцию мероприятия в 
режиме 360 градусов, фото- и видеосъёмку. 
Проведение фото- и видеосъёмки заслужило 
благодарность бизнес-журнала «Деловой квартал».
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В 2018 году мы получили 
грант Фонда президентских 
грантов на разработку проекта 
«Научный акселератор», 
успешная реализация которого 
была отмечена дипломом 
конкурса «Лучшие социальные 
проекты Юга России» в 
номинации «Поддержка 
образования и науки».

Мы продолжили реализацию 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
научно-технического 
творчества «ШУСТРИК» 
(«Школьник, умеющий строить 
инновационные конструкции») 
и за его организацию получили 
благодарственное письмо 
Фонда содействия инновациям.
Центр поддержки технологий 

и инноваций (ЦПТИ) при АНО 
«ФИРОН» в сентябре 2018 года 
принимал участие в VI съезде 
Центров поддержки технологий и 
инноваций в г. Санкт-Петербурге, 
где в лице руководителя ЦПТИ 
Инны Сергеевны Шенгоф 
получил Почётную грамоту за 
работу над проектом Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности «Использование 
информации, являющейся 
частью общественного 
достояния, для целей 
экономического развития». 
Грамоту вручал директор 
Федерального института 
промышленной собственности 
Зубов Юрий Сергеевич.



ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Продвижение 
в интернете 
и публикации 
в СМИ

Деятельность АНО «ФИРОН» строится на принципах 
прозрачности и открытости со дня основания 
организации, в соответствии со Стандартом 
информационной открытости НКО, принятым на V 
Общероссийском гражданском форуме в 2017 году. 
Благодаря исключительному следованию этим принципам 
мы взаимодействуем с партнёрами и клиентами, получаем 
обратную связь и успешно развиваемся.

Прозрачность и открытость деятельности обеспечивается 
благодаря функционированию официального сайта 
организации www.firon.org. Уровень открытости 
информации на сайте классифицируется как необходимый 
базовый в соответствии со Стандартом информационной 
открытости НКО. На сайте размещена полная информация 
о команде АНО «ФИРОН», направлениях работы, текущих 
проектах, с возможностью обратной связи клиентов и 
организации.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Прозрачность и 
открытость деятельности 
обеспечивается благодаря 
функционированию 
официального сайта 
организации www.firon.org.

Официальный сайт 
www.firon.org
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Наша организация имеет 
официальные страницы 
в социальных сетях, где 
освещается деятельность 
АНО «ФИРОН» и 
публикуются новости.

Официальная страница 
АНО «ФИРОН» 
«ВКонтакте»: fironrnd

Официальный аккаунт 
АНО «ФИРОН» в 
«Инстаграм»: @firon_rnd
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Проекты «Солерция» 
и «Научный акселератор» 
имеют свои официальные 
интернет-площадки для 
регистрации участников 
и размещения текущей 
информации о деятельности.

Официальный сайт 
преакселерационной 
программы «Солерция»: 
www.solertia.ru

Официальный сайт проекта 
«Научный акселератор»: 
www.научный-акселератор.рф
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ) при 
АНО «ФИРОН» имеет 
активно функционирующий 
официальный сайт 
www.cpti61.ru, где можно 
записаться на бесплатную 
консультацию по 
патентованию, и страницы 
в социальных сетях, где 
освещаются новости Центра 
и интересные факты из 
области интеллектуальной 
собственности.

Официальный сайт 
Центра поддержки 
технологий и 
инноваций (ЦПТИ)    
при АНО «ФИРОН»: 
www.cpti61.ru
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Официальный 
аккаунт ЦПТИ в 
«Инстаграм»: @cpti61

Официальная страница 
ЦПТИ «ВКонтакте»: cpti61

Официальная страница 
ЦПТИ в Facebook: cpti61
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ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

В прошедшем году наша команда приобрела успешный 
опыт организации видеотрансляций мероприятий 
(съёмка бизнес-форума «Новые возможности»), в связи с 
чем был создан YouTube-канал «Фонд ФИРОН», где всем 
желающим доступны записи трансляций мероприятий в 
сфере инноваций и образования Ростовской области в 
режиме 360 градусов, а также лекции преакселератора 
«Солерция».

Официальная страница 
ЦПТИ в Facebook: cpti61
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ПРЕАКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «СОЛЕРЦИЯ» 

Преакселерационная 
программа «Солерция»

В 2018 году АНО «ФИРОН» начал 
реализацию проекта бизнес-
акселератора «Солерция», 
который проводится совместно 
с Южным федеральным 
университетом.  Это 
акселерационная программа 
научных и технологических 
проектов и курсы повышения 
квалификации для студентов, 
магистров и аспирантов. 
Акселерационная программа 
проводится с целью обучения 
победителей федеральных и 
региональных инновационных 
конкурсов компетенциям 
доведения проектов до 
начальной стадии развития 
самостоятельного бизнеса и 
привлечения первых инвестиций. 

Курсы повышения квалификации 
«Управление инновационными 
технологическими проектами» 
проводятся совместно с Южным 
федеральным университетом 
по направлению подготовки 
«Высокие технологии и 
инновационные бизнес-
системы».

Обучение проводится в очно-
заочной форме, в формате 
спринтов с использованием 
методики SCRUM, игровых 
практикумов, семинаров и 
вебинаров, встреч с бизнес-
экспертами. Во время обучения 
с участниками работают 
наставники (трекеры).
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● владеют навыками 
формирования и управления 
сильной командой для бизнеса;

● знают, как грамотно 
подготовить отчёт по научно-
исследовательской работе;

● находят свою бизнес-модель, 
разрабатывают бизнес-планы и 
контролируют финансы;

      Программа состоит из трёх спринтов:

1. Управление инновационными проектами.

2. Продукт, бизнес-модели и рынок.

3. Работа с заинтересованными сторонами.

● готовят свой проект для 
участия в конкурсах, соискания 
грантов и привлечения 
инвестиций;

● умеют разбираться со 
сложным окружением проекта, 
искать своего потребителя, 
анализировать рынок.

Выпускники программы:



ПРЕАКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «СОЛЕРЦИЯ» 

С 15 октября по 15 ноября 2018 года 
Южный федеральный университет (ЮФУ) 
совместно с «ФИРОН» провёл интенсив по 
повышению квалификации победителей 
программы «УМНИК». 65 участников 
смогли повысить квалификацию по 
курсу «Управление инновационными 
технологическими проектами» и 
получить сертификат о дополнительном 
профессиональном образовании.

65 участников смогли 
повысить квалификацию 
по курсу «Управление 
инновационными 
технологическими 
проектами» и получить 
сертификат о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании.
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● разработка состава 
фибропенобетона и изделий 
из него для использования 
в качестве антирикошетной 
облицовки и средств защиты 
живых организмов;

● разработка системы 
управления тепловым объектом 
с подачей газообразного 
топлива на основе нечётких 
адаптивных позиционных 
алгоритмов;

● разработка экологически 
чистой комплексной технологии 
газификации углей для нужд 
тепловых электростанций с 
последующей переработкой 
золовых отходов в товарную 
продукцию;

● разработка гибридных 
наноматериалов на основе 
производных графена для    
хемо- и биосенсорики;

● разработка функционального 
силикатно-эмалевого покрытия 
для защиты стальных изделий;

● разработка 
высокоэффективной 
комплексной ранозаживляющей 
композиции;

● многопользовательская 
интеллектуальная среда 
сетевого взаимодействия науки, 
образования, бизнеса, власти;

● перспективная приводная 
цепь;

● разработка  технологии  
производства муки из личинок 
насекомых вида чёрная 
львинка (Hermetia Illucens) для 
использования в кормах для рыб;

● разработка комплекса 
технических решений для 
повышения эффективности 
работы ТЭС и АЭС на основе 
использования тепловых насосов.

Преакселерационная программа завершилась проведением 
«Демодня», где наиболее перспективные участники выступили 
перед инвесторами со своими проектами:



ПРЕАКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «СОЛЕРЦИЯ» 

Акселерационная программа 
проводилась для проработки 
перспектив коммерческого 
использования результатов 
научно-исследовательских 
работ, выполняемых 
в рамках программы 
«УМНИК». Участникам, ещё 
не победившим в конкурсе 
«УМНИК», предоставилась 
возможность бесплатно пройти 
очную акселерацию вместе с 
победителями, чтобы подготовить 
свой проект к борьбе за грант в 
размере 500 000 рублей!

Участница преакселерационной 
программы Лиана Бабенко 
успешно прошла конкурсный 
отбор с проектом «Разработка 
теплозащитной адаптационной 
одежды для людей с 

ограниченными двигательными 
возможностями для холодного 
времени года».

В ходе преакселерации Лиана 
проработала коммерческую 
составляющую проекта. На 
демодне она вместе с другими 
участниками получила 
возможность потренировать 
выступление перед 
инвесторами, и это помогло 
Лиане достойно выступить 
в финале. На экспозиции 
конкурса она презентовала 
созданный по её проекту 
костюм экспертам и СМИ, чем 
заинтересовала пресс-службу 
Правительства РО, которые 
передали информацию в 
ИТАР-ТАСС (https://tass.ru/
nauka/6030415).
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Отзывы участников преакселерационной 
программы «Солерция»

Лиана Бабенко: «Выражаю 
большую благодарность 
преакселератору «Солерция»! 
Человеку, который знает всю 
научную сторону своего проекта, 
но не может отразить финансовую 
составляющую, преакселератор 
поможет в этом».

Валерия Марковская (проект 
«Разработка технологии 
инвентаризации древесных 
насаждений на основе 
гиперспектральной съемки с БПЛА»): 
«В целом мне все понравилось! 
Люблю такого рода мероприятия, 
которые позволяют отвлечься от 
рутины и сфокусироваться над 
проектом! Огромное спасибо 
организаторам, трекерам и 
спикерам, которые проделали 
такую огромную работу! Желаю 
команде «Солерции» развития, 
новых участников и успешного 
проведения преакселератора в 
следующем году!»

Андрей Крамаров (проект 
«Разработка линейного 
электрогенератора для 
энергосиловой установки на 
основе двигателя внутреннего 
сгорания со свободным 
поршнем»): «В целом о 
программе могу сказать 
следующее: лично для меня 
программа «Солерция» была 
полезна для общего развития, а 
также оказала мне существенную 
помощь при доработке моей 
презентации для дальнейшего 
участия в конкурсе «УМНИК». 
Позволила познакомиться и 
пообщаться с интересными 
людьми, которые, в свою 
очередь, поделились опытом 
и дали мне некоторые ценные 
советы».

Вера Хорошавина (проект 
«Разработка функционального 
силикатно-эмалевого покрытия 
для защиты стальных изделий»): 
«Для меня это был действительно 
полезный курс. Многие отмечали 
проблему некой оторванности 
науки от коммерциализации 
результатов, и для меня это очень 
актуально. Курс дал не только 
полезные знания, но и помог 
выстроить более конкретные 
планы на будущее».



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАУЧНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР» 

Реализация 
проекта 
«Научный 
акселератор» 
при поддержке 
Фонда 
президентских 
грантов 
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В июне 2018 года АНО «ФИРОН» 
начал работу над проектом 
«Научный акселератор», 
поддерживающим молодых 
преподавателей в проработке 
и создании собственных 
образовательных курсов 
по методологии научных 
исследований и критическому 
мышлению, а также основам 
исследовательской деятельности 
в границах их научных 
интересов. Фонд президентских 
грантов оценил идею «Научного 
акселератора» как конструктора 
образовательных курсов по 
методологии исследований и 

образовательной программы, 
включающей серию семинаров, 
круглых столов и мастерских. 
В 2018 году АНО «ФИРОН» 
получила грант Фонда 
президентских грантов на 
разработку проекта.

«Научный акселератор» 
популяризирует успехи 
современной науки в 
обществе, привлекает 
молодёжь заниматься 
научной деятельностью через 
совместную проектную работу и 
общение в процессе обучения в 
акселераторе.

Научный акселератор – это 
комплекс мероприятий для 
создания среды, в которой 
молодые учёные и научные 
эксперты могут решить научную 
задачу с профессиональными 
консультантами от индустрии и 
выработать процесс внедрения 
результатов.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАУЧНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР» 

● тренинг «Целеполагание в 
условиях неопределённости» 
(спикер Вячеслав Матюхин – 
выпускник мехмата МГУ, 
создатель Центра прикладной 
рациональности «Кочерга», 
координатор московского 
рационального сообщества 
(lesswrong.ru), до 2015 г. ведущий 
разработчик в «Яндекс» на 
протяжении 9 лет);

● лекция «Организация 
эффективной работы по 
написанию научных статей» 
и семинар «Эффективная 
работа над диссертацией, 
или 5 лайфхаков в помощь 
для ускорения работы над 
диссертацией» (спикер Руслан 
Алексеевич Долженко – доктор 
экономических наук, заместитель 
проректора по научной работе 
Уральского государственного 
экономического университета).

● лекция «Научные проекты 
магистрантов. Онлайн-курсы»;

● Стратегическая сессия «Форсайт 
современной науки в регионе до 
2030 г.»;

● семинар «Акселератор 
исследований в области РР»;

● лекция «Исследования в 
период третьей промышленной 
революции. Работа с гипотезами» 
(спикер Фёдор Олегович 
Александров – кандидат физико-
математических наук, эксперт 
Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС, специалист 
в области методологии науки, 
управления исследовательскими 
программами и методологии 
проектирования);

В рамках «Научного 
акселератора» представители 
бизнеса и науки выступили 
спикерами на мероприятиях:
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Программа акселератора стартовала 
1 декабря 2018 года и включала в себя 
следующие образовательные блоки:

01.12.2018 

Блок «Прокачка рациональных навыков», в 
рамках которого участники прошли тренинг 
Вячеслава Матюхина «Целеполагание в условиях 
неопределённости» и познакомились с навыками 
планирования своей деятельности, работой 
с привычками, расставлением приоритетов в 
повседневных задачах. 

09.12.2018 

Блок «Исследовательская деятельность» с мастер-
классами от специалистов в области управления 
исследовательскими программами, практико-
ориентированному обучению и лекцией Руслана 
Долженко «Организация эффективной работы 
по написанию научных статей». Слушатели 
познакомились с рекомендациями по поиску 
академических источников для обзора литературы, 
организацией командного взаимодействия, 
самоорганизацией в научной деятельности.

15.12.2018 

Блок «Исследовательская деятельность» с 
лекцией Фёдора Александрова «Исследования 
в период третьей промышленной революции. 
Работа с гипотезами». Участники лекции оценили 
современную ситуацию с исследованиями, 
познакомились с эволюцией исследований по этапам 
промышленных революций, работали с гипотезами. 

25.01.2019 

Блок «Проектное управление» с лекциями по 
гибким методологиям в научной деятельности, 
целеполаганию, ценностям и мотивации, 
методологии SCRUM. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАУЧНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР» 

На 2019 год уже 
запланирован ряд важных 
мероприятий, проводя 
которые, мы хотим помочь 
молодым ростовским 
исследователям развить 
компетенции научно-
исследовательской 
и инновационной 
деятельности и добиться 
профессионального роста    
в сфере науки!
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На каждом этапе обучения 
участников поддерживали 
наставники и эксперты. 
Благодаря накопленной во 
время обучения научной 
базе и созданным курсам 
участники акселератора смогут 
преподавать и заниматься 
подготовкой молодых 
исследователей, выполнять 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
в своих курсовых и выпускных 
квалификационных проектах.

«Научный акселератор» 
решает важные проблемы 
Ростовской области, в которой 
функционирует мощный 
научно-образовательный 
комплекс, выпуская 
перспективных молодых учёных, 
при этом не обладающих 
исследовательскими 
навыками. Малый процент 
выпускников вузов, которые 
выбрали продолжать научно-
исследовательскую деятельность, 
не имеют ресурсов для решения 
сложных научных задач, навыков 
критического мышления и 
примеров успешных практик 
научных исследований.

Сократить количество научных проектов низкого качества.

Усилить сетевое научное взаимодействие научных коллективов 
региона.

Включить в образовательные программы вузов региона курсы 
по изучению критического мышления, основ современной 
исследовательской деятельности и проектного управления для 
подготовки молодого учёного-исследователя.

Сформировать сообщество молодых преподавателей 
вузов региона и платформу массового обучения молодых 
исследователей.

Изменить принципы выбора научных проблем с формального 
переписывания уже ранее достигнутых результатов и выйти на 
междисциплинарный подход и перспективную повестку.

Повысить престиж исследовательской деятельности в обществе.

Запуская проект «Научный акселератор»,  мы рассчитываем:

1

2

3

4

5

6



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

ЦПТИ при АНО «ФИРОН» был 
создан в 2017 году в рамках 
заключения договора между 
Федеральным государственным 
бюджетным учреждением 
«Федеральный институт 
промышленной собственности» 
(ФИПС) и АНО «ФИРОН» и 
является уполномоченным 
представителем 
ФИПС в Ростовской области.

Центр 
поддержки 
технологий     
и инноваций
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● повышать эффективность 
распространения 
знаний по вопросам 
правовой охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности;

● поддерживать 
субъекты инновационной 
деятельности 
(предпринимателей и 
изобретателей) в области 
интеллектуальной 
собственности нашего 
региона; 

● проводить совместные 
мероприятия в области 
информационного 
обеспечения 
изобретательской 
и инновационной 
деятельности;

● популяризировать 
сферу правовой охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности путём 
совместного проведения 
конференций, семинаров 
и других мероприятий 
инновационной сферы.

Деятельность ЦПТИ направлена на 
достижение следующих целей:



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

● предоставляет доступ к 
патентным и непатентным 
(научно-техническим) онлайн-
ресурсам и публикациям по 
вопросам интеллектуальной 
собственности;

● помогает в поиске и получении 
технической информации;

● проводит обучение поиску по 
базам данных;

● предоставляет 
базовую информацию о 
законодательстве, принципах 
использования и стратегии 
в области промышленной 
собственности, а также о методах 
коммерциализации и маркетинга 
технологий;

● подает электронные заявки в 
ФИПС;

● консультирует по вопросам 
оформления заявок.

● проведение патентных 
исследований с подготовкой 
отчёта по ГОСТ Р 15.011;

● осуществление патентного 
поиска для определения 
патентоспособности объекта ИС;

● подготовка документов 
и материалов к заявкам 
на получение патента на 
изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, а также 
для регистрации товарного знака 
и программы для ЭВМ.

Платные услуги, оказываемые ЦПТИ, включают в себя:

ЦПТИ оказывает ряд бесплатных услуг населению:
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Центр принял активное 
участие в ряде значимых 
мероприятий, среди которых:

● Форум лидеров молодёжного 
предпринимательства «Своё 
дело»;

● Молодёжный инновационный 
конвент Ростовской области;

● Фестиваль молодёжного 
предпринимательства Ростовской 
области;

● Всероссийский инженерный 
фестиваль;

● IX Фестиваль науки Юга России;

● Акселератор технологических 
проектов «Солерция»;

● Региональный инновационно-
технологический форум «Донская 
сборка»;

● Национальный семинар ЦПТИ 
в Донском государственном 
техническом университете (ДГТУ);

● Национальный семинар 
ЦПТИ в Федеральном институте 
промышленной собственности 
(ФИПС);

● Проект Всемирной организации 
по интеллектуальной 
собственности (ВОИС) – ЦПТИ 
награждён почётной грамотой за 
активное участие в мероприятии;

● VI съезд ЦПТИ в Санкт-
Петербурге, где руководитель 
ЦПТИ (Ростов-на-Дону)  
Инна Сергеевна Шенгоф 
получила Почётную грамоту за 
работу над проектом Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности «Использование 
информации, являющейся частью 
общественного достояния, для 
целей экономического развития».

В 2018 году силами ЦПТИ 
реализована часть целевой 
программы «ФИРОН», касающаяся 
образовательной деятельности и 
помощи в защите интеллектуальной 
собственности технологическими 
компаниями в Ростовской области. 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

ЦПТИ принимает участие в полуфиналах                 
и финалах программ.

По итогам 2018 года сотрудники ЦПТИ:

приняли участие более чем в 10 мероприятиях;

провели около 150 консультаций;

подали заявки на такие объекты интеллектуальной 
собственности, как изобретение (1), полезная 
модель (6), товарный знак (11), программа для 
ЭВМ (31), базы данных (2). В сумме более 50 штук.

● семинар «Актуальные 
вопросы интеллектуальной 
собственности», который был 
проведён в рамках Молодёжного 
инновационного конвента, 
Всероссийского инженерного 
фестиваля и IX Фестиваля науки 
Юга России. Руководитель 
ЦПТИ Инна Сергеевна 
Шенгоф рассказала о развитии 
инновационной деятельности 
и поддержке научных 
исследований в регионе в 
рамках Национального семинара 
ЦПТИ в ДГТУ;

● вебинар для участников 
акселератора технологических 
проектов «Солерция» 
от специалиста по 
интеллектуальной собственности 
ЦПТИ Галины Кортун. 
Галина представляла ЦПТИ и 
делилась успехами Центра на 
национальном семинаре в ФИПС 
(г. Москва);

● два обучающих семинара для 
резидентов коворкинга «Гараж» 
при ДГТУ.

Центр провёл несколько семинаров, среди которых:
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Сотрудники ЦПТИ оказывают 
консультационную 
поддержку всем участникам 
перечисленных мероприятий, 
а также победителям 
образовательных программ 
«УМНИК» и «Старт» Фонда 
содействия инновациям. 



ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»

Дизайн-студия 
«ФИРОН-Арт»

Дизайн-студия «ФИРОН-Арт» 
при АНО «ФИРОН» была создана 
в 2017 году и собрала в свой 
коллектив профессиональных 
дизайнеров, копирайтеров, 
менеджеров проектов. Студия 
оказывает услуги по полиграфии, 
вёрстке, инфографике, разработке 
фирменного стиля, созданию 
лендингов и визуальному 
сопровождению event-
мероприятий и выставок.



55

● разработка фирменного 
стиля «Научного акселератора»;
● разработка макетов для 
проведения Форсайта и 
обучающей программы 
«Научного акселератора»;
● разработка и вёрстка 
одностраничного сайта для 
«Научного акселератора»;
● разработка фирменного 
стиля Акселератора 
технологических проектов 
«Солерция»;
● разработка макетов 
для проведения 
преакселерационной 
программы Акселератор 
технологических проектов 
«Солерция»;
● публичный годовой отчёт 
о деятельности «ФИРОН»           
за 2017 год;
● разработка рекламно-
информационного материала 
для проведения мероприятия 
«ШУСТРИК»;
● разработка фирменного 
стиля «Интернет без угроз»;
● разработка и вёрстка 
одностраничного сайта 
«Интернет без угроз»;
● разработка рекламно-
информационного материала 
для проведения мероприятия 
«УМНИК»;

● разработка и верстка 
одностраничного сайта 
«Приведи друга»;

● разработка фирменного 
стиля «ФИРОН»;

● разработка логотипа для 
проекта Time-to-meet;

● разработка логотипа для 
проекта «Гамма-детектор»;

● разработка логотипа для 
форума DonLive;

● разработка дизайн-макета 
Инновационного паспорта 
города Ростова-на-Дону;

● разработка инфографики 
для проекта «Школа 
программистов»;

● подготовка рекламно-
информационного материала 
для проведения мероприятия 
«Роснано»;

● разработка логотипа для 
предпринимателя;

● подготовка рекламно-
информационного материала 
для проведения Форсайта 
администрации;

● продвижение ЦПТИ в 
интернете за счет настройки 
контекстной рекламы в Google, 
Adwords и «Яндекс.Директ».

Среди проектов дизайн-студии «ФИРОН-арт» в 2018 году:



ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ФИРОН-АРТ»

Дизайн-студия «ФИРОН-Арт»  
регулярно  поддерживает 
организацию мероприятий 
полуфиналов и финалов   
образовательной программы 
«УМНИК», проводимых в 
Ростовской области Фондом 
содействия инновациям.
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Специалисты «ФИРОН-Арт» 
помогают в разработке рекламно-
информационного материала 
для сопровождения мероприятий         
с участием АНО «ФИРОН».  



СОТРУДНИЧЕСТВО С БФ «НУЖНА ПОМОЩЬ»

Сотрудничество           
с Благотворительным 
Фондом
«Нужна помощь»

Благотворительный Фонд помощи 
социально незащищённым 
гражданам «Нужна помощь» 
(nuzhnapomosh.ru) популяризирует 
благотворительность и 
волонтёрство в России.                 
В результате увеличивается 
количество публикаций на 
благотворительную тематику 
в СМИ, повышаются интерес и 
доверие граждан к этой сфере.

В сентябре 2018 года                
АНО «ФИРОН» и БФ «Нужна 
помощь» заключили соглашение 
об участии организации в 
благотворительной программе.  
Предметом соглашения 
является партнёрское 
сотрудничество в сфере 
реализации благотворительной 
программы «Нужна помощь.ру»,     
направленной, в том числе, на 

оказание благотворительной 
помощи социально 
незащищённым гражданам, 
гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, 
а также на информационное и 
просветительское освещение 
благотворительной и 
волонтёрской деятельности, 
развитие и поддержание 
социально направленных 
инициатив.

Благодаря сотрудничеству  
мы получили право быть 
представленными на 
портале для волонтёрского 
фандрайзинга «Пользуясь 
случаем» (sluchaem.ru).                                               
Раздел АНО«ФИРОН» открыт по 
ссылке https://nuzhnapomosh.ru/
funds/firon/.
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Наша организация прошла 
многоступенчатую систему 
экспертной оценки, в 
ходе которой не только 
проверялись все документы 
и отчётность, но и, что не 
менее важно, оценивались 
репутация и профессионализм 
некоммерческой организации.

Нас поддерживают уже 146 
граждан. Мы надеемся, что 
доверие Фонда «Нужна помощь» 
к нашей организации поможет 
нам собрать средства для 
ведения уставной деятельности 
и реализации важных и 
социально значимых проектов                 
АНО «ФИРОН».

Раздел АНО  «ФИРОН» 
открыт по ссылке https://
nuzhnapomosh.ru/funds/firon/

Мы надеемся, что доверие 
Фонда «Нужна помощь» к нашей 
организации поможет нам собрать 
средства для реализации важных 
и социально значимых проектов 
АНО «ФИРОН».



ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Конкурс 
«ШУСТРИК» 

«ШУСТРИК» позволяет 
молодым инженерам 
проявить свои способности в 
создании макетов, моделей, 
прототипов, формирует 
навыки изобретательства, 
конструирования, 
моделирования и внедрения 
разработанных проектов. 
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Одним из важнейших 
направлений в целях развития 
науки и образования является 
работа со школьниками.                 
В 2017/2018 учебном 
году АНО «ФИРОН» стала 
организатором регионального 
этапа всероссийского конкурса 
научно-технического творчества 
«ШУСТРИК» («Школьник, 
умеющий строить инновационные 
конструкции») при поддержке 
Донского государственного 
технического университета. 
Конкурс проводится для 
вовлечения талантливых 
школьников в научно-техническое 
творчество и реализацию 
инновационных проектов.

Конкурс проводится среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (начального общего, 
основного общего, среднего, 
полного общего образования), 
учащихся до 18 лет начального 
профессионального образования, 
среднего профессионального 
образования, высшего 
профессионального образования.

«ШУСТРИК» позволяет молодым 
инженерам проявить свои 
способности в создании макетов, 
моделей, прототипов, формирует 
навыки изобретательства, 
конструирования, моделирования 
и внедрения разработанных 
проектов. Участие в конкурсе 
давало возможность школьнику 
получить дополнительные баллы 
к ЕГЭ за портфолио достижений.

Участники узнавали о конкурсе 
на официальном сайте           
АНО «ФИРОН» (firon.org),             
в официальной группе           
АНО «ФИРОН» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/fironrnd), на сайтах 
информационных партнёров, 
где были опубликованы 
подробные статьи о конкурсе 
и правила участия. В аккаунтах 
общеобразовательных школ и 
школ по робототехнике Ростова-
на-Дону и Ростовской области 
в социальной сети «ВКонтакте»  
были размещены 54 публикации 
о конкурсе.  Информационная 
рассылка о конкурсе 



ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

«ШУСТРИК» была получена в 
региональных ЦМИТах и кружках 
технического творчества. 
30 общеобразовательных 
школ Ростова разместили 
на информационных 
стендах рекламные листовки 
«ШУСТРИКА».

Для поддержки участников на 
этапе подготовки презентаций 
был создан шаблон презентаций 
проектов, включающий слайды 
по всем критериям оценки.

Региональный этап конкурса 
«ШУСТРИК» в Ростовской 
области стартовал 12 марта 
2018 г. и стал площадкой 
для выступлений авторов 12 
проектов по шести конкурсным 
направлениям (космос, 
робототехника, IT-технологии, 
аддитивные технологии, 
дизайн, нейротехнологии). 
Региональный экспертный 
совет определил победителей, 
занявших первое, второе 

и третье места в каждой 
возрастной категории. Участники 
и победители получили 
ценные призы и подарки от 
организаторов и партнёров 
конкурса. Представленные 
проекты и оценки экспертов 
были переданы организаторам 
конкурса для участия во 
всероссийском этапе.  

Победители секции 7–9 лет 
выступили с проектом 
«УМНЫЙ ДОМ». Такой 
дом  создан специально для 
того, чтобы жизнь улитки вне 
природы была максимально 
приближена к условиям 
природной среды обитания, и 
при этом абсолютно безопасна. 
Террариум для улитки ахатины – 
это не просто домик питомца. 
Если правильно его обустроить, 
учтя и потребности животного, и 
эстетическую сторону вопроса, 
он станет замечательным 
украшением интерьера.
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Этапы проекта:
● изучение особенностей жизни 
улиток;
● создание проекта «УМНЫЙ ДОМ»;
Обсуждение этапов работы. 
● создание схем технического 
оснащения дома;
● составление списка необходимых 
материалов;
Реализация проекта: 
● строительство «УМНОГО ДОМА»;
● программирование;
● тестирование «УМНОГО ДОМА».

Подрастающее поколение              
13 лет Ходунов Александр,    
Величко Виталий, Тимченко Алексей 
разработали проект «УМНОГО 
ДОМА» для домашних животных, 
предназначенного для наиболее 
распространённых домашних 
питомцев – кошек и собак.

В ходе выполнения проекта 
была создана модель, способная 
продемонстрировать основные 
функции проектируемого 
устройства, такие как 
автоматическая поилка, 
автоматическая кормушка, 
автоматический лоток, система 
развлечений питомца и система 
контроля окружающей среды. 
Данная модель была разработана с 

применением робототехнической 
платформы «структор» и 
электронных компонентов и 
датчиков с управлением под 
микроконтроллером Arduino.

Автор проекта «No Trash» 
Тарелкин Игорь (16 лет) 
разработал мобильное 
приложение для связи и 
помощи в информировании 
заинтересованных лиц о свалках, 
а также увеличения числа 
волонтеров, действующих с 
девизом: «Проснулся – убери 
свою Планету!».

Цель: привлечение внимания 
целевых групп к проблемам 
загрязнения окружающей среды 
и вовлечение волонтёров в 
процесс очищения города 
с использованием элемента 
гейминга.



ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Конкурс 
«УМНИК» 

Мы уверены в том, что 
работа, проводимая 
в рамках конкурса- 
конференции «УМНИК», 
приносит реальные, 
значимые плоды.
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Конкурс 
«УМНИК» 

В 2018 году АНО «ФИРОН» 
приняла участие в организации 
программы «УМНИК», 
реализуемой по инициативе 
федерального Фонда содействия 
инновациям. «УМНИК» 
(«Участник молодёжного 
научно-инновационного 
конкурса») – это программа 
поддержки молодых учёных, 
стимулирования массового 
участия молодёжи в научно-
технической и инновационной 
деятельности, а также создания 
малых инновационных 
предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов 
научных разработок. Конкурсный 
отбор проходил в Ростовской 
области в течение всего           
2018 года. В 12 полуфиналах 
приняли участие более               
120 человек, из которых                                          
62 участника стали финалистами.

В финал конкурса прошли проекты 
по следующим направлениям: 
цифровые технологии, медицина и 
технологии здоровьесбережения, 
новые материалы и 
химические технологии, новые 
приборы и интеллектуальные 
производственные 
технологии, биотехнологии, 
ресурсосберегающая энергетика. 
Квалифицированные эксперты 
оценивали конкурсные проекты с 
точки зрения инновационности и 
перспективы коммерциализации 
результата научно-
исследовательской работы.

Команда организаторов в 
рамках конкурса «УМНИК» 
провела конкурс-конференцию, 
разработала и изготовила печатные 
программы выставки и конкурса, 
подготовила площадку проведения 
мероприятия, пригласила на 
открытие официальных лиц. 



ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Участники «УМНИКа» отметили 
качественную организацию 
торжественного открытия 
конкурс-конференции, 
фотосъёмки, встречи участников, 
регистрации, составления 
протоколов конкурса, церемонии 
закрытия мероприятия и 
вручения подарков от партнёров.

На церемонии торжественного 
открытия с приветственными 
словами участникам и экспертам 
конкурса-конференции выступила 
Глава Представительства 
Фонда содействия инновациям 
в Ростовской области Анна 
Пушенко. На этапе полуфинала 
в г. Ростове-на-Дону участников 
приветствовал начальник 
управления профессиональной 
ориентации и поддержки 
талантливой молодёжи Донского 
государственного технического 
университета Юрий Бондаренко.  
На полуфинале в г. Таганроге 
конкурсантов поддержала 
заместитель начальника 
экономического развития 
администрации г. Таганрога 
Наталья Крутоголовина.                  

В финальном этапе конкурса 
в г. Ростове-на-Дону приняли 
участие заместитель министра 
экономического развития 
Ростовской области Евгений 
Дорошенко, первый проректор 
Ростовского государственного 
экономического университета – 
проректор по учебной работе, 
доктор экономических наук, 
профессор Елена Макаренко и 
руководитель Представительства 
Агентства стратегических 
инициатив в Южном 
федеральном округе Рашид 
Кудаев.

Мы уверены в том, что работа, 
проводимая в рамках конкурса- 
конференции «УМНИК», 
приносит реальные, значимые 
плоды. 

Если программа «УМНИК» будет 
пройдена успешно, то молодого 
инноватора ждёт следующий 
этап – программа, целью которой 
является отбор перспективных 
проектов, содействие в 
проведении НИОКР и подготовке 
к стадии коммерциализации.



ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Предакселератор 
GenerationS

Со 2 по 8 апреля                                
в Ростове-на-Дону на площадке 
промышленного коворкинга 
Garaж прошёл очный этап 
федеральной программы 
развития технологических 
стартапов предпосевных 
и посевных стадий – 
Предакселератор GenerationS.

Участниками мероприятия 
стали команды проектов Юга 
России, которые в течение трёх 
месяцев проходили обучение 
основам технологического 
предпринимательства, 
управления финансами и 
командой. 

Наша команда принимала 
участие в мероприятии в 
качестве спикеров – об 
экономике продукта и компании 
участникам рассказала 
учредитель АНО «ФИРОН» 
Шенгоф Инна Сергеевна. 



СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕС-КОНТАКТОВ T:ME2MEET

Сервис для 
бизнес-контактов 
T:me2meet 

Площадка открывает 
новые возможности 
для  эффективной 
работы участников 
и организаторов  
мероприятий.
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АНО «ФИРОН» традиционно 
выступает партнёром масштабных 
бизнес-мероприятий, целью 
которых, в том числе, является 
нетворкинг. Для развития 
профессиональных и научных 
сообществ и построения 
взаимодействия между ними был 
разработан и запущен сервис 
T:me2meet. Он предоставляет 
участникам мероприятий 
возможность заводить новые 
бизнес-контакты и назначать 
встречи. Целью разработки было 
также создание инструмента 
оценки эффективности публичных 
мероприятий на основе 
данных о коммуникациях для 
последующего масштабирования 
такого опыта.

Пользование сервисом 
предполагает три вида участия: 
участники, организаторы и 
администраторы. Участники, 
зарегистрированные на 
мероприятии, становятся 

пользователями системы, 
заполняют свои контактные 
данные и получают 
возможность связываться с 
другими зарегистрированными 
участниками. Организатор 
имеет возможность добавлять и 
управлять коммуникациями на 
мероприятии, контролировать 
коммуникации и получать 
обратную связь от участников. 
Администратор имеет те же 
самые права, что и организатор, 
но дополнительно он может 
контролировать деятельность 
организаторов.

Регистрация в системе T:me2meet 
предполагает использование 
почтового аккаунта и пароля или 
аккаунта социальной сети (VK, 
Facebook, Google Plus). Сервис 
даёт пользователям доступ к 
информации о мероприятии и к 
списку участников.



УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРСАЙТ-СЕССИИ ...

Участие в разработке 
методологии 
проведения 
форсайт-сессии с 
формулированием 
миссии города 
для включения 
в Стратегию 
социально-
экономического 
развития города 
Ростова-на-Дону на 
период до 2035 года. 
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Департамент экономики 
Администрации г. Ростова-на-
Дону выступил инициатором 
проведения форсайт-сессии 
«Миссия города Ростова-на-Дону 
2035» с целью формирования 
Стратегии социально-
экономического развития нашего 
города на период до 2035 г.

АНО «ФИРОН» принимала 
участие в разработке 
методологии проведения 
форсайт-сессии и оказала 
организационную поддержку в 
проведённом мероприятии.

Эксперты из муниципальных и 
региональных органов власти, 
общественных палат города и 
области, депутаты городской 
Думы и Законодательного 
собрания области обсуждали 
идеи по поводу образа будущего 
для нашего города на форсайт-
сессии «Миссия города Ростова-
на-Дону 2035». В сессии 
приняли участие деятели науки 
и культуры, регионоведы, 
урбанисты, представители 

бизнеса, представители 
некоммерческих организаций, 
лидеры молодёжных 
организаций и активные 
горожане. Общее количество 
участников форсайт-сессии 
превысило 60 человек.
Заместитель главы 
Администрации города 
по экономике Чернышёв     
Дмитрий Владимирович 
информировал участников 
форсайта о текущем состоянии 
реализации стратегических 
инициатив развития          
Ростова-на-Дону.
Министр экономического 
развития Ростовской области 
Папушенко Максим Валерьевич 
сформулировал Региональную 
позицию в отношении развития 
города Ростова-на-Дону в 
контексте стратегии развития 
Ростовской области и отметил, 
что долгосрочная стратегия 
Ростова-на-Дону должна быть 
синхронизирована со стратегией 
Ростовской области и стать её 
основой.
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Председатель Совета 
директоров ПАО КБ «Центр-
инвест», профессор, д.э.н., 
Василий Васильевич Высоков 
озвучил позицию ведущих 
предпринимателей  
г. Ростова-на-Дону.

Форсайт-сессия была выбрана в 
качестве инструмента разработки 
миссии, потому как именно 
этот формат способствует 
объединению идей образа 
желаемого будущего и действий 
для его формирования.

По итогам форсайт-сессии «Миссия 
города Ростова-на-Дону 2035» на 
портале Администрации города в 
разделе «Активный ростовчанин» 
было размещено голосование 
наиболее подходящей миссии 
Южной столицы, и каждый 
ростовчанин мог проголосовать 
и выбрать понравившийся ему 
вариант. Это первый случай 
открытого голосования горожан за 
одну из миссий, разработанных на 
стратегической сессии.  Вариант, 
набравший большее количество 
голосов, был включен в Стратегию 
развития города Ростова-на-Дону 
до 2035 года.
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Пространство для 
технологических 
компаний 
и научных 
инновационных 
проектов  

Коворкинг «Рубин» – это место 
для встреч и взаимодействия 
профессиональных сообществ       
в Ростовской области, место для 
соединения науки, технологий      
и бизнеса.  



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И НАУЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ...
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Наша организация в течение 2018 
года получила ещё 8 добровольных 
пожертвований от физических лиц 
и юридических лиц, что позволило 
в соответствии с п. 4.1.4 Целевой 
программы ФИРОН на период 
2017-2030 года от 20.12.2016 в 
целях создания рабочих площадок 
для размещения одиночных и 
коллективных рабочих мест, малых 
технологических компаний из 
средств целевого внутреннего 
инновационного фонда «ФИРОН» 
приобрести пространство 
по адресу: г. Ростов-на-Дону,              
пр. Театральный, д. 85, 4-й этаж.

В 2017-2018 годах активно 
проводился поиск пространства, 
которое удовлетворяло бы 
критериям цены и потенциала 
привлекательности для 
технологических компаний 
и научных инновационных 
проектов. Было рассмотрено 
более 20 объектов. Выбор 
основывался на следующих 
параметрах: близость к центру 
города, удобная транспортная 
развязка, свободная планировка, 
отдельный вход и возможность 
круглосуточного доступа.             
В 2019 году на новой площадке 
планируется открытие 
коворкинга для развития 
открытых инноваций через 
увеличение объёма деятельности 
и повышения разнообразия 
научно-исследовательских 
коллективов и технологического 
предпринимательства в 
Ростовской области.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 

   

 16 642,7 
 

 37 647,7 100,0% 
 3 085,1 8,2% 

 34 562,6 91,8% 
 48 896,6 100,0% 

-

 45 371,7 92,8% 
 1 775,3 3,6% 

 209,6 0,4% 
 60,4 0,1% 

 315,9 0,6% 
 1 163,6 2,4% 

 
5 393,9  

Финансовый 
отчёт 
«ФИРОН» 
за 2018 год
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Состав и 
содержание 
целевой 
программы 

Основная цель программы – 
развитие открытых инноваций через 
увеличение объёма деятельности и 
повышение разнообразия научно-
исследовательских коллективов и 
технологического предпринимательства 
в Ростовской области.

В конце 2016 года АНО «ФИРОН» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» и Уставом АНО «ФИРОН» 
разработана и утверждена Целевая программа развития. 

Целевая программа является долгосрочной. Основная 
цель программы – развитие открытых инноваций через 
увеличение объёма деятельности и повышение разнообразия 
научно-исследовательских коллективов и технологического 
предпринимательства в Ростовской области.
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реализация социальных 
и культурных проектов, 
подпрограмм, направленных на 
осуществление основной цели 
организации,  в соответствии с 
ежегодным планом мероприятий;

создание, развитие и должное 
содержание инфраструктурных 
площадок, сервисов и отдельных 
услуг, имеющих значение для 
создания и способствующих 
развитию малых технологических 
компаний;

сохранение культурного 
наследия Ростовской области и 
создание междисциплинарной 
научной институции нового 
сетевого типа путём фиксации 
личных свидетельств, неявных 
знаний, бумажных и иных 
картографических и аудио- и 
видеоматериалов в цифровых 
архивах, публикации на сайте 
«ФИРОН» и выпуске специальной 
тематической продукции;

распространение хороших 
практик, удачных решений 
и положительного 
опыта в реализации 
высокотехнологичных проектов, 
проектном управлении, научных 
исследованиях и научно-
просветительской работе;

организация и содержание 
рабочих пространств, 
коллективных рабочих мест, 
офисной и производственной 
инфраструктуры, необходимых 
на ранних этапах для создания и 
развития малых технологических 
компаний; 

Другими значимыми целями программы являются:

осуществление 
образовательных программ, 
реализация инновационных 
форматов обучения и 
образовательных мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодёжи, квалифицированных 
специалистов и 
самозанятых граждан в 
высокотехнологичные виды 
предпринимательства, 
научно-исследовательскую 
деятельность и 
масштабируемые виды 
бизнеса;

содействие развитию малых 
технологических компаний, в 
том числе через инвестиции 
в проекты ранних стадий 
развития, внешнее управление 
их финансовыми потоками, 
разработку маркетинговых 
стратегий, акселерацию 
продаж и процессов 
разработки продуктов и услуг, 
включая соинвестирование в 
технологические компании в 
рамках грантовых программ 
институтов развития;

привлечение государственного 
и частного инвестиционного 
и грантового финансирования 
для проведения общеполезных 
научно-просветительских, 
научно-исследовательских 
и общественных 
мероприятий, а также 
финансирования деятельности 
исследовательских 
коллективов, научных 
производств и технологических 
компаний на ранних стадиях 
развития.
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МАРТ 2018

Региональный этап конкурса «ШУСТРИК»

Участие в очном этапе федеральной программы 
Предакселератор GenerationS

Календарь основных событий 
АНО «ФИРОН» в 2018 году

АПРЕЛЬ 2018



КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ АНО “ФИРОН” В 2018 ГОДУ

МАЙ 2018

АНО «ФИРОН» выступила партнером первого Бизнес-форума 
«Новые возможности»
Получение гранта Фонда президентских грантов на 
реализацию проекта «Научный акселератор»

Участие в форсайт-сессии  
«Миссия города Ростова-на-Дону 2035»

ИЮНЬ 2018
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Разработка образовательной программы «Научный 
акселератор»

АВГУСТ 2018 

СЕНТЯБРЬ 2018

ЦПТИ при АНО «ФИРОН» получает Почётную грамоту ФИПС
Сотрудничество АНО «ФИРОН» и БФ «Нужна помощь»
Создание и запуск официальных сайтов проектов 
«Солерция» и «Научный акселератор»



ОКТЯБРЬ 2018

НОЯБРЬ 2018

Участие в стратегической сессии «Форсайт современной науки 
в регионе до 2030 года»

Создание сервиса T:me to meet

Конкурсный отбор программы «УМНИК»
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ОГРН 1166100052997
ИНН 6167136916 
КПП 616701001
В ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Расчетный счёт 
40703810100000001390
Кор/счёт 30101810100000000762
БИК 046015762

ПОДКОЛОДНАЯ Мария Юрьевна 
директор, действующий                                  
на основании Устава

Юридический адрес:
344111, г. Ростов-на-Дону,                               
пр. 40-летия Победы, 334, к. 5

Фактический (почтовый) адрес: 
344111, г. Ростов-на-Дону,                               
пр. 40-летия Победы, 334, к. 5

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
Автономная некоммерческая организация инновационного развития 
образования и науки «ФИРОН» 
(Фонд инновационного развития образования и науки)

СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:  
АНО  «ФИРОН»

Контакты и реквизиты

ПРИЛОЖЕНИЯ

Получить приложения к 
настоящему отчёту вы можете, 
направив соответствующий 
запрос на электронный адрес 
INFO@FIRON.ORG.




