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ВВЕДЕНИЕ
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Автономная некоммерческая организация
инновационного развития образования и
науки «ФИРОН» и АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» представляет публичный
отчет о проекте «Лаборатория донских инноваций».
21 февраля 2020 года Координационный
комитет Фонда президентских грантов принял
решение поддержать проект АНО «ФИРОН»
«Лаборатория донских инноваций».
Фонд президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества с 3 апреля 2017 года и поддерживает различные социально значимые проекты.

В 2017–2020 годах Фонд президентских грантов провел 9 конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 27 тысяч некоммерческих организаций. Всего было подготовлено и
подано 77 тысяч социально значимых проектов. По итогам 9 конкурсов были приняты
решения о поддержке 15 877 проектов на
общую сумму 32,8 млрд рублей.
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Цель инициативы АНО «ФИРОН» – создание
лаборатории, действующей на постоянной
основе, которая будет способствовать повышению количества и качества инновационных
проектов, а также улучшению коммерциализуемости инновационных научно-технических проектов физических лиц и стартапов
в Ростовской области, а в последующем и в
Южном федеральном округе.

Лаборатория функционирует на площадке
АНО «ФИРОН» в коворкинге для технологических стартапов и социальных предпринимателей «Рубин».
В ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ ВХОДИТ:

1 Выявление и активизация молодых,
талантливых инноваторов, заинтересованных
в повышении компетенции в сфере технологического предпринимательства.
2 Проведение семинаров для отбора перспек-

тивных инновационных проектов Ростовской
области в Лабораторию, в том числе выездных, информирование инноваторов о возможностях получения грантовой и иных видов
поддержки на свои разработки.

3 Обучение и предоставление консультацион-

ных услуг для повышения конкурентоспособности отобранных проектов.

4 Вовлечение ученых, инженеров и специали-

стов вузов, научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление
научного и инженерного сопровождения
деятельности по развитию инновационного
технологического творчества среди различных групп населения Ростовской области и
ЮФО в качестве экспертов, консультантов,
руководителей научной и инженерно-технической деятельности.

5 Проведение очных мероприятий
по экспертизе заявок и встреч с инвесторами.
6 Привлечение инвестиций в проекты

Лаборатории.
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ИДЕИ УЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии
здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические
технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика
Информационные технологии

Медицина и технологии
здоровьесбережения
Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии
ЛАБОРАТОРИЯ БЫЛА СОЗДАНА
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО:
есть инновационные идеи
проект находится на ранней стадии 		
развития
есть опыт ведения бизнеса
есть потребность в инвестициях в свой
проект
Участвовать в Лаборатории могли граждане
РФ старше 18 лет.

Биотехнологии

Новые материалы
и химические технологии
Ресурсосберегающая энергетика

ЭТАПЫ РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИИ
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РАБОТА ЛАБОРАТОРИИ ВКЛЮЧАЛА
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1 Выявление и отбор перспективных иннова-

ционных идей и проектов.

2 Представление проектов перед квалифи-

цированным экспертным жюри из научного
сообщества.

3 Проведение обучающих лекций и семинаров для авторов инновационных проектов,
включая содействие в развитии и усилении
проекта.
4 Экспертиза проектов от представителей
бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов.
Кроме того, для ряда участников Лаборатории
были проведены заочные экспертизы проектов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТБОР
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ
Выявление и отбор перспективных проектов
Заявки на участие в проекте поступали с
марта по декабрь 2020 года включительно.
За это время в Лабораторию было подано 182
заявки, все из которых прошли в проект по
формальным признакам.

Подача заявок производилась на специально
созданном лендинге http://donlaba.ru/.
Для привлечения участников в Лабораторию
было проведено 16 семинаров в Ростовской
области, как очно, так и в онлайн-формате.
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ПРОВЕДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХ
ЛЕКЦИЙ
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20 августа мы объявили о старте обучающего
курса по проекту. Лекции размещались на
официальном YouTube-канале АНО «ФИРОН»,
доступ осуществлялся по ссылке для зарегистрированных участников Лаборатории.
Курс состоял из 10 лекций, и одна лекция шла
бонусом.
Лекции давали возможность участникам
научиться определять ценность для потребителя, ориентироваться в отрасли, выделять
свои конкурентные преимущества, понимать
конкурентов и взаимодействовать с госкорпорациями, и многое другое.

ЦЕЛЬЮ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ЯВЛЯЛОСЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ
УЧАСТНИКАМИ НАВЫКОВ:

1 Ведения проектной работы.
2 Составления бизнес-планов своих проектов.
3 Коммерциализации результатов науч-

но-технической деятельности, технологических и исследовательских бизнес-проектов.

4 Определения внешнего окружения продукта/услуги инновационного проекта и создания
уникального торгового предложения.
5 Описания проектов в заявках на конкурсы и
гранты.
6 Предынвестиционной упаковки проектов
для инвесторов, венчурных фондов и институтов развития.
После каждой лекции участникам давалось
практическое домашнее задание, которое
способствовало усилению их проектов.
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ЛЕКЦИЯ 1
Тема: «Как сначала продавать, а потом разрабатывать (инструмент Канвас)».
Лектор – НАТАЛЬЯ ПОЛКОВНИКОВА, генеральный директор ООО «Институт прикладной
математики и информатики».
Наталья – приглашенный лектор РАНХиГС,
МГУ, корпоративного университета Сбербанка,
выступает спикером в акселераторах и консультирует стартапы РОСНАНО, Фонда «Сколково», РВК.
Имеет опыт практических расчетов финансовых
моделей организаций, внедрения проектов в
области машинного обучения и искусственного
интеллекта.

ЛЕКЦИИ 2-4
Тема лекции 2: «Природа ценности».
Тема лекции 3: «Знай свою отрасль».
Тема лекции 4: «Конкурентное преимущество».
Лектор – МАКСИМ ЯКОВЛЕВ, директор Центра трансфера технологий и коммерциализации ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика».
Максим является экспертом Фонда содействия
инновациям, Акселератора РВК GenerationS,
«Рыбаков Фонд», Школы Фонда имени Владимира Потанина, различных акселераторов и
хакатонов. Является многопрофильным специалистом. Основное направление деятельности –
продвижение технологических проектов.
За время своей деятельности успел разработать
нормативную документацию для Таможенного
союза, поработать в технологических компаниях
в Чили, окончить Гарвардскую школу бизнеса и
стать инвестором во многих успешных проектах.
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ЛЕКЦИЯ 5
Тема: «Юнит-экономика: выбор лучших каналов продвижения для развития продукта».
Лектор – АНДРЕЙ БАТРИМЕНКО, руководитель
программы «Вектор» Академии Ростеха.
Андрей – выпускник президентской программы
подготовки управленческих кадров, финалист
конкурса «Лидеры России» и специалист с
многолетним опытом, руководитель программы
«Вектор» Академии Ростеха, сертифицированный трекер ФРИИ, руководитель акселератора
Южного IT-парка АО «РКР» с 2016 по 2019 год.

ЛЕКЦИЯ 6
Тема: «Стартап. Создание успешных команд».
Лектор – МАКСИМ БОЛОТОВ, генеральный директор ООО «Иностудио Солюшинс»
(INOSTUDIO).
Максим – владелец успешного бизнеса и
co-founder нескольких стартапов. За плечами Максима многолетний опыт управления
командой разработчиков – сейчас это более
75 сотрудников.
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ЛЕКЦИЯ 7
Тема: «Как найти научный потенциал проекта,
оставаясь честным с самим собой».
Лектор – АРАМ БУГАЕВ, кандидат физико-математических наук, PhD по химии, заведующий
Международной исследовательской лабораторией нанодиагностики Южного федерального
университета.
Арам – автор многих научных трудов. Является
победителем конкурса «УМНИК-ЭФКО» Фонда содействия инновациям. Кроме того, Арам
является научным руководителем 6 студентов
– победителей различных конкурсов «УМНИК».
Молодые ученые под руководством Арама неоднократно занимали призовые места на международных научных конференциях и конкурсах.

ЛЕКЦИЯ 8
Тема: «Как развить свой проект в условиях
неопределенности».
Лектор – АНДРЕЙ НАУМОВ, генеральный директор ООО «Веб2принт».
Андрей – трехкратный победитель Фонда
содействия инновациям в конкурсах «Старт»
(2015, 2018, 2020 года), а также эксперт Фонда конкурса «УМНИК», лауреат конкурсов
«Стартап-сабантуй 2015» и «Лучший проект по
автоматизации бизнес-процессов», обладатель
премии «Бизнес Дона» в номинации «Стартап
года 2017» и Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Цифровая экономика».
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ЛЕКЦИЯ 9
Тема: «Партнерство в области цифровизации
на примере нефтегазового сектора».
Лектор – ТИМУР СУЛАТАЕВ, руководитель программ взаимодействия со стратегическими
партнерами и экосистемой ПАО «Газпром нефть».
Тимур работал в различных инвестиционных
фондах и нефтяных компаниях, таких как ТНКBP, в группе компаний «Базовый элемент»,
«Русский алюминий». Кроме того, он является
членом совета директоров Российского государственного института развития
«Росинфокоминвест».

ЛЕКЦИЯ 10
Тема: «Разработка медицинских устройств и
программного обеспечения.
Жизненные циклы».
Лектор – ГЕОРГИЙ ГОЛУБЕВ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии, ЛФК
и спортивной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России.
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БОНУСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Лектор – Вячеслав Красько, кандидат экономических наук, топ-менеджер, профессиональный финансист и экономист, путешественник (член Союза Кругосветчиков
России), писатель и режиссер.
Тема лекции: «Главный проект».

Участники Лаборатории, которые максимально активно выполняли домашние задания,
были приглашены бесплатно пройти обучение
в преакселераторе «Солерция» (АНО «ФИРОН»)
в течение 4 недель:
Добрыднев Денис Владимирович
Янучок Александр Игоревич
Кочергин Алексей Сергеевич
Галаян Алла Григорьевна
Гудкова Ангелина Александровна
Рожко Андрей Алексеевич
Осокин Дмитрий Евгеньевич
Заровный Константин Юрьевич
Перехрестенко Лариса Сергеевна
Романовец Михаил Михайлович
Корсунова Надежда Николаевна
Ведмичев Никита Александрович
Осокина Юлия Дмитриевна

SOLERTIA.RU

16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРТАМ
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Участники Лаборатории могли публично презентовать свои проекты Экспертному совету,
который состоял из представителей научного
сообщества (ученые, имеющие ученую степень не менее кандидата наук по соответствующей тематике проекта дисциплине).
Защиты проектов проходили как очно, так и в
онлайн-формате.
ПРОЕКТЫ ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО БАЛЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

1 Актуальность предлагаемого проекта.
2 Оценка научно-технической новизны

и технической значимости продукта или
технологии.

3 Оценка достижимости результатов проекта.
На девяти экспертных сессиях было заслушано 47 проектов на территории Ростовской области в следующих городах: Ростов-на-Дону,
Шахты, Таганрог, Новочеркасск, Зерноград,
пос. Персиановский.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРТАМ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
После прохождения этапа научных экспертиз
участники могли презентовать свои проекты Экспертному совету, который состоял из
представителей бизнес-сообщества (предприниматели, имеющие опыт управления наукоемким бизнесом, инвесторы).
ПРОЕКТЫ ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО БАЛЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

1 Перспективы коммерциализации проекта

(оценка востребованности продукта на рынке,
оценка потенциальных конкурентных
преимуществ).

2 Квалификация заявителя (увлеченность
идеей, оценка предпринимательского потенциала заявителя, оценка взаимодействия с партнерами, которые заинтересованы в проекте).
На экспертной сессии было заслушано
43 проекта.
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Заочные экспертизы проводились на основании текстового описания проектов. Участники
подробно расписывали цели, задачи, научно-техническую и коммерческую составляющую разработки, а также сравнивали себя с
конкурентами. На основании представленных
данных эксперты могли сделать выводы о
жизнеспособности проекта.
Было проведено 28 заочных экспертиз, в которых оценивалась как научная, так и коммерческая составляющая проектов.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОЕКТЫ

ЗАОЧНЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
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Привлеченные инвестиции в проекты
Участники Лаборатории подавали заявки на
конкурсы Фонда содействия инновациям и
смогли выиграть гранты на общую сумму
14 240 000 рублей.
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В региональных конкурсах выигрыш составил 240 000 рублей.

УЧАСТНИКИ ЛАБОРАТОРИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
КОНКУРСАХ
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За время работы Лаборатории донских инноваций участники попробовали себя в различных региональных и федеральных мероприятиях поддержки инновационных проектов.
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ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ
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НИКИТА КУДИНОВ: «Экспертиза со стороны
Лаборатории донских инноваций позволила
не только доработать концептуально-техническое содержание, но и точечно определить
потребности рынка для проекта «ZRENIE 2.0».
Однозначно, на «Старт-1» мы подали более
проработанную и актуальную заявку, что
способствовало ее дальнейшему успешному
треку по этапам конкурсного отбора. Искренне
благодарим и говорим спасибо за содействие
со стороны экспертов».
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НИКОЛАЙ ЛИМАРЕНКО: «Благодаря экспертизе проекта в рамках Лаборатории были
обозначены перспективы совершенствования
создаваемой нами технологии энергоэффективной утилизации органических отходов.
После поддержки проекта фондом мы создали ООО, в рамках которого сейчас проводим
исследования по определению санитарно-эпидемиологических свойств отходов и
перспектив минимизации энергозатрат на
эту операцию. Так что экспертиза позволила
проработать «слабые» места и сделать проект
наиболее конкурентоспособным».

АЛЛА ГАЛАЯН: «Данный проект позволил
конструктивно раскрыть наиболее актуальные и значимые вопросы, адаптированные не
только для всей Ростовской области, но для
всей страны и Мира. Проблемы, представленные в лекциях, способствовали всестороннему
развитию и расширению кругозора для слушателей данного курса, именно Лаборатория
позволила детально и систематично подготовить проект по гранту «УМНИК». Хочу выразить огромную благодарность основателям и
сотрудникам, лекторам и всем участникам за
такую прекрасную возможность быть членом
этой обучаемой структуры».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЛАБОРАТОРИЯ В ЦИФРАХ:
182 участника
16 семинаров
10 встреч авторов проектов

с экспертами

75 научных экспертиз
71 бизнес-экспертиза
11 лекций
14 240 000 рублей
привлеченных средств

