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Законодательные документы
Федеральное законодательство
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического
применения
(внедрения)
результатов
интеллектуальной деятельности : федеральный закон от 02.08.2009 №
217-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
2. О науке и государственной научно-технической политике :
федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ : (ред. от 01.03.2011) //
СПС «Консультант Плюс».
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации : федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ : (ред. от
05.07.2010) // СПС «Консультант Плюс».
Статья 22. Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства.

4. Об автономных учреждениях : федеральный закон от 3.10.2006
№ 174-ФЗ : (ред. от 18.07.2011 № 239-ФЗ) // СПС «Консультант
Плюс».
5. О государственной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях
высшего
профессионального
образования
:
постановление
Правительства РФ от 09.04.2010 N 219 : (ред. от 03.06.2011) // СПС
«Консультант Плюс».
Положение о государственной поддержке
развития инновационной инфраструктуры, включая
поддержку
малого
инновационного
предпринимательства,
в
федеральных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования.
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6. О комплексе мер по развитию и государственной поддержке малых
предприятий в сфере материального производства и содействию их
инновационной деятельности : постановление Правительства РФ от
31.12.1999 № 1460 // СПС «Консультант Плюс».
7. Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью,
осуществляемой в сфере науки и инноваций : приказ Росстата от
30.10.2009 № 237 : (ред. от 06.09.2010) // СПС «Консультант Плюс».
Региональное законодательство
8. Об инновационной деятельности в Ростовской области : обл. закон
Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС : (ред. от 29.07.2009) //
СПС «Консультант Плюс».
9. О порядке оказания государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности из областного бюджета : постановление
Администрации Ростовской обл. от 12.10.2007 № 399 : (ред. от
09.12.2009) // СПС «Консультант Плюс».
Порядок
предоставления
субъектам
инновационной
деятельности
субсидий
на
компенсацию
части
расходов,
связанных
с
приобретением основных средств, непосредственно
используемых для создания инновационной продукции;
«Положением о рабочей группе по оказанию
субъектам
инновационной
деятельности
государственной
поддержки
из
областного
бюджета».

10. О порядке предоставления субсидий организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях возмещения части стоимости
приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг
по разработке и обновлению программного обеспечения и услуг на
рекламу : постановление Администрации Ростовской обл. от
18.09.2006 № 385 : (ред. от 28.04.2010) // СПС «Консультант Плюс».
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Положение о порядке предоставления субсидий
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в целях возмещения части
стоимости приобретенных
основных
средств,
программного обеспечения, услуг по разработке и
обновлению программного обеспечения и услуг на
рекламу.

11. Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на
2009-2014 годы : в ред. постановления Администрации Ростовской
обл. от 20 июня 2011 г. № 393 // СПС «Консультант Плюс».
12. О разработке проекта областной долгосрочной целевой
программы инновационного развития Ростовской области на 20122015 годы : распоряжение Администрации Ростовской обл. от
13.05.2011 № 150 : (ред. от 08.07.2011) // СПС «Консультант Плюс».
Стратегия развития и направления поддержки инновационного
малого бизнеса
13. Направления поддержки инновационной деятельности малого и
среднего бизнеса в Ростовской области [Электронный документ] //
Администрация Ростовской области : официальный портал. – Режим
доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=87991.
Нормативная правовая база Ростовской области
в сфере инноваций. Формы прямой финансовой
поддержки. Инфраструктура поддержки малого и
среднего предпринимательства в инновационной
сфере. Соглашения о сотрудничестве в сфере
инновационного развития.

14. Финансирование инновационных проектов субъектов малого
предпринимательства [Электронный документ] // Администрация
Ростовской области : официальный портал. – Режим доступа:
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=79814.
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Финансирование
инновационных
проектов
субъектов малого предпринимательства: программы
СТАРТ, ТЕМП.

***
15. Инновационное производство и механизм его развития :
монография / под общ. ред. Н. Д. Елецкого. – Шахты : ГОУ ВПО
«ЮРГУЭС», 2009. – 238 с.
Из содерж.: Роль малых предприятий в генезисе
и развитии инновационного производства. - С. 100-143;
Малый бизнес и инновационное предпринимательство:
Инновационный
потенциал
малого
предпринимательства, Взаимодействие предприятий
малого инновационного и крупного бизнеса. - С. 144159.

Э 3.175.113

16. Карпова О. К. Оценка инновационного потенциала субъектов
малого и среднего предпринимательства Ростовской области:
подходы и инструменты : монография / О. К. Карпова, Т. Ю. Синюк,
А. С. Ли. – Ростов-на-Дону, 2010. – 117 с.
Формирование
теоретико-методологических
основ инновационного потенциала региональной
социально-экономической
системы
как
основы
региональной инновационной системы с последующей
разработкой
инструментарно-методического
обеспечения
процесса
оценки
инновационного
потенциала
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
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17. Оценка инновационного потенциала малого бизнеса Ростовской
области, формы и методы его поддержки : монография / под ред.
В. М. Джухи, О. Б. Черненко. - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2009.
- 134 с. : ил.
Х 3.187.256
Э 3.187.257
Д 3.187.258
Результаты социологического исследования по
вопросу оценки инновационного потенциала малого и
среднего бизнеса Ростовской области. Предложения
по разработке новых подходов к его государственной
поддержке на региональном уровне.

***
18. Вахонин С. Туризм въездной, инновации молодежные /
С. Вахонин // Наше время. - 2011. - 1 июня. - С. 2.
Тенденция возвращения бизнеса к высоким
технологиям. Опыт г. Таганрога по созданию в городе
наиболее благоприятных условий для развития
инновационных предприятий.

19. Горявин В. Инновациям на Дону альтернативы нет! / В. Горявин //
Вечерний Ростов. - 2010. - 10 дек. - С. 3.
Расширенное заседание рабочей группы по
формированию
и
развитию
региональной
инновационной системы Законодательного собрания
Ростовской области (7 декабря 2010 г.). Большое
внимание было уделено развитию инновационной
системы региона, в том числе необходимости
создания в нашем регионе благоприятных условий,
которые обеспечат формирование самоорганизующей
инновационной
среды,
всестороннее
развитие
человеческого потенциала, модернизацию основных
фондов предприятий реального сектора экономики,
государственную
поддержку
перспективных
инновационных проектов и разработок.
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20. Гугля М. Инновационные приоритеты молодежи, бизнеса и власти
/ М. Гугля // Ваш капитал. - 2008. - № 4/5. - С. 40-41.
Реализация
инновационного
предпринимательства
в
Ростовской
области.
Основные
направления
государственной
инновационной политики. Причины сдерживания
инновационного развития региона. Приоритетные
направления
малого
инновационного
предпринимательства.

21. Зиберева Д. Бизнесу обещают на «ноу-хау» в 9 раз больше денег /
Д. Зиберева // Город N. - 2009. - 8 сент. (№ 34). - С. 4.
Реализация долгосрочной целевой программы
«Инновационное развитие Ростовской области на
2010-2013
годы».
Основные
задачи:
научнотехническая деятельность в вузах, поддержка малого
инновационного предпринимательства и создание
нормативно-правовой базы.

22. ИТ как инструмент повышения эффективности работы // Город N.
- 2010. - 13 апр. (№ 13). - С. 9.
Информационные технологии в помощь малому и
среднему бизнесу. Инвестиции в информационные
технологии.

23. Кузнецова Л. Большие перспективы малого бизнеса [Электронный
документ] / Л. Кузнецова, М. Ким // Национальные приоритеты :
информац.-аналит.
журн.
2010.
Режим
доступа:
http://www.nprus.ru/world/1035.html.
Десятый Международный бизнес-форум (г. Ростовна-Дону, ноябрь 2010 г.), который вместил в себя
выставку достижений предпринимателей «Бизнес Дона»,
Второй Молодежный инновационный конвент ЮФО, VII
специализированную
межрегиональную
выставку
инноваций «Высокие технологии ХХI века», биржу
субконтрактов и Международную биржу контактов.
Впервые в рамках форума прошла ХI Российская
венчурная ярмарка, открывшаяся пленарным заседанием
«Доктрина
инновационного
развития
и
реалии
современной экономической политики в России».
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24. Лепилова Л. Стратегия развития [Электронный документ] /
Л. Лепилова // Ассоциация выпускников президентской программы в
Ростовской области. - Ростов-на-Дону, 2010. - Режим доступа:
http://www.roavpp.ru/articles/birja/58/.
О работе Международной Биржи Контрактов
инвестиций (МБК) в Ростовской области, основная
цель которой привлечение инвестиций в малый бизнес основной источник инновационной активности
региона.

25. На реализацию целевой программы развития МСП в Ростове-наДону на 2012-2014 гг. из городского бюджета будет направлено 112
млн. рублей [Электронный документ] // Федеральный портал малого и
среднего
предпринимательства,
2011.
Режим
доступа:
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,60,f,394906/.
Разработка «Долгосрочной городской целевой
программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростове-на-Дону на 2012-2014
годы», основными задачами которой являются:
стимулирование деятельности субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
создание
комфортного
информационного
пространства,
целенаправленная
поддержка
социального
и
молодежного
предпринимательства,
а
также
бизнесменов, внедряющих инновационные разработки.

26. Погонская А. Инновационный потенциал Дона [Электронный
документ] / А. Погонская // Вестник Юг: Экономика.
Инфраструктура. Инвестиции. - 2007. - № 6. - Режим доступа:
http://www.donbiz.ru/archive/articles/1095.html.
Реализация программ развития инновационной
деятельности в Ростовской области. Развитие и
дальнейшая интеграция элементов региональной
инновационной системы в целях перевода экономики
области на инновационный путь развития.
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27. Потеряхин А. Малый бизнес как полигон для инноваций /
А. Потеряхин ; бесед. В. Козлов // Эксперт Юг. - 2010. - № 18-19. Режим доступа: http://expert.ru/south/2010/18/maluy_biznes_kak_poligon/.
Беседа с заместителем руководителя аппарата
Координационного
совета
промышленников
и
предпринимателей ЮФО (КСПП ЮФО) о проблемах
инновационного потенциала юга страны.

28. Проценко Н. Инновации как традиция [Электронный документ] /
Н. Проценко, А. Бессонов, Н. Бурдыкова // Эксперт Юг. – 2010. № 43/44. - Режим доступа: http://expert.ru/south/2010/43/innovaciya_kak_tradiciaya/.
Ростовская область как лидер инновационного
процесса на Юге России. Модель инновационной среды
и этапы инновационного процесса в Ростовской
области.
Инновационная
активность
донских
предприятий. Малые и средние предприятия как
основной сегмент инновационной активности в
регионе.

29. Ткачев А. Быть или не быть Региональному венчурному фонду в
Ростовской области? / А. Ткачев // Ваш капитал Юг. - 2008. - № 4/5. С. 38-41.
Обосновывается
необходимость
венчурного фонда в Ростовской области.

создания

30. Тютюнник М. До биржи инноваторам недалеко [Электронный
документ] / М. Тютюнник // Эксперт Юг. - 2010. - № 27/29. - Режим
доступа: http://expert.ru/south/2010/27/do_birzhi_innovatoram_nedaleko/.
Возможности
фондового
рынка
для
инноваторов. В рамках Московской межбанковской
валютной биржи уже с 2007 года действует сектор
инновационных и растущих компаний (сектор ИРК).
Целью сектора ИРК является формирование условий
для эффективного привлечения инвестиций в
инновационные и быстрорастущие отрасли экономики
компаниями малого и среднего бизнеса, создание
предпосылок для массовых ІРО этих компаний и
решение задач венчурного финансирования в стране.
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Инновационная деятельность высших учебных заведений
31. Белан Е. П. Стратегии развития регионального университета как
исследовательско-ориентированного вуза / Е. П. Белан. - Ростов-наДону : ИПО ПИ ЮФУ, 2007. - 299 с. - (Монография. Педагогика).
Х 3.135.237
Д 3.135.238
Теоретические основы, предпосылки и практика
развития регионального университете как учебного
заведения
исследовательско-ориентированного,
инновационного
типа,
осуществляющего
многоуровневую подготовку конкурентоспособных
специалистов на базе реальной интеграции научного,
учебного процессов и инновационно-производственной
деятельности,
использования
современных
образовательных и управленческих технологий (на
примере Педагогического института Южного
федерального университета).

32. Каталог инновационных разработок Южного федерального
университета. - Ростов-на-Дону, 2009. - 112 с.
Х 3.166.347
К 3.166.348
Важнейшие
инновационные
разработки
последних лет, систематизированные по основным
учебным, научным и инновационным подразделениям
Южного федерального университета.

33. Состояние и перспективы развития университетских технопарков
как механизмов интеграции вузовского сектора науки, образования и
производства и как механизма поддержки создания и развития малых
и средних инновационных предприятий : материалы научной
конференции г. Москва 1-3 окт. 2008 г. / редкол.: В. Е. Шукшунов,
Р. М. Клочков, С. И. Потоцкий. - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ),
2009. - 138 с. : ил.
11

Х 3.158.566
Д 3.158.567

Из
содерж.:
Научно-инновационная
деятельность НТП «Таганрог / А. А. Кореций. – С. 2434; Об опыте использования новых информационных
технологий в рамках УНИК ЮРГТУ (НПИ) / С. И.
Потоцкий, Д. С, Ситалов, Е. Ю. Шашлова. – С. 92-96;
Моделирование спецэффектов в виртуальной среде / А.
О. Чуланов. – С. 96-99; Оптимизация времени
обработки информации в системе виртуальной
реальности / А. К. Берко. – С. 99-103.

***
34. Архипов А. Предпринимательство - приоритет молодых /
А. Архипов ; интервью вела Л. Лунёва // Молот. - 2011. - 12 апр. С. 1.
Инвестиционная
площадка
ЮФУ
как
благоприятная среда для поддержки молодежного
предпринимательства. Новые возможности для
решения социально-экономических задач региона через
развитие
социального
предпринимательства.
Молодежь региона, способная к инновациям и
предпринимательству, субъекты малого бизнеса
(стартапы и инновационные компании) как потенциал
и ресурс открытой инвестиционной площадки.

35. Зиберева Д. Вузы смогут заработать, создавая хозобщества /
Д. Зиберева // Город N. - 2009. - 11 авг. (№ 30). - С. 3.
С принятием закона № 217-ФЗ вузы получили
возможность заработать на продаже продуктов
интеллектуальной деятельности.
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36. На инновационном пути развития // Московский комсомолец-наДону. - 2010. - 3-10 февр. - С. 14.
Деятельность
Южно-Российского
государственного университета экономики и сервиса
(г. Шахты) - одного из ведущих вузов в ЮФО. В рамках
программы «Старт», которую реализует Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по финансированию
инновационных проектов, молодые ученые ЮРГУЭС
получили 6 грантов по 1 млн. рублей.

37. Ремизов Д. Кризис и инновации / Д. Ремизов // Ваш капитал. 2008. - № 4/5. - С. 36-41.
Вопросы инновационного развития региона.
Обзор материалов «круглого стола» «Инновационный
потенциал вузов и предприятий Ростовской области»,
который состоялся в середине апреля 2008 г. в стенах
Донского
государственного
технического
университета (ДГТУ).

38. Ремизов Д. Образование как стратегия / Д. Ремизов // Ваш
капитал. - 2009. - № 4/5. - С. 46-49.
Необходимость взаимодействия работодателей
и донских учебных заведений. Основание малых фирм в
НПИ (Новочеркасский политехнический институт) на
базе
некоммерческого
партнерства
«Донской
технологический парк» для объединения студентов
вокруг инновационных идей. Производственная
практика как важный элемент взаимодействия
учреждений профобразования с предприятиями.

39. Хансиварова И. Вузы входят в бизнес? / И. Хансиварова // Наше
время. - 2009. - 13 авг. - С. 2.
Мнения представителей Ростовских вузов (РГЭУ
(«РИНХ»), ЮФУ, РГСУ) по поводу создания малых
инновационных
предприятий
в
высших
образовательных учреждениях.
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40. Хансиварова И. Где господствует дух науки / И. Хансиварова //
Наше время. - 2009. - 22 дек. - С. 1.
Создание в вузах при поддержке администрации
области малых инновационных предприятий для
решения многих научных, экономических, социальных
проблем.

41. Хансиварова И. Начинают и… действуют / И. Хансиварова,
А. Ковтун // Наше время. - 2010. - 4 марта. - С. 2.
Инновационный разработки ученых Южного
федерального университета, ставших победителями
программы «Старт — 10» Фонда содействия
развитию малых предприятий в научно-технической
сфере. Группа ученых малого предприятия «Гранула 9»
разработала
новую
технологию
получения
биологически активных продуктов из растительного
сырья. На предприятии «Оптимус-2» таганрогского
технического
института
ЮФУ
придумали
«Маршрутизатор» и разработали алгоритм движения
транспортных средств.

Научные работы по инновационному малому бизнесу 1
42. Болоховская М. М. Инновационная стратегия развития
российского малого бизнеса : социоструктурные аспекты : дис....
канд. социолог. наук : 22.00.04. - Ростов-на-Дону, 2006. - 138 с.: ил.
43. Гринберг Т. А. Предпринимательство как фактор инновационного
развития российской экономики : дис.... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Гринберг Тимур Александрович ; [Место защиты : Рост. гос. эконом.
ун-т «РИНХ»]. - Ростов-на-Дону, 2008. - 152 с.: ил.
44. Усенко А. М. Финансовое обеспечение инновационно активных
малых предприятий : дис... канд. экон. наук : 08.00.10 / Усенко
Анастасия Михайловна ; [Место защиты : Рост. гос. эконом. ун-т
«РИНХ»]. - Ростов-на-Дону, 2010. - 174 с.: ил.
Доступ к полным текстам диссертаций обеспечивается в Центре электронных ресурсов
Донской государственной публичной библиотеки.
1
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Инновационный малый бизнес в Интернет
45. Дистанционный консалтинг : портал дистанционного правового
консультирования
предпринимателей.
Режим
доступа:
http://www.dist-cons.ru/, свободный.
Всесторонняя информационная и практическая
правовая
поддержка
предпринимателей.
Информационная
поддержка
предпринимателей
осуществляется с помощью разделов: новости,
видеосюжеты, пресс-релизы, полезная информация.

46.
Инновации
в
малом
бизнесе.
http://sbinnovation.ru/, свободный.

Информационная
помощь
становления предпринимательства.

Режим

в

доступа:

вопросах

47. Инновации и предпринимательство : портал информационной
поддержки
инноваций
и
бизнеса.
Режим
доступа:
http://www.innovbusiness.ru/, свободный.
Информационная поддержка предпринимателей
и фирм, занятых в сфере инновационного бизнеса.

48. Инновационные проекты малого бизнеса : портал
информационной поддержки инновационных проектов. - Режим
доступа: http://projects.innovbusiness.ru/, свободный.
Разделы
портала:
законодательство,
дистанционное образование, частно-государственное
партнерство, механизмы целевого финансирования,
гранты, венчурный бизнес, государственные научнотехнические
программы,
инновации
для
предпринимателей,
информационная
поддержка
инновационных предприятий, малый и средний бизнес в
наноиндустрии.

49. Российская сеть трансфера технологий = Russian Technology
Transfer Network, RTTN. – Режим доступа: http://www.rttn.ru/,
свободный.
Распространение технологической информации и
осуществление поиска партнеров для реализации
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инновационных проектов. Сеть RTTN объединяет 60
инновационных центров России и СНГ. База данных,
представленная на сайте, разделена на сегменты:
запросы и предложения в части новых технологий и
НИОКР. Каждый сегмент разбит на несколько
предметных
областей
—
промышленные
и
информационные
технологии,
медицина,
биотехнологии, охрана окружающей среды и новые
материалы. Остается выбрать необходимую область
и ознакомиться с массивом размещенной здесь
информации.

50. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. - Режим доступа: http://fasie.ru/, свободный.
Формирование
благоприятной
среды
для
предпринимательской деятельности (стимулирование
в приоритетном порядке создания и развития малых
наукоемких предприятий, малых форм в научнотехнической сфере). Развитие науки и формирование
национальной инновационной системы (в том числе, на
основе создания условий, обеспечивающих активное
вовлечение в гражданский оборот объектов
интеллектуальной деятельности, созданных за счет
средств федерального бюджета; развития системы
государственной поддержки инновационных компаний
на этапе старта, в первую очередь малого бизнеса).
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

Ростовская область
51. Инвестиционный инновационный портал Ростовской области. Режим доступа: http://www.novadon.ru/ru/, свободный, авторизация.
База
инновационных
предложений
и
технологических запросов. Реестр инновационных
проектов Ростовской области.
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52.
Инновационная
деятельность
Южного
Федерального
университета. - Режим доступа: http://inno.sfedu.ru/, свободный.
44. Малый и средний бизнес Дона : портал малого и среднего
предпринимательства. - Режим доступа: http://mbdon.ru/, свободный.
Информационный портал поддержки малого и
среднего предпринимательства.

53. Молодежный Союз экономистов и финансистов России :
ростовское региональное отделение. - Ростов-на-Дону, 2004. - Режим
доступа: http://rostov.msef.ru/, свободный, авторизация.
Объединение
молодых
экономистов
и
финансистов. Формирование молодежного делового
сообщества в соответствии с требованиями,
предъявляемыми интересами народного хозяйства
России на основе новейших достижений науки и
практики в сфере экономики, управления и финансов.

54. Южная региональная школа инновационного бизнеса :
образовательный центр нового типа. - Режим доступа: http://businessgu.ru/, свободный, авторизация.
Образовательный центр нового типа на базе
Института управления, бизнеса и права. Школа
предлагает различные портфели программ (по
направлениям: менеджмент, PR, маркетинг и
логистика, HR, финансы, налоги, sales-менеджмент,
право и др.) в рамках открытых программ, целевых
корпоративных программ и программ индивидуального
обучения. Школа работает в секторе краткосрочного
бизнес-образования, проводит программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки с
выдачей документов об образовании государственного
образца.
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Приложение 1
Технопарки и инновационно-технологические центры
№ Наименование
п/п

Направление деятельности

Адрес

Руководитель

Телефон

346493

Фетюхин
Игорь Викторович

(8-86360)

организации

1

2

«Агропромышленный
инновационноконсультационный комплекс» Консультирование малых предприятий
при Донском ГАУ
АПК. Внедрение новых разработок в
АПК

Автономная некоммерческая
организация «ЮжноРоссийский техноагроцентр»

Октябрьский (с) р-н,
п. Персиановский,
ул Кривошлыкова,
корп.2
dongau@mail.ru

Внедрение новых разработок в
346428,
различных областях, применение новых г. Новочеркасск,
технологий охраны труда.
ул.Первомайская,
166

3-63-98,
ф.3-61-50

Сиренко
(8-86352)
Александр Наумович ф. 4-51-69
5-09-61

technoagro@mail.ru

3

Некоммерческое партнерство Помощь в реализации инновационных
346428,
«Инновационнопроектов, продвижение инновационной г.Новочеркасск,
технологический Центр
продукции и технологий, подготовка

Сироткин
Александр Юрьевич

(8-86352)

«ИнТех Дон»

4

5

документов субъектов
предпринимательства на получение
финансовой поддержки. Проведение
выставочных мероприятий и обучающих
семинаров. Маркетинг и менеджмент
инновационных проектов технологий
аудит, защита интеллектуальной
собственности.
ОАО «Технопарк РГУ»
Проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и других
производственных работ по созданию
научно-технической продукции,
осуществление территориальной
интеграции науки, образования и
производства, информационных баз
данных, внедрение конструкторских
разработок и новых технологий,
концентрации квалифицированных
кадров
Некоммерческое партнерство Выполнение НИОКР, маркетинговые и
«Научно-технологический
информационные услуги,
парк «Таганрог»
консультационные услуги

ул.Троицкая, 39/166

5-50-46,

invest@intehdon.ru

2-80-00

344113,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Мильчакова, д.
5\2

Пятаков Александр
Евгеньевич

280-38-32
ф.292-31-52,
292-31-53

347900, г. Таганрог Корецкий Александр (8- 8634)
Анатольевич
311-142, 315-671

Размещено: 19 ноября 2010 года

Источник: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88949
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Приложение 2
Инновационные предприятия ЮФУ
Хозяйственные общества, созданные ЮФУ в 2010г. в соответствии с Федеральным
законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ
г.Ростов-на-Дону
Общество с ограниченной
ответственностью «Два Тэта»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
биомедицинских технологий ЮФУ»

Общество с ограниченной
ответственностью «Мир Био ЮФУ»
г.Таганрог
ООО «ПСИХОГРАФ»

ООО «Информационные и инновационные технологии»

ООО «Центр нанотехнологий»

ЗАО «Научно-конструкторское бюро цифровой обработки
сигналов»
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Малые предприятия
НИИ физики
ООО «Шельф-06»

ООО «Персональные энергосистемы»

ООО «Гидротехник»

ООО «Пьезокерам»

ООО «СКБ «Пульсар»

ООО «НаноХим»

ООО «Форсаж»

ООО «Биотехнология 08»

ООО «Силинг»

ООО «Узидон»

ООО НТК «Динамика»

ООО «ГалОмедТех»

ООО «Флексокод»

ООО «Мера»

ООО «Адакта»

ЗАО «Кордон»

ООО «Вектор-06»
НКТБ «Пьезоприбор»
ООО «Пьезоприбор»

ООО «Научные приборы»

ПК «Измеритель»

ООО «Пьезоэлектрик»

ЗАО «Домен»
21

НИИ НК
ООО «Проектно-строительные технологии» ИП Удодова Юлия Викторовна
ЗАО «Инспекторат Р»

ООО «Лемма»

ООО «Мета»
НИИ МПМ
ООО "Научно-исследовательская и производственно-внедренческая фирма "ТЕНЗОР"
ООО Научно-исследовательское и производственное предприятие «ИНТРОФЭК»
НИИ ФОХ
ООО «Инвек РД Лимитед»

ООО «ИНКОРМЕТ»

ООО «Селена»

ООО «НПО «Донские смазки»
ТТИ

ЗАО ОКБ «Ритм»

ООО НПП «Квинт»

ООО НПП Спецстройсвязь

ООО НПКФ «Дэйтамикро»
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ООО НПК «Медиком МТД»

ЗАО «Бета ИР»

ООО КБМЭ «Вектор»

ООО НПК «Бюро Кадастра Таганрога»

ООО НКБ ВС

ООО «Авиаок Интернейшнл»
Источник: http://inno.sfedu.ru/node/14
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