Некоммерческое партнерство инновационнотехнологический центр «ИнТех-Дон»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
за 2013 г.

Команда НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в
2013 г.
Президент – Бринк Иван Юрьевич – стратегическое планирование.
Директор – Сироткин Александр Юрьевич – общее управление, бизнес
планирование, взаимодействие с административными органами.
Экономист-менеджер – Кононенко Ирина Сергеевна – экономические расчеты,
решение вопросов, связанных с участием в государственных закупках,
взаимодействие с сетями трансфера технологий, поддержка коммуникаций с
партнерами, технологический менеджмент.
Экономист-менеджер – Германова Анастасия Алексеевна – экономические
расчеты, промежуточная отчетность о деятельности, помощь в привлечении
субсидий из областного бюджета, организация взаимодействия с клиентами,
поддержка коммуникаций с партнерами.
Главный бухгалтер – Замараева Ольга Павловна – бухгалтерский учет и
отчетность, контроль расчетов и платежных обязательств.
Менеджер по кадрам – Толстолуцкая Татьяна Анатольевна –кадровый учет,
организация первичного документооборота.
Менеджер отдела Международных проектов – Смирнова Нина Владимировна.

Миссия и цель НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
Миссия ИТЦ – всемерно содействовать развитию
предприятий
региона,
осуществляющих
разработку и производств научно-технической
продукции. Для этого члены партнерства
объединяют ресурсы, содействуют улучшению
коммуникаций
между
предприятиями,
привлекают инвестиции, делятся своим опытом
и знаниями с коллегами.
Цель ИТЦ – достичь синергетического эффекта от
взаимодействия предприятий партнеров.

Члены партнерства (21 компания):












IT-технологии
ООО «Интернет-Фрегат», г. Новочеркасск

ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст», г.
Ростов-на-Дону

ООО СКБ «Граф», г. Новочеркасск

ООО «Проф ИТ», г. Ростов-на-Дону

ООО НПЦ «Космос-2», г. Ростов-на-Дону 
ООО «1С: ФРАНЧАЙЗИ.ГЭНДАЛЬФ», г.

Ростов-на-Дону
ЗАО «Универсальные бизнес технологии» 
(ЮБиТек»), г. Ростов-на-Дону

ООО «ИнформТех», г. Махачкала
ООО «ФастРепортс», г. Ростов-на-Дону 
ООО «АйТи-сервис», г. Ростов-на-Дону
ООО «База Юг», г. Новочеркасск


Приборостроение, легкая
промышленность
ООО НПП «Интор», г. Новочеркасск
ООО «БВН инжениринг», г. Новочеркасск
ООО «БВН машины», г. Новочеркасск
ООО НТ «Кардиокод», г. Таганрог
ООО «Сапфир» , г. Ростов-на-Дону
ООО НПП «Эметрон», г. Новочеркасск
Образование
ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты
НОУ ДПО «РЦПК ИТС», г. Ростов-на-Дону
Энергосбережение
Sonnen-Froelich Solar und Alternative
Energiesysteme, Германия
ООО «ИНТЕССО», г. Новочеркасск

Участники партнерства (22 компании):
IT-технологии
Компания «Media-Art», г. Ростов-на-Дону
ООО «Беволекс», г. Махачкала
ООО «Лаборатория ММИС», г. Шахты
ООО «Эксперт-Система Юг», г. Ростов-на-Дону
Энергоэффективные технологии
ООО НПП «ЛТТ», г. Новочеркасск
ООО СП «Топ-Дизайн», г. Новочеркасск
Медицина
ООО МЦ «Новомедицина», г. Ростов-на-Дону
ООО «Иммуновет», г. Москва
Образование
 НОУ ДПО «Институт бизнеса и права», г. Ростовна-Дону
 ООО ГЧП «Дизайн-Образования», г. Ростов-наДону

Приборостроение,
химия и новые материалы
 ООО «Донская сталепрокатная корпорация», г.
Новочеркасск
ООО «Экотехдон», г. Ростов-на-Дону
ООО «РинАвиа», г. Ростов-на-Дону
ООО НПО «Элан-Гамма», г. Новочеркасск
ООО «Патер», г. Новочеркасск
ООО «БВН интор», г. Новочеркасск
ООО НПП «Экофес», г. Новочеркасск
ООО «Полиглин», г. Нальчик
ООО НТЦ «Галактика», г. Ростов-на-Дону
Прочее
 Филиал ООО «Интернет-Выставка» в г. Ростов-наДону
 Консалтинговая группа «Ключевой фактор», г.
Ростов-на-Дону
 Региональная общественная организация
«Сообщество разработчиков инновационных
решений», г. Ростов-на-Дону

Организационная работа
 Организованы заседания клуба «ИнТех-Дон» – встречи
членов партнерства. Заседания проводились в г. Ростовна-Дону. В 2013 г. было проведено 12 заседаний, в том
числе 4 заседания рабочих групп Совета конструкторов
IT-систем Ростовской области.
 Осуществлялась
и
продолжается
работа
по
расширению электронных баз данных НП ИТЦ «ИнТехДон» с целью взаимодействия с инновационными
предприятиями Ростовской области, а также с целью
информирования
о
проводимых
Партнерством
мероприятиях.
 В ИТЦ в качестве действительных членов вступили 4
компании: ООО «АйТи-сервис», ООО «ФастРепортс», ООО
«ИНТЕССО» и ООО «База Юг».

Стратегическая деятельность
В Совете конструкторов IT-систем Ростовской области состоят 12 руководителей
организаций, которые являются членами и участниками НП ИТЦ «ИнТех-Дон»:
РГ «Электронное правительство»:
– Забродин Роман Александрович (генеральный директор
Компании «RnD Soft», директор НОУ ДПО «РЦПК ИТС»);
– Боронин Виталий Юрьевич (менеджер проектов по
информационной безопасности ОАО «ИнфоТеКС Интернет
Траст»);
– Новиков Денис Иванович (генеральный директор ООО
«АйТи-сервис»);
– Ходенков Александр Петрович (заместитель директора ООО
НПЦ «Космос-2»);
– Хомяков Сергей Валентинович (директор ООО «ИнтернетФрегат»);
РГ «Развитие ИКТ»:
– Тактаров Алексей Сергеевич (генеральный директор ЗАО
«ЮБиТек»);
– Соколов Алексей Александрович (директор ООО СКБ
«Граф»);
– РГ «ИТ-бренд»:
– Четвертаков Сергей Николаевич (директор ООО «Проф
ИТ»);
– Бринк Иван Юрьевич (президент НП ИТЦ «ИнТех-Дон»);
– Савельев Андрей Юрьевич (руководитель Компании MediaArt);
– Шеремет Андрей Николаевич (генеральный директор ГК
«Гэндальф»);

РГ «ИКТ образование»:
– Шеремет Андрей Николаевич (генеральный директор ГК
«Гэндальф»);
– Забродин Роман Александрович (генеральный директор
Компании «RnD Soft», директор НОУ ДПО «РЦПК ИТС»);
– Бринк Иван Юрьевич (президент НП ИТЦ «ИнТех-Дон»);
– Новиков Денис Иванович (генеральный директор ООО
«АйТи-сервис»);
РГ «Мероприятия целевых программ»:
– Хомяков Сергей Валентинович (директор ООО «ИнтернетФрегат»);
– Боронин Виталий Юрьевич (менеджер проектов по
информационной безопасности ОАО «ИнфоТеКС Интернет
Траст»);
– Шеремет Андрей Николаевич (генеральный директор ГК
«Гэндальф»);
РГ «Стимулирование развития ИТ отрасли»:
– Тактаров Алексей Сергеевич (генеральный директор ЗАО
«ЮБиТек»);
– Четвертаков Сергей Николаевич (директор ООО «Проф
ИТ»);
РГ «Ситуационные центры»:
– Горчаков Вячеслав Владимирович (генеральный
конструктор ООО НПП «Интор»);
– Хомяков Сергей Валентинович (директор ООО «ИнтернетФрегат»).

Стратегическая деятельность
13 сентября 2013 г. был создан Общественный совет при
министерстве информационных технологий и связи Ростовской
области,
председателем которого был избран Директор
ЗАО «ЮБиТек» Тактаров Алексей Сергеевич. Также в состав
Общественного совета вошли и другие представители компаний –
членов НП ИТЦ «ИнТех-Дон»:
Горчаков Вячеслав Владимирович - председатель правления,
генеральный конструктор ООО НПП «Интор»
Забродин Роман Александрович - генеральный директор компании
«RnD Soft»
Хомяков Сергей Валентинович - директор ООО «Интернет-Фрегат»
Четвертаков Сергей Николаевич - директор ООО «Проф ИТ»
Шеремет Андрей Николаевич - генеральный директор ГК «Гэндальф»

Стратегическая деятельность
Директор НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Сироткин А.Ю. входит в состав
членов Совета по предпринимательству при Правительстве
Ростовской области.
Директор НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Сироткин А.Ю. входит в состав
членов Совета директоров ИТ-ассоциаций. Кроме того, членами
Совета являются представители ИТ-ассоциаций Москвы,
Хабаровска, Перми, Краснодара, Томска, Новосибирска, Самары.
Президент НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Бринк Иван Юрьевич вошел в
состав членов Научно-технического совета при Администрации г.
Новочеркасска.
В соответствии с протоколом решений Совета конструкторов
ИТ-систем Ростовской области от 13.12.2013 г. было принято
решение , что НП ИТЦ «ИнТех-Дон» будет выполнять функции
финансового оператора Совета.

Стратегическая деятельность
По инициативе НП ИТЦ «ИнТех-Дон» были внесены изменения в
областной закон от 28.11.2006 №591-ЗС «Об инновационной
деятельности в Ростовской области» – расширение перечня
приоритетных сфер инновационной деятельности в Ростовской области
за счет включения легкой промышленности (текстильного и швейного
производство). В постановление Правительства Ростовской области от
11.03.2012 № 179 «О порядке предоставления субсидий субъектам
инновационной деятельности» также были внесены изменения,
связанные с включением в перечень приоритетных вид деятельности
72.2 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области».
В положение о проведении конкурса «Лучшие инновации Дона»
(приложение к постановлению Правительства Ростовской области от
02.08.2012 № 715) по инициативе ИТЦ было внесено изменение о
разделении с 2014 г. организаций-конкурсантов на малые и крупные
предприятия.

Стратегическая деятельность
Во время проведения цикла форумов по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности НП ИТЦ «ИнТех-Дон» было
заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «КарачаевоЧеркесский государственный университет им. У.Д. Алиева».
За 2013 г. ИТЦ вступило в две технологические платформы:
«Перспективные технологии возобновляемой энергетики», «Малая
распределенная энергетика».
В 2013 г. НП ИТЦ «ИнТех-Дон» выступило соисполнителем
госконтракта совместно с ФГБОУ ВПО «НИТУ «МИСиС».
Президент НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Бринк Иван Юрьевич в составе
делегации Торгово-промышленной палаты Ростовской области посетил
Республику Южная Корея. Во время визита удалось установить прямые
отношения между предприятием ООО «БВН инжениринг» и корейской
фирмой, по производству текстильных материалов.

НП ИТЦ «ИнТех-Дон» приняло
участие в 10 мероприятиях
•
•
•

•

•
•
•
•

Презентация проекта создания пилотной установки теплоснабжения многоэтажного
жилого дома на основе солнечной энергии совместно с ТСЖ «Богатырь» (г.
Новочеркасск);
Участие в семинаре «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу» (г.
Ростов-на-Дону);
Помощь в привлечении организаций, осуществляющих инновационную деятельность,
для участия в VI Донской Венчурной ярмарке в г. Ростов-на-Дону;
Выступление Бринка Ивана Юрьевича в семинаре «Развитие региональной
инновационной инфраструктуры, поддержка деятельности инновационных
предприятий», проводимом торгово-промышленной палатой Ростовской области, с
докладом на тему «Развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного
бизнеса» (г. Новочеркасск);
Встреча с сотрудниками ОАО «Сбербанк России» (г. Новочеркасск);
Бринк Иван Юрьевич принял участие в мероприятии «Инвестиционный климат и
инвестиционная политика Ростовской области», проводимом Правительством
Ростовской области (г. Ростов-на-Дону);
Бринк Иван Юрьевич принял участие в круглом столе Губернатора Ростовской области
Голубева В. Ю. с представителями инновационного бизнеса и науки (г. Ростов-на-Дону);
Сироткин Александр Юрьевич и Бринк Иван Юрьевич приняли участие в конференции,
проводимой в филиале ДГТУ г. Шахты, которая была посвящена развитию Института
сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ.

Также ИТЦ выступило в качестве
соисполнителя в 5 мероприятиях:
•
•
•

•
•

Фестиваль искусства и спорта (г. Новочеркасск);
Представление коллективного стенда членов и участников НП ИТЦ «ИнТехДон» на X специализированной выставке инноваций «Высокие технологии XXI
века» (г. Ростов-на-Дону);
Выступление с докладами в рамках Молодежного конвента. На круглых столах
с докладами выступили: Савельев Андрей Юрьевич, директор «Media-Art»
(«Перспективы развития ИТ отрасли»), Кононенко Ирина Сергеевна,
экономист-менеджер НП ИТЦ «ИнТех-Дон» («Энергетика 21 века. Проблемы
и перспективы»), Сарвилина Ирина Владиславовна, д.м.н., проф. («Мегатренды в развитии здравоохранения и фармацевтической индустрии как
основа для инвестиций в регион»), Сироткин Александр Юрьевич, к.э.н.,
директор НП ИТЦ «ИнТех-Дон» («Философия венчурного инвестора») (г.
Ростов-на-Дону);
Экспозиция «Город малого бизнеса» в рамках II Российского Форума лидеров
молодежного предпринимательства «SvoeDelo 2.0» (г. Ростов-на-Дону);
организация и проведение VII Международной студенческой Олимпиады в
сфере информационных технологий «IT-Планета» в ЮФО.

Коллективный стенд
В рамках XIII Международного бизнес-форума на Дону члены и
участники
НП
ИТЦ
«ИнТех-Дон»
приняли
участие
в
X
специализированной выставке инноваций «Высокие технологии XXI
века», представив коллективный стенд. На стенде были представлена
информация о следующих организациях:
•
•
•
•
•
•

ООО «Интернет-Фрегат»;
Компания «RnD Soft»
ЗАО «ЮБиТек»;
ГК «ГЭНДАЛЬФ»;
ООО НПЦ «Космос-2»;
ОАО «ИнфоТеКС Интернет
Траст»;
• Компания «Media-Art»;
• ООО СКБ «Граф».

НП ИТЦ «ИнТех-Дон» были
организованы следующие
мероприятия:

ЮПИТЕР-2013:
25 июня 2013 г. НП ИТЦ «ИнТех-Дон» при
поддержке Департамента инвестиций и
предпринимательства Ростовской области и
содействии Министерства информационных
технологий и связи Ростовской области была
проведена VIII ежегодная конференция ЮжноРоссийских предприятий информационных
технологий «ЮПИТЕР-2013» (г. Ростов-наДону).
В мероприятии приняли участие более 70
человек.

Цикл форумов по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
В 2013 году совместно с ФГБОУ ВПО «НИТУ «МИСиС» был
проведен цикл форумов по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в 20 субъектах
Российской Федерации (Смоленская обл., Саратовская обл.,
Красноярский край, Республика Башкортостан, Кемеровская
обл., Тюменская обл., Алтайский край, Республика Алтай,
Омская обл., Республика Хакасия, Республика КабардиноБалкария, Республика Северная Осетия-Алания, Республика
Ингушетия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика
Адыгея, Тульская обл., Астраханская обл., Ярославская обл.,
Вологодская обл., Пензенская обл.).
Всего в мероприятиях форума приняли участие более
3500 чел.

Конгрессный блок «Инновации»
10-12 октября 2013 г. в г. Ростов-на-Дону в рамках XIII
Международного бизнес-форума на Дону НП ИТЦ «ИнТехДон» при поддержке Правительства Ростовской области
провел Конгрессный блок «Инновации», основными
мероприятиями которого стали:
♦

Конференция «Опыт внедрения систем электронного
правительства»;
♦ Конференция «Открытые инновации. Технологии создания
технопарков»;
♦ Семинар «Информационные технологии в управлении
образованием в свете планируемых изменений ФГОС»;
♦ День карьеры.
В мероприятиях Конгрессного блока «Инновации» приняли
участие более 900 чел.

Информационно-консультационная
деятельность
НП ИТЦ «ИнТех-Дон» оказало помощь в получении
финансовой поддержки в форме субсидирования по
направлениям:
 субсидии в целях возмещения части затрат, связанных
с участием в зарубежных и российских выставочноярмарочных мероприятия;
 субсидии начинающим предпринимателям в целях
возмещения части затрат на организацию собственного
дела;
 субсидии в целях возмещения части лизинговых
платежей;
Привлечено субсидий из областного бюджета на общую
сумму 760 581,03 руб., в т.ч. членам и участникам на сумму
460 581,03 руб.

В НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в качестве
действительных членов вступили
4 компании:
•
•
•
•

ООО «ФастРепортс»
ООО «ИНТЕССО»
ООО «АйТи-сервис»
ООО «База Юг»

ООО «ФастРепортс»
Компания FastReports
занимается разработкой
компонентов для создания
генератора отчѐтов в
приложениях, написанных
в среде CodeGearDelphi,
С++ Builder, MS
VisualStudio.

344082, г. Ростов-на-Дону,
ул.Обороны 24, офис 311.
Тел/факс: +7 (863) 227-07-40
E-mail: info@fast-report.com

www.fast-report.com

ООО «ИНТЕССО»
Компания INTESSO специализируется на
предоставлении полного комплекса
инжиниринговых услуг.
Приоритетными направлениями
деятельности предприятия
являются:
- работы по энергосбережению и
повышению энергоэффективности
различных объектов;
- разработка и внедрение светодиодных
систем освещения, автоматизированных
систем управления и контроля;
- выполнение инновационных
инженерно-конструкторских разработок
в вышеуказанных областях.
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск,
ул. Троицкая 39/166
Тел.: +7 (863) 270-36-36, +7 (8635) 24-04-96,
24-54-40, 24-54-10, 24-00-03
E-mail: info@intesso.ru

www.intesso.ru

ООО «АйТи-сервис» занимается
следующими видами деятельности:
Предоставление услуг по аренде
облачных решений: SQL, 1С,
виртуальных серверов и
инфраструктуры;
Предоставление консультационных
услуг по настройке и внедрению
облачных решений на базе технологий
Microsoft;
Внедрение, настройка и
сопровождение программ;
Продажа, подбор и установка ПО и
компьютерного оборудования;
ИТС - информационное,
консультационное и сервисное
сопровождение пользователей программ
«1С».

344045, Россия, Ростовская обл.
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко 1/3
Тел.: +7 (863) 298-97-76
E-mail: info@itrnd.ru

ООО «АйТи-сервис»
www.itrnd.ru

ООО «База Юг»

www.bazayg.ru

ООО «База-Юг»
специализируется на оснащении
учебных заведений комплексами
оборудования на основе
инновационных технологий.
Компания предлагает готовые
пакетные решения, такие как
«Интерактивный конференц-зал» или
«Интерактивный образовательный
класс», либо индивидуальные
решения задач любой сложности.
Разработка концепции, подбор
оборудования, поставка, монтаж,
пуско-наладка и сдача в гарантийную
эксплуатацию – специалисты ООО
«База-Юг» позаботятся обо всем.

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул.
Михайловская 164А, оф. 1
Тел.: +7(8635)22-89-48/24-50-33, +7-961-275-44-49
E-mail: blag2010@yandex.ru, baza@bazayg.ru

Некоммерческое партнерство
Инновационно-технологический центр

«ИнТех-Дон»
Ростовская обл., г. Новочеркасск,
ул. Троицкая 39/166.
Тел./факс +7 (8635) 25-85-42, 22-80-17
E-mail: intehdon@intehdon.ru, it@intehdon.ru
www.intehdon.ru

