Некоммерческое партнерство инновационнотехнологический центр «ИнТех-Дон»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
за 2014 г.

Команда НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в
2014 г.
В штате:
Президент – Бринк Иван Юрьевич – стратегическое планирование (на 0,125
ставки).
Директор – Сироткин Александр Юрьевич – общее управление, бизнес
планирование, взаимодействие с административными органами (на 0,5
ставки).
Исполнительный директор – Кононенко Ирина Сергеевна – экономические расчеты,
решение вопросов, связанных с участием в государственных закупках,
взаимодействие с сетями трансфера технологий, поддержка коммуникаций с
партнерами, технологический менеджмент (на полную ставку).
Экономист-менеджер – Губченко Елена Павловна – экономические расчеты,
промежуточная отчетность о деятельности, помощь в привлечении субсидий из
областного бюджета, организация взаимодействия с клиентами, поддержка
коммуникаций с партнерами (на 0,5 ставки).
Главный бухгалтер – Замараева Ольга Павловна – бухгалтерский учет и отчетность,
контроль расчетов и платежных обязательств (на 0,5 ставки).
Менеджер по кадрам – Толстолуцкая Татьяна Анатольевна –кадровый учет,
организация первичного документооборота (на 0,25 ставки).
Менеджер отдела Международных проектов – Смирнова Нина Владимировна (с
июня 2013 – на 0,125 ставки).

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.

Действительные члены
партнерства (15 компаний):












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 «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
Образование
НОУ ДПО «РЦПК ИТС», г. Ростов-на-Дону
Энергосбережение
Sonnen-Froelich Solar und Alternative
Energiesysteme, Германия
ООО «ИНТЕССО», г. Новочеркасск

Ассоциированные члены партнерства
(29 компаний):
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
 ООО «ИнформТех», г. Махачкала
Энергоэффективные технологии
 ООО НПП «ЛТТ», г. Новочеркасск
 ООО СП «Топ-Дизайн», г. Новочеркасск
 ООО НТЦ «Галактика», г. Ростов-на-Дону
 ООО «Лайт-09»
Медицина
 ООО МЦ «Новомедицина», г. Ростов-на-Дону
 ООО НПП «Феб»
 ПТ и ТП «Титан-А»

предпринимательства (филиал) ДГТУ, г. Шахты
Приборостроение,
химия и новые материалы
 ООО «Донская сталепрокатная корпорация», г.
Новочеркасск
 ООО НПП «ОСТ», г.Новочеркасск
 ООО «Экотехдон», г. Ростов-на-Дону
 ООО «РинАвиа», г. Ростов-на-Дону
 ООО НПО «Элан-Гамма», г. Новочеркасск
 ООО «БВН ИНТОР», г. Новочеркасск
 ООО НПП «Экофес», г. Новочеркасск
 ООО «Полиглин», г. Нальчик
 ООО «БВН машины», г. Новочеркасск
 ООО НТ «Кардиокод», г. Таганрог
 ООО «Сапфир» , г. Ростов-на-Дону
 ООО НПП «Эметрон», г. Новочеркасск

Прочее
Образование
 НОУ ДПО «Институт бизнеса и права», г. Ростов-на-  Филиал ООО «Интернет-Выставка» в г. Ростов-наДону
Дону
 ООО ГЧП «Дизайн-Образования», г. Ростов-на-Дону  Консалтинговая группа «Ключевой фактор», г.
Ростов-на-Дону
 Институт сферы обслуживания и

Организационная работа
 Организованы заседания клуба «ИнТех-Дон» – встречи
членов партнерства. Заседания проводились в г. Ростовна-Дону. В 2014 г. было проведено 12 заседаний.
 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 НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в качестве ассоциированного
члена вступила компания ООО «Лайт-09».

Стратегическая деятельность
25.04.2014г.: Директор НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Сироткин Александр Юрьевич и
Председатель Правления НП ИТЦ «ИнТех-Дон», директор ООО «Интернет-Фрегат»
Хомяков Сергей Валентинович вошли в состав Общественного совета при
Департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
15.06.-06.07.2014г.: Стажировка президента НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в США по
программе SABIT по теме «Права на интеллектуальную собственность:
коммерциализация технологий».
01.09.2014г.: Между НП ИТЦ «ИнТех-Дон» и Институтом сферы обслуживания и
предпринимательства (филиалом) ДГТУ в г.Шахты был подписан договор о
стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области научно-технической и
образовательной деятельности.
11.09.2014г.: НП ИТЦ «ИнТех-Дон» вступило в Международную ассоциацию
технопарков и научных парков, International Association of Science Parks (IASP).
Сентябрь-ноябрь 2014г.: был проведен Губернаторский конкурс «Лучший ИТпроект Ростовской области», инициированный Председателем Правления НП ИТЦ
«ИнТех-Дон», директором ООО «Интернет-Фрегат» Хомяковым Сергеем
Валентиновичем.
Декабрь 2014г.: Президент НП ИТЦ «ИнТех-Дон» Бринк Иван Юрьевич вошел в
состав экспертов по энергоэффективности Европейской экономической комиссии
ООН.

НП ИТЦ «ИнТех-Дон» приняло
участие в 9 мероприятиях
•

•

•

•

12.03.2014г.: Расширенное заседание рабочей группы «Ситуационные центры» Совета
конструкторов ИТ-систем Ростовской области на тему «Информационно-технологическое
обеспечение для ситуационного центра управления городским хозяйством и транспортной
инфраструктурой».
27.05.2014г.: Сироткин Александр Юрьевич принял участие в заседании Межведомственной
комиссии по защите прав потребителей в Ростовской области с предложением рассмотреть
возможность субсидирования за счет средств областного бюджета затрат малых
предприятий на сертификацию «Сделано на Дону».
27.05.2014г.: Сироткин Александр Юрьевич выступил с докладом на тему «Практические
проблемы и задачи, встающие перед инновационными компаниями при поиске
инвестиций» в рамках круглого стола «Привлечение инвестиций для инновационного
бизнеса: практические инструменты. Рынок инноваций и инвестиций», организованного
ТПП РО, ММВБ-РТС и Инвестиционным агентом РосФин.
28.08.2014г.: Бринк Иван Юрьевич выступил с онлайн-докладом «О работе Совета
конструкторов ИТ-систем Ростовской области и опыте сотрудничества с Министерством
информационных технологий и связи Ростовской области, об Общественном совете в сфере
ИТ при Мининформсвязи РО» в рамках круглого стола «Взаимодействие региональных ИТобъединений и государства в условиях экономической нестабильности» в г. Барнауле.

НП ИТЦ «ИнТех-Дон» приняло
участие в 9 мероприятиях
•

•

•

•

20.10-22.10.2014г.: Бринк Иван Юрьевич принял участие в Четвертом Российскоамериканском Форуме по бизнес-инкубаторству, организованном МГИМО (У) МИД
России.
30.10.2014г.: Бринк Иван Юрьевич и Тактаров Алексей Сергеевич приняли участие в
конференции «Инновации и промышленный потенциал экономики г. Ростова-на-Дону.
Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными
промышленными предприятиями». В рамках конференции Бринк И.Ю. выступил с
докладом «Инновационно - промышленный кластер как основа взаимодействия
субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными промышленными
предприятиями», а Тактаров А.С. – с докладом «ИТ потенциал региона. Возможности
информационных технологий для повышения экономического потенциала
промышленности г. Ростова-на-Дону».
12.11.2014г.: Бринк Иван Юрьевич и Сироткин Александр Юрьевич приняли участие в
пленарном заседании международного бизнес-форума «Ростовская область –
территория роста», на котором с инвестиционным посланием выступил губернатор
Ростовской области Голубев В.Ю.
17.11-24.11.2014г.: Бринк Иван Юрьевич принял участие в V Международной
конференции «Международное сотрудничество: инновации как инструмент
социальных и экономических преобразований», которая проходила в Женеве,
Швейцария.

Также НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
выступило в качестве соисполнителя
в 4 мероприятиях:
• 18.04.2014г.: «Стартап Форум» в рамках Стартап Недели
Ростовской области.
• 17.05.2014г.: III региональный фестиваль Искусства и Спорта в
г.Новочеркасске.
• 15.10.2014г.: Круглый стол «ИТ-кластер Ростовской области:
перспективы создания, цели, задачи».
• 11.11.2014г.: Межрегиональная конференция «Кластерное
развитие как инструмент реализации инновационной
политики в регионах» в рамках Международного бизнесфорума на Дону.

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

IX Конгресс Южно-Российских предприятий
информационных технологий
«ЮПИТЕР-2014»
30 мая – 1 июня 2014 г. НП ИТЦ «ИнТех-Дон» при
поддержке
Департамента
инвестиций
и
предпринимательства
Ростовской
области
и
содействии
Министерства
информационных
технологий и связи Ростовской области был проведен
IX
конгресс
Южно-Российских
предприятий
информационных технологий «ЮПИТЕР-2014» (г.
Ростов-на-Дону).
В рамках Конгресса прошел Южный форум
разработчиков «SouthCamp» и торжественное
награждение призеров Олимпиады «ИТ-планета».
В мероприятии приняли участие более 250
человек.

Образовательный проект по повышению
квалификации специалистов ответственных
за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
В 2014 году в период с мая по октябрь НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
совместно с ИСОИП (ф) ДГТУ в г.Шахты, ФГБОУ ВПО «НИТУ
«МИСиС» участвовали в реализации образовательного проекта
Минэнерго РФ по повышению квалификации сотрудников
бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
НП ИТЦ «ИнТех-Дон» проводило обучение в гг. Пятигорск,
Ставрополь, Нальчик и Челябинск.

Всего в рамках проекта обучение прошли более 1400 человек.

Цикл региональных энергетических форумов
в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
В 2014 году совместно с ФГБОУ ВПО «НИТУ «МИСиС» был
проведен
цикл
энергетических
форумов
в
сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Форумы проводились по итогам образовательного проекта
Минэнерго РФ по повышению квалификации сотрудников
бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
Форумы проводились в 6 субъектах Российской Федерации (гг.
Казань, Махачкала, Ставрополь, Тюмень, Самара, Екатеринбург).
Всего в мероприятиях форума приняли участие более 1000
чел.

Информационно-консультационная
деятельность
НП ИТЦ «ИнТех-Дон» оказало помощь в получении
финансовой поддержки в форме субсидирования по
направлениям:
 субсидии начинающим предпринимателям в
целях возмещения части затрат на организацию
собственного дела.
Привлечено субсидий из областного бюджета на
общую сумму 191 142,67 руб.

В НП ИТЦ «ИнТех-Дон» в качестве
ассоциированного члена вступила компания
ООО «Лайт-09».
ООО «Лайт-09» занимается
производством автоматизированной
системы управления наружным
освещением (АСУНО «Лайт-09»), которая
предназначена для управления наружным
освещением городских и сельских
поселений, транспортных магистралей,
промышленных, складских, торговых
территорий, а также других объектов
независимо от их территориальной
протяженности.
Адрес: 346500, г. Шахты Ростовской
обл., пр-кт Карла Маркса, д. 81
E-mail: elis2000@inbox.ru
Телефоны: (8636) 22-30-31, 25-80-80

www.light-09.ru

Некоммерческое партнерство
Инновационно-технологический центр

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

