
1

ЮЖНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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ПОРТФОЛИО РЕГИОНА И СТРУКТУРА ВРП

Показатели 
регионального развития

 o Валовый региональный продукт

₽ 1 424,4 млрд
 o Численность населения региона

4 220,5 тыс. чел. 
(6 место в РФ)

 o Инвестиции в основной капитал

₽ 252,9 млрд
 o Среднегодовая численность занятых 

в экономике 1 955 тыс.

 o Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 
28 884,6 руб.

 o Количество МСП (включая ИП) 177 454

 o Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в том числе: 
промышленное производство 1 081 721,6 
млн руб., продукция сельского хозяйства 
230 144,6 млн руб.

Показатели научно-
технологического развития

 o Количество заявок 
на изобретения 612

 o Количество 
выданных патентов 447

 o Внутренние затраты на 
исследования и разработки

₽ 13 102,3 млн

 o количество публикаций 
(WoS 1272, Scopus 1782)

 o численность аспирантов – 2 904 
и докторантов – 56

 o численность докторов наук в 
аграрных научных и образовательных 
учреждениях - более 160, кандидатов 
наук - более 650

 o количество лицензионных договоров – 
17 (при вузах)

 o количество МИП – 72 (при вузах)

Валовый 
региональный продукт

Промышленное 
производство

27,6%

Оптовая и 
розничная 
торговля

17,7%

Сельское 
хозяйство

14%

Транспорт 
и связь

9,2%

Строительство

6,9%

Операции 
с недвижи-

мостью

5,2%
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МАРКЕТИНГ

Мировой рынок 
с/х машин

0,5%
Доля РСМ 
на мировом 
рынке

10%
Рост рынка 
к 2024 году

$ 139
млрд

РОСТСЕЛЬМАШ 
национальный 
чемпион отрасли 
с перспективой 
глобального 
лидерства 

+250%

Прогноз роста 
экспорта 
российских с/х 
машин до 2024 
года

Российский рынок 
с/х машин

41%
Доля 
РСМ на 
российском 
рынке

18%
Ежегодный 
рост рынка

$ 1,6
млрд

Доля техники РСМ в 
своих сегментах рынка

71%

Российский рынок

17%

Мировой рынок
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МИССИЯ ЮНОЦ

Глобальное лидерство 
России на рынке умных 
сельскохозяйственных 
машин с целью повышения 
мирового производства 
экологически чистой, 
безопасной и здоровой 
пищевой продукции в рамках 
риск-ориентированного 
подхода на основе 
консолидации усилий 
правительства, научно-
образовательного и 
предпринимательского 
сообществ Ростовской 
области.

ABTOHET
Использование 
беспилотной 

многофункциональной 
роботизированной 

техники

ТЕХНЕТ
мышленная 
сенсорика, 

информационные 
системы управления 

предприятием,
новые материалы

МАРИНЕТ
Технологии 

эффективного 
использования 
биоресурсов 

мирового океана

НЕЙРОНЕТ
Использование 

нейротехнологий 
для персонализации 

питания и 
интеллектуальных 
систем управления

АЭРОНЕТ
БПЛА

для мониторинга 
и управления с/х 
производством

ХЕЛСНЕТ
Технологии генетической 
диагностики, устройства 

и сервисы по мониторингу 
и коррекции состояния 

человека, использование 
растительных 

лекарственных средств

ФУДНЕТ

2019
2020

2024
2030
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УЧАСТНИКИ ЮНОЦ

14 вузов 8 научных организаций

30 индустриальных партнеров При поддержке 6 центров компетенций НТИ

ТЕХНЕТ
МАРИНЕТ
АВТОНЕТ
ХЕЛСНЕТ
НЕЙРОНЕТ
АЭРОНЕТ

При поддержке министерств
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НАУКА В ЮНОЦ – AGROSCITECH

Научные направления

 o Формирование научно-технологической политики, 
cистем машин, концепций и стратегий

 o Мобильные энергетические и транспортно-
технологические средства сельскохозяйственного 
производства

 o Комплексы машин, роботизированные системы и 
цифровые технологии в растениеводстве

 o Цифровые интеллектуальные технологии, 
роботизированные системы и комплексы машин 
в животноводстве

 o Системы и комплексы машин для селекции 
и семеноводства

 o Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур

 o Цифровые интеллектуальные технологии в 
искусственных экосистемах

 o Цифровые интеллектуальные технологии, 
роботизированные системы и комплексы машин 
для переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции

 o Электрофизические воздействия 
на сельскохозяйственные среды 
и материалы

 o Агроэкология

 o Утилизация и переработка 
сельскохозяйственных отходов и 
техники

 o Альтернативные и 
возобновляемые источники 
энергии и системы 
энергообеспечения в сельском 
хозяйстве

 o Конструкционные материалы 
и нано-структурированные 
функциональные покрытия для 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

 o Интеллектуальные технологии и 
оборудование для управления 
техническим состоянием 
сельскохозяйственной техники

Ведущий научный партнер
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НИОКР С РОСТСЕЛЬМАШ

 o Погодный сервис
 o Карты, спутник, БПЛА
 o Агрохиманализ почвы
 o Планирование ресурсов
 o Анализ эффективности
 o Индексы вегетации
 o Отправка заданий на бортовой 

компьютер
 o Интеграция 1С, SAP
 o Предиктивный анализ развития
 o Справочники (СЗР и т.п.)
 o Точная уборка
 o Технические карты

Электронные системы Фармтроник
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЮНОЦ

Экосистема для молодых талантов

Lifelong LearningWorld Skills

Центр развития компетенций ЮНОЦ

Проект «Образовательный Шенген»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЮНОЦ
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЮНОЦ

4
инжиниринговых 
центра

7
коворкингов 
и ЦМИТ

5
Точек 
кипения

64
малых 
инновационных 
предприятий

5
региональных 
структур поддержки 
инноваций

5
Региональная 
сеть Точек 
кипения

23
лаборатории, 
ЦКП и 
центров 
превосходства

29
КБ, НИИ и 
Инновационно-
технологических 
центров

9
технопарков, 
бизнес-
инкубаторов, 
акселераторов

Региональный Центр 
компетенций НТИ и 
технический совет 
рабочей группы 
«EnergyNet»

Будут созданы Центры 
компетенций НТИ ЮНОЦ

 o Технологии создания новых 
и портативных источников 
энергии

 o Новые производственные 
технологии

 o Искусственный интеллект
 o Компоненты робототехники 

и мехатроники
 o Хранение и анализ больших 

данных
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ДОНСКОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Пользователи

Крупные компании, стартапы, 
партнёры, учёные, филиалы 
крупных исследовательских 
институтов, внешние участники

5 750+
высокотехнологичных рабочих 
мест, в т.ч., от 1 500 рабочих 
мест стартапов

8 000
проживающих

10-20
HИOKP/R&D центров

150+
cтартапов с выручкой и 
инвестициями от 2 млрд. руб.

Целевая модель ДОНСКОГО ИЦ

Научно-техническая составляющая размещается в 
составе Зоны обеспечения научной деятельности, 53 га.

315 000+ м2 функциональной 
площади, из них:

80 000+ м2

Технопарк, R&D центры, 
офисы

35 000+ м2

Вспомогательная 
инфраструктура

32 000+ м2

парковочного 
пространства

200 000+ м2

Жилой фонд (размещается в зоне 
Полифункциональной квартальной 
застройки), социальная 
инфраструктура, гостиницы

₽ 6 000+ млн

Бюджет
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ

Показатель Ед. измерения Текущий период

Количество патентов на изобретения в Ростовской области за 1 год единицы 634 1 600

Доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции 
предприятий Ростовской области

% 10,6 25

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
предприятиями Ростовской области млрд. руб. 104,5 160

Количество статей за 1 год в областях, в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Scopus и (или) 
Web of Science в пяти ведущих вузах ЮНОЦ

единицы 2 396 8 500

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
исследователей в Ростовской области % 19 33

Доля иногородних обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в университетах Ростовской области, 
прибывших из субъектов Российской Федерации, не участвующих 
в создании центра, а также иностранных обучающихся

% 30 45

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в Ростовской области % 7,7 25

2024 год

Данные официального сайта Росстат, Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года и открытых источников
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ЮНОЦ ДО 2023 ГОДА

Разработка 
концепции 
деятельности

Создание
Центра
коммерциа-
лизации и
акселерации
технологий
ЮНОЦ
«Стартап
команда
профессиона
лов» с
прицелом 
на между-
народный 
трансфер

Проведение 
инвента-
риза ции 
патентов и 
результатов 
РИД в логике 
AgroSciTech

Создание 
экосистемы 
создания 
молодых 
талантов и 
МДЧК (ЦРК, 
кванториумы, 
кружковое 
движение, 
проекты 
Сириус, ДПО, 
Институт 
опережаю-
щего разви-
тия Школа X

Междуна-
родные
программы
сотрудниче-
ства (Шань-
дунский 
транспортный
университет)

Разработка 
и запуск 
проекта 
«Образова-
тельный
Шенген»

Подбор IT 
платформы 
взаимодей-
ствия участ-
ников НОЦ 
и агрегации 
проектов 
AgroSciTech 
из сервисов 
НТИ: Сетевой 
акселератор 
АО «РВК»; 
Создание 
бизнес-инку-
батора в вузе 
и развитие 
стратегии
интернаци-
онализации 
акселератора

Стратегическая 
сессия по 
утверждению 
программы 
деятельности 
Южного НОЦ

Взаимодействие 
участников 
ЮНОЦ в новой 
организационно- 
правовой форме 
по принципу 
проектного 
офиса

Создание 
центров 
компетенций 
НТИ;

Разработка
Дорожной
карты работы
созданного 
Центра 
развития
компетенций
ЮНОЦ

Разработка 
Технологи-
ческой до-
рожной карты 
развития 
НОЦ в логике 
AgroSciTech 
(встраивание 
сервисов НТИ, 
например, 
платформа для 
поиска
изобретений и 
технологиче-
ских решений 
для бизнеса 
TIME 2 MAKE 
TECHNO 
(Т2МТ); Сервис 
коммерциа-
лизации уни-
верситетских 
технологий; 
Платформа 
«Профессио-
налы 4»

Постановление  
Правительства 
Ростовской 
области

Разработка 
проекта 
программы 
деятельности

Презентация 
концепции 
ЮНОЦ на 
образова-
тельном 
интенсиве 
«Остров – 
10-22»

Обработка
запросов и 
предложений 
от участников

10.06.2019 4Q 201914.06.2019 1Q 202030.06.2019 2Q 202010.07.2019 2Q 202020.07.2019 3Q 20201.09.2019 4Q 2020 202210.09.2019 2021 2023

Разработка 
формата 
портфеля 
участника
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СИСТЕМА ПОЛЮСОВ РОСТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская агломерация, образующая единую территориальную 
социально-экономическую систему с населением около 
2 млн. человек, в которой сконцентрированы организационно-
управленческие «столичные» функции и сформирован значительный 
инновационно-технологический задел в экономике.

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОЛЮС РОСТА

Урбанизированные территории с индустриальным типом экономики, 
характеризующиеся высокой инвестиционной активностью и 
наличием многопрофильной диверсифицированной промышленности.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОЛЮСЫ РОСТА

Средние и малые города с развитой производственной 
базой и сферой услуг и активной деловой средой в сфере 
агропромышленного комплекса.

АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОЛЮСЫ РОСТА

Небольшие населенные пункты, являющиеся организующими 
центрами сельских территорий, обладающие потенциалом для 
формирования агроиндустриальных полюсов роста.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЛЮСЫ РОСТА
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РО – 2030)

мл
рд

 ру
б

То
п-

103 8
28

,3

мл
рд

 ру
б.

12
 ме

сто
 в 

РФ

1 3
43,9

мл
рд

 ру
б.

12
 ме

сто
 в 

РФ

31
9,3

мл
рд

 ру
б.

То
п-

51 0
35

,4

24-25 место в РФ
73 года

Топ-15
80 лет

руб.

33 место в РФ

27 689,9
руб.

Топ-25

99 011, 2

тыс. человек

к предыдущему году

4,7
тыс. человек

к предыдущему году

-10,9

2030

2017

Ожидаемая 
продолжительность

жизни

Инвестиции 
в основной 

капитал

Среднедушевые 
денежные 
доходы

Прирост 
численности 
населения

Валовый 
региональный 

продукт



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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ПРОЕКТЫ ЮНОЦ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА, 
КОНКУР-ПРЕИМУЩЕСТВА, 

ЗАДЕЛ

ПАРТНЕРЫ,
ПОТРЕБИТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ,
РЫНКИ РЕЗУЛЬТАТ

ЭФФЕКТЫ Д/
НАУЧНО-ТЕХ. 

СФЕРЫ

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ

Разработка интеллектуальных 
систем управления автономных 
робототехнических комплексов

Публикации мирового уровня 
в 1 квартиле, наличие НИИ 
Робототехники и процессов 

управления ЮФУ

Роствертол, 
ТАНТК 

им. Бериева
Аэронет

Платформа 
интеллектуальных 
робототехнических

комплексов

РИД
(оценочная 
стоимость 

200 млн руб.)

450 млн руб.

Разработка систем мониторинга 
и прогнозирования социалъно-

зкономической обстановки 
региона с точки зрения 

долгосрочной устойчивости

Опыт построения систем 
финансового и экономического 

менеджмента в интересах 
правительства Ростовской 

области, авторские 
свидетельства на программы 

для ЭВМ (5 шт.)

Правительство 
Ростовской обл. и 

иных субъектов РФ, 
РОИВ

Большие данные, 
искусственный 

интеллект

Кросс-платформенное 
программное решение 

агрегации данных 
информационных систем 

РОИВ, мониторинга и 
прогнозирования динамики 
социально-экономических 

процессов в регионе

РИД
(оценочная 
стоимость 

100 млн руб.)

220 млн руб.

Легкий беспилотник Конверсия
Потенциал ОЛК

Роствертол,
НПИ

Большие данные, 
искусственный 

интеллект, новые 
и портативные 

источники энергии, 
аэронет

Разработанные и 
внедренные у партнеров 
технологии созданных 
легких беспилотников

РИД
(оценочная 
стоимость 

250 млн руб.)

450 млн руб.

Новые машины и с/х комплексы Глобальный лидер отрасли Ростсельмаш

Робототехника
Перспективные

производственные 
технологии. Автонет

Новые машины и с/х 
комплексы

РИД
(оценочная 
стоимость 

300 млн руб.)

500 млн руб.

Сити-фермеры «Зеленая экономика» и 
скрытые чемпионы НТИ

Стартапы / Новые 
направления у 

индустриальных 
партнеров НОЦ

Фуднет «Сити-фермеры»

РИД 
(оценочная 
стоимость 

300 млн руб.)

550 млн руб.


