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Программа мероприятия

Актуальность 

Ключевые регионы юга России, работая над новыми стратегиями развития, вы-
нуждены ставить вопрос о том, чем будет обеспечиваться конкурентоспособность 
территорий в перспективе до 2030 года. Всем ясно, что к этому времени мировая 
экономика изменится, что она будет значительно «умнее», чем сегодня, и конкури-
ровать придется именно в этом контексте. Инновации и технологии – драйвер, ко-
торый преображает традиционные отрасли и создает новые. Как управлять этими 
процессами? Как масштабировать успехи? Форум собирает основных стейкхол-
деров инновационного развития Ростовской области и Юга России для обсужде-
ния этих вопросов.

Концепция 

«Донская сборка» – это крупнейший на Юге России ежегодный форум изобрета-
телей, технологических предпринимателей и инноваторов, который проводится на 
базе ДГТУ – опорного вуза Ростовской области при поддержке Правительства ре-
гиона. «Донская сборка» включает в себя конкурс и выставку изобретений, а так-
же форумную часть, отражающую актуальную повестку экономической стратегии 
региона. В 2018 году тематический акцент форума агротехнологии и умное сель-
ское хозяйство. К основным призовым номинациям «Изобретатель года» и «Сту-
денческая разработка» в конкурсную программу добавлена номинация «Агро-
технология года». Номинация будет стимулировать изобретателей направлять 
творческую энергию на решение проблем, характерных для отраслевой специа-
лизации донского региона. Структура «Донской сборки»

БЛОК «ВЫСТАВКА ИЗОБРЕТЕНИЙ».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 24. 10 – 27. 10 

Место проведения: Учебно-лабораторный корпус ДГТУ №7 
и прилегающие территории. 
Описание: на все время проведения «Донской сборки» в 
корпусе, где расположен Промышленный коворкинг «Га-
раж» и Медиапарк «Южный Регион – ДГТУ», будет органи-
зована экспозиция всех изобретений, представленных на 
конкурс-смотр. Посетители смогут не только посмотреть на 
разработки, но и взаимодействовать с ними, поучаствовать 
в тестировании и экспериментах. В этом году посетителей 
порадуют новые форматы образовательных развлечений. 
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Зоны активностей

Photoshop Battle – профессиональная битва между графическими ди-
зайнерами в формате битвы за лучший рестайлинг сайтов агрокомпаний 
в реальном времени. 
Алгоритмика – образовательная площадка от школы программирования 
для детей от 5 до 12 лет. Занятия объединены общей сюжетной линией: за-
пуск космического корабля на Марс. Дети не пишут код, а задают команды 
с помощью цветных блоков. В процессе обучения ребенок получит прак-
тические знания в программировании на платформе Scratch и создаст 
свой графический продукт.
Кибер-поединки – парные соревнования по видео- и компьютерным 
играм. На виртуальной арене в режиме реального времени кибер-спор-
тсмены и участники форума устроят зрелищный поединок за главный приз 
от организаторов мероприятия.
Компас Героя – образовательная площадка для детей, на которой ребята 
получат навыки в конструировании изделий и смогут своими руками со-
здать сувенир из дерева. 
Кибер-поединки для детей – парные соревнования на основе компью-
терных игр для детей. Развлекательная площадка для отдыха детей, обще-
ния и активного времяпрепровождения. 
Выставка разработок «Гаража» – в отдельной зоне можно ознакомить-
ся с разработками, выполненными в промышленном коворкинге «Гараж», 
пообщаться с разработчиками, познакомиться со стендами партнеров и 
друзей коворкинга.

БЛОК «КОНКУРС ИЗОБРЕТЕНИЙ».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 26.10 – 27.10.

Место проведения: Учебно-лабораторный комплекс ДГТУ №7.
Описание: 26 октября пройдет защита представленных на конкурс «Дон-
ская сборка» изобретательских проектов перед Экспертным советом 
и зрителями. В ходе мероприятия каждому изобретателю будет предо-
ставлено всего три минуты, чтобы рассказать зрителям и экспертам о сво-
ей разработке. Призовой фонд конкурса «Донская сборка» в этом году – 
800 000 рублей. Лучшие изобретательские проекты будут определены 
в ходе голосования экспертов в номинациях «Юный изобретатель», «Сту-
денческая разработка», «Изобретение года», а также в новой номинации 
«Агротехнология года». 27 октября пройдет Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса-смотра «Донская сборка. 2018» с уча-
стием первых лиц региона. Призеры и лауреаты получат памятные призы, 
бесплатное резидентство в коворкинге на полгода и сертификат на изго-
товление рабочего прототипа своей разработки. Гости смогут проголо-
совать на сайте за понравившийся проект, самый популярный их них по-
лучит приз зрительских симпатий.
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Организаторы

В 2018 году сложился уникальный пул партнеров-соорганиаторов. Донской государ-
ственный технический университет, Правительство Ростовской области, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Агентство иннова-
ций Ростовской области, Аналитический центр «Эксперт Юг» 

Возможности для участников 

• Познакомиться с лучшими региональными практиками по развитию инноваций
• Обменяться корпоративным опытом инновационного развития 
• Присоединиться к региональным рабочим группам НТИ
• Узнать о мерах поддержки инноваций, доступных в региона
• Найти возможности нового партнерства с вузами
• Расширить контакты среди коллег-инноваторов 

Аналитическая база 

• Исследование «Инновационный драйвер южной экономики», проведенное 
Аналитическим центром «Эксперт Юг» при поддержке Правительства Ростовской 
области и компании «Ростсельмаш».

• Исследование «Квалифицированные кадры для умной экономики», проведен-
ное Аналитическим центром «Эксперт Юг» и Центром прогнозирования рынка 
труда ДГТУ.

БЛОК «ФОРУМ».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 25.10 – 26.10.

Место проведения: Учебно-лабораторный комплекс ДГТУ №7, МЦРП «Новый Ростов».
Описание: Форум собирает основных стейкхолдеров инновационного развития Ростовской 
области и Юга России для обсуждения вопросов формирования конкурентных преимуществ 
региона и компаний в сфере инновационного развития. Площадка форума соберет ярких 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса, участвующего в инновационной дея-
тельности, а также представителей власти, институтов развития, науки, экспертного сообще-
ства, СМИ. Среди рабочих форматов форума пленарная дискуссия, круглые столы, стратеги-
ческие сессии, публичные лекции, деловая игра.

БЛОК «ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 27.10, 18.00 – 21.00.

Место проведения: Съемочный павильон ДГТУ.
Описание: Вечерний формат, объединяющий форматы делового стендапа, торжественной 
церемонии и коктейльной вечеринки. В рамках делового стендапа известные предприни-
матели, инженеры и руководители крупных компаний в ненавязчивом и популярном форма-
те расскажут историю зарождения своего бизнеса, предприятия или технологии. А на торже-
ственной церемонии будут объявлены лауреаты, которые поделят призовой фонд в размере 
800 000 рублей.
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25 октября 2018 года

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк.

Центр
«Новый Ростов»

10.00 – 11.30 Пленарное заседание: «Инновационный драйвер южной эконо-
мики: как запустить?»
Модератор – Владимир Козлов, генеральный директор Аналити-
ческого центра «Эксперт ЮГ».

Основные вопросы:
– В каких инновационных темах регион имеет наибольший потен-
циал? 
– Как масштабировать инновации в АПК и машиностроении?
– Как развивать инфраструктуру поддержки инноваций в регионе?
– Как нужно взаимодействовать для тиражирования инноваций? 

Выступление предложено:
Гончаров Виктор Георгиевич, первый заместитель губернатора 
Ростовской области;
Бабкин Константин Анатольевич, президент Ассоциации «Росспец-
маш», президент группы «Новое содружество»; 
Алексей Беляков, вице-президент фонда «Сколково», исполнитель-
ный директор кластера передовых производственных технологий, 
ядерных и космических технологий;
Месхи Бесарион Чохоевич, ректор Донского государственного 
технического университета;
Суховенко Сергей Леонидович, руководитель ГК «Бизон»;
Рашид Кудаев, руководитель представительства Агентства страте-
гических инициатив в ЮФО;
Шевченко Инна Константиновна, проректор по стратегическому 
развитию и международному сотрудничеству Южного федерально-
го университета;
Анна Пушенко, генеральный директор АНО «Агентство инноваций 
Ростовской области»;
Игорь Ермаков, генеральный директор компании «Еврокорм».

11.30 – 12.00 Кофе-брейк Ореn space, 3 эт.

12.00 – 13.30

Круглый стол: «Инноваторы и вузы: что делать вместе?»
Модератор – Гришанков Дмитрий Эдуардович, президент рей-
тингового агентства «Эксперт РА».

Основные вопросы:
– Как построить системное взаимодействие бизнеса и инновато-
ров?
– Как отсматривать перспективные разработки?
– Как создать региональное сообщество венчурных инвесторов?
– Как повысить конвертацию разработок в бизнес-проекты?
– Как повысить выживаемость таких проектов?

Центр 
«Новый Ростов»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

12.00 – 13.30

Выступление предложено:
Деревянко Павел Александрович, эксперт по региональному 
развитию НП «Международный Центр Инжинирига и Инноваций», 
эксперт по инжинирингу Минэкономразвития России;
Шевченко Инна Константиновна, проректор по стратегическому 
развитию и международному сотрудничеству Южного федерально-
го университета;
Радионов Денис Александрович, директор по персоналу ГК «Рост-
сельмаш»;
Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт ЮГ»;
Ольга Гранаткина, директор по персоналу «Группы АГРОКОМ»
Роман Хади, директор НИИ «Спецвузавтоматика»;
Роберт Ли, генеральный директор инновационной компании «МОП 
комплекс 1»;
Кочнев Вадим Геннадьевич, директор по инфраструктурным проек-
там АО «Региональная корпорация развития».

Центр 
«Новый Ростов»

13.30 – 14.30  Кофе-брейк, нетворкинг

15.00 – 16.30

Панельная дискуссия «Развитие инжиниринга и лучшие регио-
нальные практики». В рамках Стратегической сессии Региональ-
ного центра инжиниринга Ростовской области.

Основные вопросы:
– Какие проблемы может решать бизнес с помощью Регионального 
центра инжиниринга?
– Как развивается линейка услуг центра?
– Как развивать сеть партнеров вокруг Регионального центра 
инжиниринга?
– Каковы условия сотрудничества с центром? ДГТУ

15.00 – 16.30

Публичная лекция «Технологические вызовы современного АПК 
и машиностроения».

Спикер: Бабкин Константин Анатольевич, президент Ассоциации 
«Росспецмаш», президент группы «Новое содружество»

16.30 – 17.00  Кофе-брейк, нетворкинг

17.00 – 18.30
Круглый стол «Лучшие практики работы с инноваторами: как 
масштабировать?» В рамках Стратегической сессии Регионально-
го центра инжиниринга Ростовской области.

26 октября 2018 года

9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк.
Центр

«Новый Ростов»

10.00 – 11.30

Панельная дискуссия «Развитие НТИ: дорожная карта для регио-
на». В рамках Стратегической сессии по НТИ.

Основные вопросы: 
– Какие возможности дает региону подключение к работе в рамках 
НТИ?
– Каков потенциал региона в рамках существующих направлений 
работы НТИ?
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ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

10.00 – 11.30 – Каковы лучшие практики работы регионов в рамках НТИ?
– Как работать с бизнесом в рамках развития приоритетных 
направлений НТИ?

Выступление предложено:
Адаева Вера Николаевна, заместитель директора по развитию 
приоритетных программ автономной некоммерческой органи-
зации «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (АСИ); 
Дорошенко Евгений Сергеевич, заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской области;
Рашид Кудаев, руководитель представительства АСИ по ЮФО;
Анна Пушенко, и.о. генерального директора НП «Единый регио-
нальный центр инновационного развития Ростовской области»;
Шевченко Инна Константиновна, проректор по стратегиче-
скому развитию и международному сотрудничеству Южного 
федерального университета;
Лисовец Денис, общественный представитель АСИ по направ-
лению «Новый бизнес».

11.30 – 12.00 Кофе-брейк Ореn space, 3 эт.

12.00 – 13.30

Сессия «Агробиотехнологии в НТИ: перспективы и вызовы». 
В рамках Стратегической сессии НТИ (FoodNet, AeroNet, 
MariNet и др.)

Основные вопросы:
– Будущее проектируемых отраслей в представлении рабочих 
групп;
– «Дорожные карты» в развитии ключевых рынков НТИ;
– С какими проектами и как включаться в тематические треки.

Приглашены к участию:
Артемий Иванов, президент ГК «Симеон»;
Игорь Ермаков, генеральный директор компании «Еврокорм»
Олег Ной, директор «РостАгроСервис»;
Яков Коровин, генеральный директор ООО «Нейросетевые 
технологии»;
Александр Турок, генеральный директор ООО «Л-Торг».

Центр 
«Новый Ростов»

12.00 – 13.30

Сессия «Обрабатывающая промышленность в НТИ: пер-
спективы и вызовы». В рамках Стратегической сессии НТИ 
(AutoNet, MariNet). 

Основные вопросы:
– Будущее проектируемых отраслей в представлении рабочих 
групп;
– «Дорожные карты» в развитии ключевых рынков НТИ;
– С какими проектами и как включаться в тематические треки.

Приглашены к участию:
Сироткин Александр Юрьевич, генеральный директор «БВН 
Инжиниринг»;

12.00 – 13.30

Федоров Игорь Игоревич, директор ООО «Статера»;
Роберт Ли, генеральный директор инновационной компании 
«МОП комплекс 1»; 
Резинкин Евгений Юрьевич, генеральный директор 
ООО «Донэлектроинтел»;
Слива Андрей Сергеевич, генеральный директор 
ЗАО КБ «Ритм».

Центр 
«Новый Ростов»

12.00 – 13.30

Сессия «Новая энергетика в НТИ: перспективы и вызовы». 
В рамках Стратегической сессии НТИ (EnergyNet).

Основные вопросы:
– Будущее проектируемых отраслей в представлении рабочих 
групп;
– «Дорожные карты» в развитии ключевых рынков НТИ;
– С какими проектами и как включаться в тематические треки.

Приглашены к участию:
Соловьянов Максим Анатольевич, генеральный директор ООО 
«Новые Сетевые Технологии»;
Максим Матусевич, генеральный директор ТПО «Лемакс»;
Константин Писоченко, генеральный директор ростовского 
завода котельного оборудования «Альтаир»;
Крашенников Евгений Викторович, генеральный директор 
ООО «Ростинпром».

13.30 – 14.00  Кофе-брейк, нетворкинг

14.00 – 16.00 Деловая игра на единой площадке для всех участников и спике-
ров Стратсессии по НТИ, независимо от направления NETa. 

Центр 
«Новый Ростов»

14.00 – 15.30

Публичная лекция «Технологические вызовы современного 
АПК и машиностроения».

Спикер: Вениамин Кизеев, директор ГК WIN Corp, эксперт по 
развитию предпринимательства и инноваций, заместитель 
председателя Национальной ассоциации управления проек-
тами «СОВНЕТ», со-основатель сообществ «100 Успешных 
романтиков», ассоциации «Сибирская предпринимательская 
сеть», партнер Moscow Knowledge Office.

ДГТУ

15.30 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 17.30

Круглый стол «Разбор инновационных полетов» 
Экспертное обсуждение работ, поданных на конкурс 
изобретателей «Донская сборка». Участники – члены жюри 
конкурса-смотра.

27 октября 2018 года

18.00 – 21.00

Итоговая вечеринка: «Деловой стендап + Торжественная 
церемония». По индивидуальным приглашениям

В программе: 
– Стендап-выступления реальных инноваторов;
– Подведение итогов конкурса «Донская сборка»; 
– Торжественная церемония награждения лауреатов.

Съемочный пави-
льон Медиапарка 
«Южный Регион 

– ДГТУ», УЛК № 7, 
1 этаж
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