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руководитель службы развития инноваций

Кластерные форматы 
развития инновационных 

решений для бизнеса 
с использованием ЦПТИ и 

цифровых платформ
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О КЛАСТЕРЕ
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КЛАСТЕРНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Семейство транспортных средств 
для пассажирских перевозок на 

электрическом ходу 
(ЭЛЕКТРОБУС)

Цель создание и организация производства 
электробусов большого и особо малого классов, 

соответствующих перспективным международным 
требованиям по экологии, безопасности, 

энергоресурсосбережению.

Разработка технологии 
производства синтетической 

гуттаперчи

Цель - разработка научных основ технологии 
производства синтетической гуттаперчи для 
последующего внедрения в производство в 

рамках импортозамещения.

Разработка новых товарных видов 
полимерной продукции и технологии 

повышения эффективности 
производства мономеров

Цель - удовлетворение запросов мировых и 
российских шинных компаний на выпуск 

функционализированного ДССК 
(импортозамещение).

Создание роботизированного 
комплекса третьего поколения

Цель - создание уникального и не имеющего 
аналогов роботизированного комплекса 

технического зрения третьего поколения для 
нужд автомобилестроения

Разработка единого программно-
аппаратного комплекса по оперативному 

контролю и учёту параметров 
технологического процесса 

машиностроительного предприятия

Цель - разработка типового технического 
решения задачи комплексной автоматизация 

управления производственным предприятием и 
его тиражирование
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

27 мая 2019 года в г. Нижнекамске состоится республиканский отраслевой 
конкурс инновационных проектов молодых ученых “Наука и бизнес”.

Номинации: «Старт в бизнес» и «Перспективный инновационный проект»

Экспертные сессии

Хакатоны

Олимпиады

Квесты

Отборы проектов

Круглые столы
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИЙ 

созданы 3 точки доступа: г. Казань, г. Набережные Челны и г. Нижнекамск 

проведено 93 консультации в области интеллектуальной собственности 

зарегистрированы патенты на 1 изобретение и 2 полезные модели

Информирование в 
сфере

интеллектуальной
собственности 

Консультирование
по проведению 

поиска
в патентных базах 

Консультирование
по вопросам

оформления заявок

Передача заявок
на регистрацию

в ФИПС 

 УСЛУГИ ЦПТИ:
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КАК РЕШИТЬ ЭТИ ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ?

слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с 
реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного 
цикла…

Указ Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 г. № 642

ПРОБЛЕМА:!

Стратегия научно-технологического развития России

формирование эффективной системы коммуникации в области 
науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости 
экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого 
бизнеса…

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: 
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ВСТРЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ БАРЬЕРЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ?

Административные 
барьеры

Отсутствие 
базы данных 
и контактов

Барьеры входа на 
предприятие

Работа с 
исполнителем

Проект не 
актуален

Разъяснение сути 
проекта

ИННОВАТОР …

Нет опыта 
переписки

Письмо 
потеряно

Отписано по 
формальному 
признаку

Отсутствие 
прямого 
контакта с 
исполнителем

Х Х

Х

ХХ

Х

мотивация

время
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ «ИННОСКОП»

РЕШЕНИЕ:

Интернет-портал «ИННОСКОП» создан для формирования российского рынка 

открытых инноваций на основе единой коммуникационной площадки, 

осуществляющей оперативное технологическое взаимодействие между 

участниками по принципу «от специалиста к специалисту»



ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИННОВАТОР 
(наука)

ИННОВАТОР 
(бизнес)

Отзывы Активность Экспертиза Возможности

Поиск потенциального партнера

Реализация совместного проекта
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База данных



«ИННОСКОП» СЕГОДНЯ
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более

1 600
пользователей

более

10 000
технологий и разработок

более

42 000
единиц оборудования



РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА
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ТЕХНОЛОГИИ 
И РАЗРАБОТКИ

ИНЖИНИРИНГ АНАЛИТИКА

 ЗАПРОС ТЕХНОЛОГИИ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

 ЗАПРОС НА КООПЕРАЦИЮ

 МОЗГОВОЙ ШТУРМ

 УСЛУГИ

 ОБОРУДОВАНИЕ

 ЗАПРОС ИНЖИНИРИНГА

 СТАТИСТИКА

 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

 НОВОСТИ

 ПУБЛИКАЦИИ

 О ПРОЕКТЕ



Спасибо за внимание!

www.innoscope.ru
www.инноскоп.рф 

kartashova@innokam.ru

+7 (843) 238-36-90

mailto:kartashova@innokam.ru
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