ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 51-13-09/20-О

16.02.2017
Воронеж

О предоставлении областной поддержки в виде гранта
победителям ежегодного межвузовского конкурса инновационных
проектов «Кубок инноваций»
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 12.08.2011 № 697 «О ежегодном межвузовском конкурсе инновационных
проектов «Кубок инноваций», постановлением правительства Воронежской
области от 31.12.2013 № 1190 «Об утверждении государственной программы
Воронежской

области

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика», приказом департамента экономического развития Воронежской
области от 25.02.2013 № 16-О «Об оказании областной поддержки в виде
гранта победителям ежегодного межвузовского конкурса инновационных
проектов

«Кубок

инноваций»

(в

редакции

приказа

департамента

экономического развития Воронежской области от 29.03.2013 № 43-О),
протоколом заседания конкурсной комиссии ежегодного межвузовского
конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» от 23.12.2016,
протоколом заседания конкурсной комиссии по организации экспертизы и
оценки инновационных проектов в рамках ежегодного межвузовского
конкурса «Кубок инноваций» от 19.01.2017, п р и к а з ы в а ю:
1.

Оказать

государственную

поддержку

в

виде

гранта,

предусмотренную Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» по разделу 04, подразделу 12, целевой статье расходов 1530270210,
виду расходов 350:
1.1.

Авторам

проектов-победителей

ежегодного

межвузовского

конкурса «Кубок инноваций»:
- Карпенко Олегу Николаевичу (проект «Технология мониторинга
безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально
опасных объектов») за 1 место в размере 550 000 рублей;
- Самоцвету Николаю Андреевичу (проект «Информационная система
мониторинга безопасности обгона») за 2 место в размере 400 000 рублей;
- Донских Артёму Олеговичу (проект «Поточный экспресс анализатор
элементов зерновых смесей с помощью средств спектрального анализа») за 3
место в размере 250 000 рублей;
- Минакову Дмитрию Анатольевичу (проект «Прибор ранней экспресс
диагностики патологий полости рта») за 3 место в размере 250 000 рублей;
- Фроловой Ларисе Николаевне (проект «Энергосберегающие и
экологически

безопасные

технологии

комплексной

переработки

зернобобовых и масличных культур») – поощрительный грант в размере
120 000 рублей;
- Пугачевой Инне Николаевне (проект «Получение резинотехнических
изделий с применение технологии переработки вторичных полимерных
материалов») - поощрительный грант в размере 120 000 рублей;
-

Кирееву

Роману

Юрьевичу

(проект

«Система

аддитивного

производства металлических изделий ArcFusion500») - поощрительный грант
в размере 120 000 рублей;
- Глазыкину Максиму Михайловичу (проект «Создание отечественного
универсального автомобильного ремонтно-диагностического комплекса CAR
DIS») - поощрительный грант в размере 120 000 рублей;

- Ломовских Александру Егоровичу (проект «Способ повышения
качества топлива для двигателей городских автобусов ПАЗ-32053-70») поощрительный грант в размере 120 000 рублей.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

