Перечень и краткие сведения об элементах инновационной инфраструктуры, расположенных на территории Воронежской области

№
Населенный
пункт

Наименование

Статус
(создается
или
действует)

г. Воронеж

Технопарк
ФГБОУ ВО "ВГУ"

2.

г. Воронеж

Технопарк
"Космос-Нефть-Газ"

действует

3.

г. Воронеж

Технопарк
"Содружество"

4.

г. Воронеж

Воронежский
авиационный
технопарк

1.

действует

Дата
учреждения

Отраслевая специализация

Технопарки
индустрия наносистем и
наноматериалов,
электроника и силовая
24.06.2006
схемотехника;
энергосберегающие технологии и
альтернативная энергетика

Форма
собственности

Сайт

федеральная
форма
собственности

http://www.innovation.vsu.
ru/upravlenie-innovatsij-ipredprinimatelstva/tekhnop
ark-vgu

частная
собственность

www.kng.ru

25.04.2008

разработка и производство
экспортной и импортозамещающей
продукции для нефтяной и
химической отраслей

действует

06.03.2007

разработка и производство
полупроводникового
машиностроения

частная
собственность

http://vniipm.ru/ru/about/25
-tehnopark

действует

21.07.2014

разработка и производство изделий
для авиастроения

частная
собственность

http://www.vaso.ru/index.p
hp/innovation/tekhnopark

собственность
субъекта РФ

http://invest-invoronezh.ru/

муниципальная
форма
собственности
муниципальная
форма
собственности

http://invest-invoronezh.ru/

собственность
субъекта РФ

http://perspektiva-psp.ru/

Индустриальные парки
1.

г. Воронеж

Индустриальный парк
«Масловский»

действует

06.04.2010

Электротехника,
металлообработка, стройиндустрия

2.

г. Бобров

Индустриальный парк
«Бобровский»

действует

05.04.2012

Сельхозмашиностроение,
пищепереработка

3.

г. Лиски

Индустриальный парк
«Лискинский»

действует

01.11.2011

Пищепереработка, производство
кормов для животноводства

4.

с. Бабяково
Новоусманско
го района

Индустриальный парк
«Перспектива»

действует

23.10.2012

Производство мебели,
металлообработка, лакокрасочные
изделия, прочее

http://invest-invoronezh.ru/

№
Населенный
пункт

Наименование

Статус
(создается
или
действует)

Дата
учреждения

Отраслевая специализация

Форма
собственности

Сайт

Бизнес-инкубаторы
1.
г. Воронеж

Инновационный
бизнес-инкубатор
"InSight"
ФГБОУ ВО "ВГУ"

действует

01.11.2011

нет

федеральная
форма
собственности

http://www.innovation.vsu.
ru/upravlenie-innovatsij-ipredprinimatelstva/inovatsi
onnyj-biznes-inkubatorinsight

г. Воронеж

Студенческий бизнесинкубатор
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

действует

30.01.2014

пищевая, перерабатывающая и
химическая промышленность

федеральная
форма
собственности

http://old.vsuet.ru/structure
_science/1600_urnt.asp

г. Воронеж

Инновационный
бизнес-инкубатор им.
проф. Ю.М. Борисова,
ФГБОУ ВО "ВГТУ"

действует

29.04.2009 г.

коммерциализация научных
исследований в строительстве и
смежных отраслях

федеральная
форма
собственности

http://cchgeu.ru/university/s
truktura/ibib/

г. Воронеж

Ассоциация
Евразийская
технологическая
платформа
"Технологии пищевой
и перерабатывающей
промышленности АПК
- продукты здорового
питания"

2.

3.

1.

1.

Воронежская
область

2.

Воронежская
область

3.

Воронежская
область

Ассоциация «Кластер
производителей
нефтегазового и
химического
оборудования
Воронежский области»
Радиоэлектронный
кластер Воронежской
области
Кластер "Воронежская
электромеханика"

4.

Воронежская
область

Мебельный кластер
Воронежской области

действует

Технологические платформы
сельское хозяйство
аквакультура
машиностроение
пищевая перерабатывающая
20.11.2012
промышленность
аквакультура (рыбоводство)
биохимическое производство
образование
производство пищевых продуктов
Территориальные кластеры

действует

14.09.2009

производство машин и
оборудования

Частная

действует

29.06.2010

радиоэлектронная
промышленность

-

действует

30.07.2010

электромеханика

-

действует

31.10.2013

производство мебели и
комплектующих

-

платформа-апк.рф
частная
собственность

http://www.cluster36.ru

http://www.cluster36.ru
http://www.cluster36.ru

http://www.cluster36.ru

№

5.

1.

2.

3.

4.

Населенный
пункт
Воронежская
область

г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж

5.

г. Воронеж

6.

г. Воронеж

Наименование

Статус
(создается
или
действует)

Дата
учреждения

Воронежский
авиационный кластер

действует

17.07.2010

Инжиниринговый
центр инновационных
технологий извлечения
полезных ископаемых
ФГБОУ ВО "ВГУ"
Научнообразовательный центр
"Инновационные
технологии в
авиастроении"
ФГБОУ ВО "ВГТУ"
Базовый научнообразовательный центр
«Физика и техника
термоэлектрических
явлений»
ФГБОУ ВО "ВГТУ"
Базовый
образовательный
научнопроизводственный
комплекс
"Авиаперспектива"
ФГБОУ ВО "ВГТУ"
Технологический
инжиниринговый
центр, ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
Инжиниринговый
центр ВИВТ

Отраслевая специализация

производство машин и
оборудования
Инжиниринговые центры

Форма
собственности
-

Сайт
http://www.cluster36.ru

действует

27.12.2013

геология, добыча

федеральная
форма
собственности

http://www.innovation.vsu.
ru/upravlenie-innovatsij-ipredprinimatelstva/inzhiniri
ngovyj-tsentrinnovatsionnykhtekhnologij-izvlecheniyapoleznykh-iskopaemykh

действует

02.11.2010

авиастроение

федеральная
форма
собственности

http://cchgeu.ru/contacts/ph
ones/

действует

02.06.2014

физика, электромеханка,
машиностроение

федеральная
форма
собственности

http://cchgeu.ru/science/lab
oratorii-i-tsentry/fttya/

действует

01.09.2015

авиастроение

федеральная
форма
собственности

http://cchgeu.ru/science/lab
oratorii-i-tsentry/ap/

действует

30.01.2014

Пищевая, перерабатывающая и
химическая промышленность

федеральная
форма
собственности

http://old.vsuet.ru/structure
_science/1600_urnt.asp

действует

09.2010

Наука, образование,
IT-технологии

собственность
субъекта РФ

http://vivt.ru/vivt_science_
nip.php

№
Населенный
пункт

1.

2.

3.

г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж

Наименование

Центр коллективного
пользования научным
оборудованием
ФГБОУ ВО "ВГУ"

Центр коллективного
пользования "Контроль
и управление
энергоэффективных
проектов", ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"

Центр коллективного
пользования имени
профессора Ю.М.
Борисова,
ФГБОУ ВО "ВГТУ"

Статус
(создается
или
действует)

действует

действует

действует

Дата
учреждения

Отраслевая специализация

Центры коллективного пользования
● электроэнергетика
●топливная промышленность
●черная металлургия
●цветная металлургия
●химическая и нефтехимическая
промышленность
●машиностроение и
11.10.2000
металлообработка
●промышленность строительных
материалов
●пищевая промышленность
●микробиологическая
промышленность
●медицинская промышленность

25.01.2007

24.10.2011 г.

пищевая, перерабатывающая и
химическая промышленность

организация и проведение научных
исследований со студентами,
магистрантами, аспирантами,
докторантами и научными
сотрудниками в строительстве и
смежных отраслях, предоставление
доступа к научному оборудованию
сторонним организациям

Форма
собственности

федеральная
форма
собственности

федеральная
форма
собственности

федеральная
форма
собственности

Сайт

http://www.ckp.vsu.ru/

http://old.vsuet.ru/structure
_science/1600_urnt.asp

http://cchgeu.ru/university/
struktura/ckp/

Фонды

1.

г. Воронеж

Автономное
учреждение
«Региональный Фонд
развития
промышленности
Воронежской области»

действует

10.10.2011

финансовая поддержка в
реализации региональных
промышленных проектов

Центры трансфера технологий

http://www.cluster36.ru
автономное
учреждение

№
Населенный
пункт

1.

2.

Наименование

Статус
(создается
или
действует)

Дата
учреждения

Отраслевая специализация

Форма
собственности

Сайт

федеральная
форма
собственности

http://cchgeu.ru

г. Воронеж

Офис
коммерциализации
инновационных
проектов и разработок
ФГБОУ ВО "ВГТУ"

действует

01.11.2007 г.

● радиоэлектроника
● микроэлектроника
● информационные технологии
● нанотехнологии
● авиастроение ● химия
● машиностроение
● нефтегазовое и химическое
оборудование
● электромеханика

г. Воронеж

Центр поддержки
технологий и
инноваций
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

действует

30.01.2014

пищевая и перерабатывающая
промышленность

федеральная
форма
собственности

http://old.vsuet.ru/structure
_science/1600_urnt.asp

частная
собственность

http://www.v-itc.ru

муниципальная
форма
собственности

http://vivt.ru/vivt_science_
nip.php

3.

г. Воронеж

ООО "Воронежский
инновационнотехнологический
центр"

4.

г. Воронеж

Центр трансфера
технологий ВИВТ

действует

27.12.2004

НИР и НИОКР в области
электронного и
полупроводникового машино- и
приборостроения, жилищнокоммунального хозяйства,
сельского хозяйства и пищевой
промышленности

действует

09.2014

Наука, образование,
IT-технологии

Территории инновационного развития (в т.ч. особые экономические зоны, наукограды, иннограды)

1.

с. Никольское
Новоусманско
го района
Воронежской
области

1.

г. Воронеж

2.

г. Воронеж

особая экономическая
зона «Центр»

создается

01.2019-

● металлообработка
●производство строительных
материалов
●стекольная промышленность

собственность
субъекта РФ

Организации по сертификации (сертификационные центры) и испытательные лаборатории (центры)
Орган по сертификации
продукции и
федеральная
пищевая и перерабатывающая
испытательная
действует
22.03.1993
форма
промышленность
лаборатория
собственности
ФГБОУ ВО"ВГУИТ"
АО "Центр испытаний
частная
и
сертификации
авиационная отрасль, композитное
собственность,
Воронежского
действует
25.11.2015
производство
собственность
авиационного
субъекта РФ
кластера"

http://old.vsuet.ru/structure
_science/1600_urnt.asp

http://www.cluster36.ru

№
Населенный
пункт

Наименование

Статус
(создается
или
действует)

Дата
учреждения

Форма
собственности

Сайт

растениеводство

частная
собственность,
собственность
субъекта РФ

pkvo.ru

3d-made.com

Отраслевая специализация
Другое

1.

г. Воронеж

2.

г. Воронеж

3.

г. Воронеж

4.

г. Воронеж

5.

г. Воронеж

6.

г. Воронеж

АО "Питомнический
комплекс Воронежской
области"
АО "Центр
технологической
компетенции
аддитивных
технологий"
Центр поддержки
технологий и
инноваций
Воронежский ЦНТИ –
филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
Центр поддержки
технологий и
инноваций ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
лесотехнический
университет имени
Г.Ф.Морозова»
Центр поддержки
технологий и
инноваций ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
аграрный университет
имени императора
Петра I»
Областное казенное
учреждение «Агентство
инноваций и развития
экономических и
социальных проектов»

действует

28.11.2013

действует

28.05.2014

аддитивные технологии

частная
собственность,
собственность
субъекта РФ

действует

23.04.2012

патентные исследования

федеральная
собственность

05.11.2014

патентные исследования

федеральная
собственность

http://vgltu.ru

действует

действует

патентные исследования

федеральная
собственность

http://www.vsau.ru/

действует

содейтвие в реализации
инновационной политики,
стимулирование инновационной
деятельности

собственность
субъекта РФ

http://www.innoros.ru/

03.11.2006

