
ОТЧЕТ 
об исполнении программы деятельности 
АО «Корпорация «Развитие» 
за 2020 год



Проекты, курируемые 
по поручению органов 
исполнительной власти

Сопровождение 
деятельности 
компании

Фестиваль идей 
и технологий RUKAMI

Приоритетные направления деятельности 
АО «Корпорация «Развитие»

2020

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

Привлечение инвестиций 
в приоритетные отрасли 
экономики региона

Проектное и информационное 
сопровождение деятельности 
научно-образовательного 
центра мирового уровня 
«Инновационные   решения в 
АПК»

Инновационная деятельность 
в рамках реализации стандарта 
Национальной технологической 
инициативы

Проект 
«Точка кипения Белгород»

Ярмарка инновационных 
проектов StartUp:Land

Венчурный акселератор 
StartUp:Land
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Привлечение инвестиций 
в приоритетные отрасли 
экономики региона

Организация производства запас-
ных частей и метизов для желез-
нодорожного транспорта, горного 
и обогатительного оборудования 
на территории г. Строитель

Организация производства 
гранулированной добавки 
в асфальт на территории 
Белгородской области

Организация производства 
комплектующих к шестеренным 
насосам на территории 
г. Белгорода

Создание яблоневого сада 
интенсивного типа на территории 
с. Репяховка Краснояружского района

Увеличение производства 
до 15 000 тонн в год ферментирован-
ного соевого белка кормового на-
значения «СойкоЛак» на территории 
г. Шебекино

Организация производства 
комплектующих комбайнов 
на территории г. Шебекино 

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

2 845 млн ₽

51

6 проектов
Освоено инвестиций 

рабочее место 
создано

инициировано
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Привлечение инвестиций 
в приоритетные отрасли 
экономики региона

23 21
Проанализировано
отраслевых рынков

Подготовлено готовых 
инвестиционных решений

Онлайн-сервисы для инвесторов

Инвествитрина Онлайн-карта 
инвестиционных 
площадок и проектов

Бизнес-навигатор 
по мерам поддержки 
инвесторов

Инвестиционный портал 
Белгородской области

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»
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Формирование портфелей 
проектов НПП НОЦ

Мониторинг 
проектов НОЦ

Обеспечении трансфера 
технологий 

Оказание консультационной 
поддержки участникам проектов 

Продвижение проектов НОЦ 
на внешних и внутренних рынках

Проектное и информационное 
сопровождение деятельности 
НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК»

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»
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Направление по сопровождению 
инновационных проектов НОЦ

Сформирована проектная 
документация (паспорт проекта 
и план управления проектом) 

поданы инициаторами 
проектов через официальный сайт
nocapk.ru, обработаны

Ведется мониторинг проектов 
(в том числе в АИС 
«Проектное управление»)

Разработан регламент 
работы Проектного 
офиса НОЦ 

Запущен 
информационный ресурс 

nocapk.ru 

Реализована функция подачи 
заявки на участие в проекте 
на сайте nocapk.ru

Запущен цикл детской 
научно-образовательной 
тв-программы «Научи ученого»

На интернет-ресурсе 
Белновости создан и 
сопровождается раздел «Наука»

Созданы и сопровождаются
аккаунты в соцсетях Фейсбук, 
Инстаграм, Вконтакте

31 проект 25 заявок

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

Создана серия роликов 
Агрошколы-онлайн по теме 
«Кролиководство» на ютуб-канале

1941 млн ₽
привлечение финансирования 
в реализацию проектов
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10 проектов 80 млн ₽

Инновационная деятельность в рамках 
реализации стандарта НТИ

инициировано привлечено финансирования 
в стартапы

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

Реализация стандарта 
НТИ в регионе

Ярмарка 
инновационных 
проектов StartUp:Land

Венчурный 
акселератор 
StartUp:Land
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Производство малоклинкерного 
гидравлического вяжущего материала

1
1

1

1

8

2

2

2

93

10

4

5

6

7

Автоматизация привлечения специ-
альной техники для выполнения 
строительно-монтажных и инженер-
но-бытовых работ (Rukki Pro)

Производство материала олифункциональ-
ного назначения из отходов экологического 
стекольного боя

Съемные натяжные потолочные/
стеновые/фасадные системы

Мартенситная сталь нового 
поколения для лопаток и роторов 
турбин ТЭС

Отечественное стоматологическое обо-
рудование и препараты для стоматологии 
в ветеринарии

Подготовлены к рассмотрению 
на Наблюдательном совете НОЦ

Реализуется при поддержке 
Департамента строительства 
и транспорта Белгородской области

Разработка состава и технологии те-
рапевтической системы для лечения 
отита с перфорацией барабанной пе-
репонки

Аппаратно-программный комплекс 
для пассивной разработки кисти руки

Получение гипоаллергенных 
резорбирующихся мембран из 
биологических продуктов

Разработка и получение биоинертных 
копытных клеев с различными наполните-
лями и биоинертного двухкомпонентно-
го гелевого копытного клея для лечения 
и профилактики травм копыт и копытец 
парнокопытных животных

Реализуются в рамках 
порфеля проектов НОЦ

Реализующиеся проекты участников ярмарки StartUp:Land

Организация производства малоклинкер-
ного гидравлического вяжущего на основе 
металлургических шлаков для изготовления 
закладочных смесей

Почвоулучшитель «AgroVerm» 
восстановление плодородия почв

Внедрение технологии по 
переработке естественных отходов 
животноводства «Black Gold» на базе 
существующих предприятий

Организация производства 
малоклинкерного гидравлического 
вяжущего на основе 
металлургических шлаков для 
изготовления закладочных смесей

АГРО-ГЕМ

Инновационная деятельность в рамках 
реализации стандарта НТИ
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Итоги ярмарки StartUp:Land

Разработана Дорожная карта 
регионального стандарта НТИ

Запущен проект 
День стартапа

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

Инновационная деятельность в рамках 
реализации стандарта НТИ

StartUp:Land Junior 
26-27 февраля 2020

StartUp:Land HealthNet 
25 марта 2020

StartUp:Land Industrial 
29 июля 2020

StartUp:Land Agro&Food Tech 
26 ноября 2020

80 участников 147 участников 114 участников

15  проектов 49 проектов 38 проектов

26 проектов

6 финалистов-
    победителей

13 финалистов

3 победителя

10 финалистов

26 финалистов

3 победителя 

1 специальная номинация 

3 победителя 

11  городов-участников 12 городов-участников 16  городов-участников

5 городов-участников  
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Организация и проведение 
мероприятий согласно 
концепции Точки кипения 
и заключенного соглашения 
с АНО «Платформа НТИ»

Проведение 
регионального 
фестиваля RUKAMI

популяризация 
рынков НТИ

новый 
бизнес

образование 
будущего

развитие и 
популяризация 
Кружкового 
движения в регионе

Проект «Точка кипения 
Белгород»

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»

2,15 млн ₽ 5 проектов
Привлечение внебюджетного 
финансирования

Инициировано
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Проект «Точка кипения Белгород»

8041 300

Форматы мероприятий

Самые популярные темы мероприятий

 
29,3%
11,1%
13,1 %

6,5%

33,1 %
21,9%
21 %
14,9 %
9,1 %

Конференция
Семинар / Тренинг
Круглый стол 
Вебинар
Форсайт
Совещание 
Форум
Конкурс
Опрос

Сетевое мероприятие Ассоци-
ации женщин Белогорья «Жен-
щина — лидер. Её энергия, 
интуиция и эмоциональная ком-
петентность»

Стратегическая сессия по под-
готовке дорожной карты регио-
нального стандарта НТИ

Штаб Кружкового движения
Работа с мейкерами
Организация и проведение фе-
стиваля технического творче-
ства Rukami

Региональный этап Всероссийско-
го конкурса проектов Кружкового 
движения Rukami, г. Белгород

Pre-party Rukami онлайн-вече-
ринка

Образование 
Предпринимательство
Инновации
Стратегическое управление 
Наука и исследования

участник мероприятий

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»
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Проекты, курируемые по поручению 
органов исполнительной власти

Повышение финансовой 
грамотности населения 
в 2019-2020 гг.

Сопровождение реализации 
создания историко-
культурного комплекса 
«Слобожанщина»

Информационное сопровож-
дение деятельности 
представительства Союза 
органического земледелия

Реализация и продвижение 
проектов и инициатив 
Агентства стратегических 
инициативУчастники проекта – 

информационно-
аналитическая служба 

Участники проекта – 
2 сотрудника — проектный 
офис по сопровождению 
инвестиционных проектов, 
информационно-
аналитическая служба

Участники проекта – 
проектный офис по сопровож- 
дению инвестиционных 
проектов,  информационно-
аналитическая служба

Участники проекта – 
информационно-
аналитическая служба 

Корпорация 
«Развитие»

Точка кипения 
Белгород

НОЦ «Инновационные 
решения в АПК»
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