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А
страханский государствен-
ный университет имеет 
давние традиции акаде-
мической деятельности 

и является одним из самых быстро 
модернизирующихся университетов 
в России. Инновационная активность 
ученых обеспечивает университету 
прочное лидерство среди образова-
тельных учреждений региона.

Каспийский  
инновационно-технологический 
комплекс АГУ 

Астраханский государственный 
университет оказался победителем 
в объявленном в 2010 году открытом 
конкурсе на право получения бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
программ развития инновационной 
инфраструктуры, включая поддержку 
малого инновационного предприни-
мательства. Так был создан «Каспий-
ский инновационно-технологический 
комплекс Астраханского государ-
ственного университета», основной 
задачей которого явилось стимулиро-
вание инновационного развития реги-
она и стран Каспийского бассейна: по-
вышение эффективности подготовки 
кадров для инновационной экономи-

ки по основным направлениям совре-
менной науки, технологий и техники 
Российской Федерации; интенсивное 
развитие предпринимательства в вы-
сокотехнологичной сфере; эффек-
тивная коммерциализация научных 
исследований и прогнозирование на-
правлений устойчивого развития го-
сударств Прикаспия.

Развитие инновационной инфра-
структуры АГУ включает в себя созда-
ние центров коллективного пользова-
ния с уникальным оборудованием.

Центры коллективного 
пользования:
• Центр коллективного пользова-

ния «Международный учебно-
производственный центр агро-
промтехнологий и питания»;

• Инновационно-технологиче-
ский центр геоинформационных 
технологий;

• Центр коллективного пользова-
ния по созданию мультимедиа-
контента с элементами виртуаль-
ной реальности;

• Инновационно-технологиче-
ский центр «Биотехнологии 
для получения оригинальных 
фармсубстанций»;

Инновационная деятельность 
в Астраханском 
государственном университете 
астраханский государственный университет имеет давние традиции академической деятельности и является одним 
из самых быстро модернизирующихся университетов в россии. в его инновационную структуру входит Каспийский 
инновационно-технологический комплекс с центрами коллективного пользования, технопарк. Малые инновационные 
предприятия, созданные при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, оказывают существенное влияние на инновационную деятельность университета. Университет реализует 
всемирную инициативу CDIO. на базе технопарка астраханского государственного университета по соглашению 
между Правительством астраханской области и фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере создано и успешно работает Представительство фонда.
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• Центр коллективного консалтин-
га «Инновации в региональном 
управлении»;

• Центр обработки данных и опера-
тивного управления университе-
том и технопарком;

• Инновационно-технологический 
центр видео-конференц-связи;

• Центр коллективного пользования 
«Международный инновационный 
центр «ЛингваИнжиниринг»;

• Центр рационального природо- 
пользования.

Технопарк АГУ 
Благодаря участию в этой про-

грамме технопарк университета су-
мел выйти на принципиально новый 
уровень как по идейному наполнению, 
так и по возможностям реализации 
проектов. Создана база высокотехно-
логичного научно-исследовательского 
оборудования для совместного ис-
пользования партнерами на юге Рос-
сии, в странах Прикаспия и ШОС, что 
позволит многократно усилить образо-
вательный, научный и инновационный 
потенциал территории.

В технопарке АГУ реализуются 
проекты по следующим направлениям:
• Формирование в регионе конку-

рентоспособных малых и средних 
инновационных предприятий 
на основе кластероориентирован-
ной модели;

• Изучение проблем, особенностей 
и тенденций функционирования 
языков в мультинациональном 
и многоязычном регионе Юга 
России (в т. ч. азербайджанского, 
персидского, дари, турецкого, ки-
тайского, японского, казахского);

• Сопровождение семейного и ма-
лого бизнеса, разработка и вне-
дрение инновационных тех-
нологий и рецептур молочной 
продукции из молока кобылиц, 
коров, верблюдиц для расшире-
ния ассортимента и сертификации 
сельхозпродукции;

• Проектирование линейки кисло-
молочных пробиотических про-
дуктов из цельного коровьего, 
кобыльего, верблюжьего и козье-
го молока с направленным хими-
ческим составом, регулируемым 

в соответствии с современными 
физиологическими нормами пи-
тания и производство элитных мо-
лочных продуктов;

• Разработка биокибернетических 
систем управления поведением 
биологических объектов: саранчи, 
насекомых-опылителей, рыбы;

• Разработка оптико-электронных 
систем для экспресс-анализа мно-
гокомпонентных газовых смесей;

• Разработка систем получения био-
логически активных жидкостей;

• Механизмы действия, физиологи-
ческие свойства и биотехнологи-
ческое обоснование применения 
природных биологически актив-
ных компонентов из регионально-
го сырья;

• Биологическая очистка высоко-
минерализованных сточных вод 
пищевой промышленности кон-
сорциумом микроорганизмов;

• Научное обеспечение развития 
оте чественной аквакультуры 
с целью насыщения российско-
го рынка ценной продукцией 
из осетровых;

• Влияние сульфидно-иловой грязи 
и рапы астраханских солёных озёр 
на биофизические, биохимические 
и физиологические показатели;

• Исследование роли свободнора-
дикальных процессов и антиок-
сидантной защиты в регуляции 
функциональных систем, обеспе-
чивающих гомеостаз организма 

в онтогенезе и при действии экс-
тремальных факторов;

• Выделение биологически активных 
веществ из растений Астраханской 
области и разработка биологиче-
ски активных добавок на их основе, 
а также эфирных масел для нужд 
парфюмерной промышленности;

• Способы экологической защиты 
сельскохозяйственных растений 
и угодий от вредителей и болез-
ней и др.
На базе технопарка проводятся 

научные исследования российскими 
и иностранными аспирантами, обучаю-
щимися по специальностям: 03.01.06 — 
Биотехнология, 02.00.03 — Органи-
ческая химия, 03.01.04 — Биохимия, 
03.02.08 — Экология, 03.03.01 — Физио-
логия, 03.03.04 — Клеточная биология, 
цитология, гистология, 06.01.06 — Лу-
говодство и лекарственные, эфирно-
масличные культуры, а также совмест-
ной аспирантуры с университетом 
Ca'Foscari (Венеция, Италия) по специ-
альностям «Химия», «Защита окружа-
ющей среды», «Биотехнология».

Бизнес-инкубатор технопарка 
АГУ используется в образовательном 
процессе. Так в 2012 году совместную 
магистратуру ШОС (АГУ — Казах-
стан) окончили 14 магистров. Они 
получили двойные дипломы — АГУ 
и Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза, а также 
сертификат об окончании программы 
ШОС (надо отметить, что АГУ — един-
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ственный представитель Южного Фе-
дерального Округа, вошедший в состав 
16 базовых российских университетов 
в рамках УШОС).

Деятельность технопарка известна 
в России и за рубежом благодаря рабо-
те Салона инноваций и инвестиций 
АГУ, обеспечивающего участие в вы-
ставочных мероприятиях международ-
ного, всероссийского и регионального 
уровней. Так только за 2010–2013 гг. 
было организовано участие АГУ 
в 31 мероприятии, на которых экспо-
нировался 161 проект. В конкурсах 
инновационных проектов завоевано 
68 наград разного уровня.

АГУ имеет партнерские связи 
с 62 университетами, международны-
ми образовательными структурами 
и фирмами из 25 стран мира (США, 
страны Евросоюза, Япония, Китай, 
Турция, Египет, Вьетнам и др.). АГУ — 
член Ассоциации университетов При-
каспийских государств (49 универ-
ситетов). Это дает возможности для 
реализации стратегических задач, сто-
ящих перед технопарком АГУ, вклю-
чающих популяризацию его деятель-
ности на мировом уровне.

Малые инновационные 
предприятия 

Продукция малых инновационных 
предприятий АГУ востребована как 
на региональном, всероссийском рынке, 
так и за рубежом. Так косметологиче-
ская продукция на основе грязей соля-
ных озер Астраханской области и экс-
трактов лотоса орехоносного (ООО 
«НИКА») нашла своих поклонников 
в Ставропольском, Краснодарском 
крае, в Китае, Японии, европейских 
странах. Моющие средства с уникаль-
ными антимикробными свойствами 
(ООО «НПП АстКосметикс») поль-
зуются большим спросом в Дагестане. 
Бальзамы ООО НПП «ГЛИЦИР-
ФИТ» на основе растительных экстрак-
тов востребованы в Казахстане, Китае.

Малые инновационные пред-
приятия АГУ являются базой про-
изводственных практик студентов, 
магистрантов различных специаль-
ностей: экономистов, маркетологов, 
филологов, переводчиков, биологов, 
дизайнеров, инженеров и др. МИПы 

на треть обеспечивают потребности 
университета в базовых предприяти-
ях для проведения практик. Студенты 
экономических специальностей здесь 
учатся бизнес-планированию, будущие 
маркетологи — приемам маркетин-
га, филологи, переводчики помогают 
предприятиям позиционировать себя 
на рынках. Предприятия растут, обу-
чая и обучаясь.

Всемирная инициатива cdIo 
АГУ — второй из шести россий-

ских вузов, вступивших в 2012 году 
в всемирную инициативу CDIO. 
На сегодняшний день CDIO охва-
чены более 100 вузов по всему миру 
(30 стран). Одной из первостепенных 
задач является организация проект-
ного и проблемного обучения на ос-
нове интегрированных учебных пла-
нов, способствующего формированию 
профессиональных компетенций сту-
дентов, воспитанию креативных лич-
ностей, лидеров, способных работать 
в команде. Командообразование явля-
ется центральной задачей любой ор-
ганизации вне зависимости от сферы 
деятельности. От слаженной работы 
сотрудников, взаимопонимания и чёт-
кого осознания своих ролевых позиций 
во многом зависит успех любого про-
екта. В связи с этим в технопарке АГУ 
осуществлена модернизация и совер-
шенствование материальных условий 
на основе зонирования в соответствии 
со стандартами CDIO (Задумай — 
Спроектируй — Реализуй — Управ-
ляй). К зонам IO (Реализуй — Управ-
ляй), традиционно размещенным 
в технопарке, присоединились зоны 
CD (Задумай — Спроектируй), осна-
щенные современной компьютерной 
техникой, способствующие комфорт-
ному бизнес-проектированию в коман-
де единомышленников.

Поддержка Фонда  
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере 

На базе технопарка Представи-
тельство совместно с Фондом активно 
участвует в реализации федеральных 
и региональных программ развития 
инновационного предприниматель-

ства, оказывает содействие созданию 
новых рабочих мест в малых предпри-
ятиях научно-технического профиля, 
развитию производства и наполнению 
рынка конкурентоспособными, науко-
емкими товарами.

Представительство Фонда ока-
зывает постоянную информацион-
ную поддержку вузам Астраханской 
области, а также непосредственно 
студентам, молодым ученым и потен-
циальным участникам программ. Дея-
тельность Представительства актуаль-
на не только как «механизм» наиболее 
компетентного отбора инновационных 
проектов с привлечением реальной фи-
нансовой поддержки, но и как наибо-
лее эффективное мероприятие по обу-
чению предпринимательству молодых 
ученых, а предпринимателей — внедре-
нию наукоемких технологий.

Инноваторы области участвуют 
в следующих конкурсах и програм-
мах Фонда: «СТАРТ», «УМНИК», 
«УМНИК на СТАРТ», «Приоритет», 
«Умный дом», «Мост», «Медици-
на», «Экспорт», «Развитие», «Софт», 
«Антикризис».

В состав региональных эксперт-
ных советов по программам Фонда 
входят представители четырех ве-
дущих вузов Астраханской области: 
Астраханского государственного уни-
верситета, Астраханской государствен-
ной медицинской академии, Астрахан-
ского государственного технического 
университета, Астраханского инженер-
но-строительного института.

C 2006 года между Фондом и малы-
ми инновационными предприятиями 
Астраханской области было заключено 
более 200 государственных контрактов 
на общую сумму более 400 млн руб., 
из них — более 150 млн руб. по програм-
ме «СТАРТ», более 100 млн рублей — 
по программе «УМНИК». По итогам 
2012 года, Астраханская область нахо-
дится на третьем месте в России по ко-
личеству заключенных госконтрактов 
с Фондом — более 106.

Анализ распределения привлечен-
ных средств Фонда по тематическим 
направлениям (а это — информацион-
ные технологии, медицина будущего, 
современные материалы и технологии 
их создания, новые приборы и аппа-
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ратные комплексы, биотехнологии) 
показывает, что преимуществом об-
ладают 2 направления: ИТ и биотех-
нологии. Для реализации проектов 
именно по этим направлениям при-
влечено 40,8 и 24,6% соответственно 
по всем программам Фонда за период 
с 2006 года по настоящее время.

Астраханская область стала 
пилотной площадкой для ставше-
го теперь традиционным конкурса  

«УМНИК». Достаточно отметить, 
что только в 2013 году 56 молодых 
ученых получили гранты в размере 
200 тыс. руб.

При поддержке Фонда были про-
финансированы несколько инноваци-
онных предприятий, о деятельности 
которых надо сказать отдельно.

Среди лидеров 2007 года стоит 
выделить ООО НПМФУ «АстЛек», 
вышедшее на рынок с серией кисло-

родсодержащих препаратов и ставший 
резидентом Сколково в 2012 году.

ООО «САиД» («СТАРТ-10») раз-
работана высокоэффективная и низ-
козатратная биотехнология садкового 
выращивания осетровых рыб. Выруч-
ка от реализации в 2012 году составила 
6 млн руб.

ООО «Ника» («СТАРТ-06») раз-
работана линейка брендовой космети-
ческой продукции с использованием 
грязевых экстрактов соленых озер 
Астраханской области, а также лотоса 
орехоносного. Выручка от реализации 
в 2012 году составила 3 млн руб.

ООО ПКФ «БЕСТ СОФТ» (Ан-
тикризис-09) разработан тиражный 
продукт «Автоматизированная система 
учета сетевого оборудования и расчета 
баланса электроэнергии распредели-
тельной сетевой компании». Выручка 
от реализации в 2012 году составила 
28 млн руб.

ООО «Агент Плюс» (Софт-10) 
разработан программный продукт 
«Инвентаризация основных средств». 
Выручка от реализации в 2012 году со-
ставила 19 млн руб.

О О О  « А д е п т и к  П л ю с » 
(«СТАРТ-10») разработан программ-
ный продукт: «Контроль приборов уче-
та», предназначенный для мобильного 
сбора и накопления информации о по-
казаниях счетчиков электроэнергии, 
водо- и газоснабжения, теплосчетчиков 
с возможностью дальнейшей централи-
зованной выгрузки ее в головную офис-
ную систему; «Вендинг», предназначен-
ный для автоматизации деятельности 
операторов вендингового оборудования 
(торговых автоматов) с применением 
мобильных устройств. Выручка от реа-
лизации в 2012 году составила 7 млн руб.

С появлением в Астраханской об-
ласти конкурсов, проводимых Фондом, 
заметно усилилась научно-инноваци-
онная активность молодых ученых, 
стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность.

Постоянное самосовершенство-
вание, повышение эффективности ра-
боты, стремление повышать качество 
проектов, ориентированных на раз-
витие экономики региона — основные 
принципы работы астраханского пред-
ставительства Фонда. 


