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Поддержка инновационной деятельности
В рамках государственного контракта с Департаментом инвестиций и
предпринимательства Ростовской области при Торгово-промышленной палате
Ростовской области создан Информационно-консультационный пункт
Ростовской области по поддержке инновационной деятельности.
Для получения информационно-консультационной поддержки субъектов
инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры можно обращаться
по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Кировский, 40А, 3-й этаж, офис 314 или по
телефону горячей линии: 8 (863) 263-12-42.
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00.
Контактные лица: Королев Валерий Сергеевич, Никитинский Антон
Константинович.
Информационно-консультационная поддержка субъектов инновационной
деятельности и инновационной инфраструктуры Ростовской области осуществляется
на договорной и безвозмездной основе по следующим направлениям:
1. Создание и функционирование инновационного предприятия.
2. Предоставление государственной поддержки инновационной деятельности на
региональном и федеральном уровнях, а также финансовой и иной поддержки за
счет внебюджетных источников.
3. Участие в презентационных и выставочно-ярмарочных мероприятиях
инновационной направленности, проводимых на региональном, межрегиональном,
федеральном и международном уровнях.
4. Правовое обеспечение инновационной деятельности на региональном и
федеральном уровнях.
5. Участие в реализации мероприятий государственной программы Ростовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».
6. Защита прав интеллектуальной собственности.
Для заключения договора физическим и юридическим лицам необходимо скачать и
заполнить типовую форму договора и направить ее на адрес электронной почты:
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1) Договор на оказание услуг консультирования и сопровождения субъектов
инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры (скачать);
2) Договор на оказание услуг консультирования и сопровождения субъектов
инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры (скачать).
Сервис «Единое Проектное Окно» позволяет обрабатывать одновременно большое
количество проектов, находящихся на разных стадиях реализации и имеющих
разный уровень развития – от бизнес-проектов малых предприятий до крупных
инвестиционных проектов регионального масштаба. Любой инициатор проекта
одновременно получает доступ к широкому кругу возможностей и ресурсов путем
оптимального подбора инвесторов и партнеров разного уровня: от местного до
международного. Для этого достаточно заявить о своем проекте в одном месте – в
ТПП Ростовской области.
Эту работу ТПП Ростовской области осуществляет со своим партнером – Клубом
Проектного Процесса (г. Москва), используя разработанные Клубом и отработанные
на федеральном уровне технологии: «Единое Проектное Окно», «Финансовый
конвейер», «Проектный супермаркет», «Офис проектного процесса» (подробности –
на сайте www.projectclub.ru).
Проекты, получившие официальное одобрение ТПП Ростовской области после
проведения необходимых проверок, получают письменное подтверждение
одобрения для банков и иных инвесторов, что имеет важное значение для
продвижения проекта и существенно влияет на инвестиционные решения.
ТПП Ростовской области и Клуб Проектного Процесса предлагают всем проектам,
не получившим финансирование на приемлемых для них условиях, начать работу по
устранению проблем и препятствий, мешающих принятию инвестиционных
решений, повышению своей инвестиционной привлекательности с помощью сервиса
«Единое Проектное Окно».
По мере накопления в портфеле палаты одобренных проектов, ТПП Ростовской
области и Клуб Проектного Процесса готовы организовывать инвестиционные
мероприятия с участием федеральных и международных инвесторов
непосредственно на территории Ростовской области, в том числе выездное открытое
заседание Инвестиционного Комитета (подробности - на сайте www.projectclub.ru в
разделе «Инвестиционный комитет»). В работе Комитета принимают участие
партнеры Клуба Проектного Процесса:
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Международный Инвестиционный Банк (г. Москва);
Финансово-Банковский Совет СНГ (г. Москва);
Британско-Российский Инвестиционный Клуб; (г. Лондон)
Marsh & McLennan Companies, Inc. (г. Нью-Йорк);
другие банки, инвестиционные компании, клубы и квалифицированные
инвесторы.

В ТПП Ростовской области ответственным за работу с инвестиционными проектами
в рамках сервиса «Единое Проектное Окно» определен советник президента по
инвестициям и инновациям Королев Валерий Сергеевич.
Контактная информация: тел.: (863) 263-12-42, e-mail: invest@tppro.ru.

