Программа бизнес - консультирования
Филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского»
в г.Ростове-на-Дону

Основные идеи
►

ФГБОУ ВПО МГУТУ как центр бизнес -консультирования казачьих
сообществ

►

система взаимодействия в области программно-целевого бизнес –
планирования

►

Реализация проекта ФГБОУ ВПО МГУТУ «Комплексное сопровождение
бизнес-планов казачьих предприятий
в рамках реализации программы государственно-частного партнерства»
рекомендуемая структура бизнес-плана инвестиционного проекта

►

методические рекомендации по разработке муниципальных программ
поддержки казачества

►

бизнес-план строительства кирпичного завода в ст.Кутейниковской

Инициирование формирования
региональных кластеров
► «Инновационные

технологии рыбного и
водного хозяйства»
► «Конкурентоспособные технологии зернового
и хлебопекарного производства»

Консалтинговая деятельность
деятельность
В рамках договора о сотрудничестве ВКО "Всевеликое Войско
Донское" и филиала «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону
создано совместное Малое Инновационное Предприятие "Венчурные
технологии".
Данное предприятие обладает достаточной инновационно ресурсной базой и научным потенциалом. Здесь заняты ведущие
специалисты института, представители бизнес сообщества ВКО "ВВД".
В целях оказания практической помощи казачьим предприятиям
Ростовской области рабочая группа из числа специалистов малого
инновационного предприятия разработала стратегию экономического
развития казачьего общества станицы Кутейниковской Зимовниковского
района
Директор – Нестеренко В.М., атаман станицы Кутейниковской,
Восточного округа Войска Донского.

Информационно-технологическое и
бизнес-консультирование
- Консультации казачьих предприятий по бизнес- планированию
-

-

-

и отдельным технологиям.
Консультации казаков, осуществляющих профессиональную
деятельность в сфере управления (государственного,
муниципального,
частного),
по
автоматизации
управленческих функций с применением современных
информационных технологий
Проведение он-лайн совещаний по вопросам развития
экономической основы казачьих обществ
Организация и запуск опытно внедренческих площадок
на
базе МИП
Создание агротехнопарков с замкнутыми технологическими
циклами

Учебно-производственная и
опытно-внедренческая деятельность
По заявке Атамана Сальского юрта, директора Сальского казачьего
кадетского профессионального лицея Басова Олега Юрьевича,
рассмотренной
руководством
Войска
совместно
с
войсковой
экономической службой, специалистами МИП "Венчурные технологии"
создается учебно-производственный комплекс на базе Сальского
казачьего лицея.
Проводится необходимый экспресс-анализ для разработки бизнесплана учебно-производственного комплекса на основе создания
коммерческого предприятия (возможно МИП), учредителями которого
могут быть:
- Сальский лицей
- Казачье общество "Сальский юрт"
-филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в г. Ростовена-Дону.
На
имеющихся
угодьях
планируется
поэтапно
развитие
растениеводства (сахарная свекла, зерновые, овощи); животноводства
(КРС); переработка.

Инновационные ресурсы Донского
государственного казачьего института пищевых
технологий и экономики
1.Организационно-правовая база
(Малое инновационное
предприятие)
2.Материальная база
(Лаборатории)
3.Интеллектуальная база
(Технологии)
4.Кадры(научные школы)

Малое
инновационное предприятие МИП
«Венчурные технологии» (Вентех)

На базе филиала действует региональный инновационный
ресурсный
центр
(РИРЦ),
центром
которого
является
лабораторный комплекс филиала и созданное совместно с ВКО
«ВВД» малое инновационное предприятие МИП «Венчурные
технологии» (Вентех).

Материальная база (лаборатории)
Научно - методический и экспертный центр рыбного и
водного хозяйства ИИТ МГУТУ на базе филиала МГУТУ в г.
Ростов – на Дону и опытно-внедренческая лаборатория,
основным направлением деятельности которой станет
отработка методов биомелиорации в Астраханской и
Ростовской областях.

лаборатория автоматизации производственных процесс
перерабатывающей промышленности
(производитель «SCHNEIDER ELECTRIC»)

Центр автоматизации
«МГУТУ - Шнейдер Электрик»
Автоматизация технологических процессов в АПК

1.
2.

Информационно-телекоммуникационные системы.
Энергетика и энергосбережение.

Технологии
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Разработка методики профилактики и лечения молоди осетровых рыб в искусственном
воспроизводстве при заболеваниях, вызванных техногенным характером.
Разработка методики и проведение профилактики лечения незаразного жаберного некроза рыб
при товарном выращивании.
Технологии рыбохозяйственной биологической мелиорации оросительных систем;
Технологии индустриального рыбоводства;
Технологии производства полнорационных сбалансированных рыбных кормов.
Технология применения систем комплексного контроля за качеством и безопасностью зерна.
Технологический регламент соответствия методов фитосанитарного контроля зерна с
требованиями международных стандартов ISO 1400 и ISS 1900
Технологический контроль параметров и оптимальных режимов хранения зерна в
полиэтиленовых твистерах.
Технологии микронизации зерна - как фактор ресурсосбережения при его переработке.
Технология хранения непродовольственного влажного зерна при обработке препаратом
«Микокарб».
Комплексные зерноочистительные технологии.
Комплексная технология гидротермической обработки при переработке зерна в муку.
Комплексные размольно-сепарирующие технологии.
Комплексные технологии производства комбикормов на базе вторичных отходов при
переработке зерна.
Комплексные технологии производства высокопротеиновых, сбалансированных комбикормов
Контроль технологических параметров при хранении и переработке зерна с использованием
оборудования Schneider Electric.

Технологии
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Разработка методики профилактики и лечения молоди осетровых рыб в искусственном
воспроизводстве при заболеваниях, вызванных техногенным характером.
Разработка методики и проведение профилактики лечения незаразного жаберного некроза рыб
при товарном выращивании.
Технологии рыбохозяйственной биологической мелиорации оросительных систем;
Технологии индустриального рыбоводства;
Технологии производства полнорационных сбалансированных рыбных кормов.
Технология применения систем комплексного контроля за качеством и безопасностью зерна.
Технологический регламент соответствия методов фитосанитарного контроля зерна с
требованиями международных стандартов ISO 1400 и ISS 1900
Технологический контроль параметров и оптимальных режимов хранения зерна в
полиэтиленовых твистерах.
Технологии микронизации зерна - как фактор ресурсосбережения при его переработке.
Технология хранения непродовольственного влажного зерна при обработке препаратом
«Микокарб».
Комплексные зерноочистительные технологии.
Комплексная технология гидротермической обработки при переработке зерна в муку.
Комплексные размольно-сепарирующие технологии.
Комплексные технологии производства комбикормов на базе вторичных отходов при
переработке зерна.
Комплексные технологии производства высокопротеиновых, сбалансированных комбикормов
Контроль технологических параметров при хранении и переработке зерна с использованием
оборудования Schneider Electric.

Научные школы филиала
«МГУТУ имени К.Г. Разумовского»
в г. Ростове-на-Дону
«Разработка

устройств,

активизирующих

истечение

зернового

сырья и зерновых продуктов из накопительных емкостей. Разработка
систем и средств водообеспечения объектов сельскохозяйственного
назначения» руководитель:
д. т. н., проф. Поцелуев А. А.
«Ресурсосберегающие технологии в производстве комбикормов»,
основоположник д.т.н. проф. И.А. Хозяев.
«Повышение
качества
сжатого
воздуха
в
промышленных
пневмосистемах», основоположник д.т.н. проф. Т.Л. Риполь-Сарагоси.
«Выращивание ценных видов рыб на базе модульных технологий
замкнутого
цикла»,
основоположник
Никифоров-Никишин
А.Л.,
профессор, директор института «Биотехнологий и прабного хозяйства».
«Воспроизводство и выращивание ценных видов рыб на
интенсивной основе», руководитель научной школы Абросимова Н.А.,
д.б.н., проф, зав. кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура».

Кластер «Конкурентоспособные технологии зернового и
хлебопекарного производства» сформирован в рамках
реализации целевых программ:
►

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2009-2013 годы»,

►

Федеральной программы сельского хозяйства

►

Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

►

Областной долгосрочной целевой программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в РО на 2009-2014 годы,

Программный продукт Бизнес План М 1.4
Разработан для полного, экспресс построения наглядной
финансовой документации (бизнес-плана, ТЭО). Может использоваться в
любых сферах деятельности бизнеса.
Практичен для малого бизнеса, а также для корпоративного
использования. Удобная навигация, возможность подготовки отчета в
автоматическом режиме с последующим оформлением данных и
формированием печатных форм.
Принцип подготовки документа состоит из последовательного
заполнения структуры данных. Данные представлены в виде готовой
структуры
документа,
присутствует
механизм
быстрого
добавления/удаления и редактирования вводимых данных. Ввод данных
упрощен и значительно ускорен за счет последовательного заполнения
представленного шаблона.
При работе существует возможность перепрограммирования в
зависимости от задач проекта, формулы представлены в "открытом виде".
Существует возможность манипулирования и перестроения текстовой
части программы. Открытость программы позволяет формировать
собственный сценарий подготовки отчетности и дальнейшей печати. В
процессе работы имеется возможность использования различных
информационных примечаний, для расширенной информации в
программу встроена справочная система.

