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• реализации программы 
Межрегионального научно-
образовательного центра мирового 
уровня Юга России – объединяет науку 
и образование в РФ для достижения 
целей устойчивого развития ООН 
в области АПК, рационального 
потребления и изменения климата

• Правительства Ростовской 
области объединяет бизнес и создает 
региональную экосистему 
инновационного предпринимательства 
в области снижения углеродного следа 
в АПК

• Программы «Приоритет-
2030» реализует единую научно-
технологическую политику Ростовской 
области



Проект «Беспилотные решения в 
агроиндустрии» (НОЦ Юга России) 

• разработка прототипов беспилотной техники для 
обслуживания сельхозмашин

• РОБОКРОСС 2022 год

Точка Роста - Электромашины и роботы

Проект «Универсальная платформа для 
электрических сельхозмашин и спецтехники» 

(НОЦ Юга России)
• прототип единой модульной платформы ЗУК с 

возможностью беспилотного управления



Точка Роста - Здоровье и функциональное питание
Центр агробиоинженерии эфиромасличных 

и лекарственных растений 
(факультет АП)

Точка Роста - Зеленые и безотходные 
технологии

Проект создания промышленной пароплазменной горелки, 
работающей на жидком топливе

(договор СмАЗ и ДГТУ (факультет АМиУ)

Точка Роста - Интеллектуальная логистика и 
транспорт

Разработка концепции и технического проекта создания 
Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) 

Ростовской агломерации (Минтранс РО и ДГТУ (факультет ДТ)

• Проект «Восстановление 
постпирогенных почв с помощью 
многолетних агрокультур, 
способствующих повышению 
плодородия» (2022)

Точка Роста - Институт живых систем 
(факультет БиоВетМед)

• решение проблемы антибиотикорезистентности

• создание альтернативных методов борьбы с бактериальными 
возбудителями



Siemens
Teamcenter

Подготовка специалистов 
по PDM системе Siemens

Teamcenter

Новый 
производственный цех 

(Шаповалова, 2)

Студенческий центр 
прототипирования

• приобретено оборудование (компьютеры в 
сборе) 
и программное обеспечение Siemens
Teamcenter Unified Academic (академический 
бандл)

• отобраны ППС для прохождения обучения

• введён в эксплуатацию новый 
учебно-производственный цех 
площадью более 1500 м2

• проведён монтаж учебных 
модулей

• приобретено современное 
оборудование и материалы



• Результат к 2022 г.
Разработка и изготовление отдельных узлов опытного 
образца сервогидравлического линейного актуатора

• Результат к 2023 г.
Разработка и изготовление прототипа 
сервогидравлического линейного актуатора

• Результат к 2024 г. 
Внедрение в производство, подготовка комплекта 
конструкторской документации для передачи 
индустриальному партнеру в серийное производство

Проект «Разработка сервогидравлического
линейного электроактуатора» 

• позволит снизить эксплуатационные затраты сельхозмашин и 
углеродный след

• позволит использовать возможности рекуперации 
электроэнергии при попутной нагрузке до 80 %



Прочностные расчеты и цифровое 
моделирование:
• цифровое проектирование машин нового

поколения
• проведение расчетов их прочности и ресурса
• имитационное моделирование и создания

цифровых двойников перспективной техники

Реализованные проекты:
• Цифровой прототип бункера зерноуборочного

комбайна «TORUM» - ООО КЗ «Ростсельмаш»
• Комплект конструкторской документации

на бортовой редуктор зерноуборочного
комбайна » - ООО КЗ «Ростсельмаш»

• Моделирование воздушных потоков в кабине
комбайна » - ООО КЗ «Ростсельмаш»



Разработка специального оборудования и 
технологической оснастки:
• проектирование и создание нестандартных станков 

и оборудования, испытательного оборудования и 
проведение всех необходимых расчетов 

• проектирование 
и создание технологической оснастки, 
сварочной оснастки, проведение всех необходимых 
расчетов с обеспечением технологичности

Реализованные проекты:
• https://enset.ru/
• российский производитель и ведущий экспортер 

оборудования для ремонта и изготовления 
карданных валов — прессового, сварочного, 
балансировочного

https://enset.ru/


Подготовка специалистов
(не менее 50 выпускников в год):
• архитекторов
• инженеров
• проектировщиков

Технология BIM (Building Information Modeling) или ТИМ 
(технологии информационного моделирования) позволяют:
• создавать будущие проекты в 3D формате со всеми 

архитектурными, конструктивными и инженерными 
составляющими, от концептуальной модели до необходимой 
рабочей документации;

• учитывать все конструктивные и инженерные составляющие в 
целях экономии до 20% средств на проектирование и 
строительство;

• сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию и облегчить 
контроль за реализацией проекта.



• Быстрота реагирования (научный коллектив – часть 
команды предприятия)

• Фокусировка и специализация
• Опережающая, гибкая и практико-ориентированная 

подготовка кадров (молодежные КБ)
• Продвижение (Единая цифровая платформа с 

задачами от предприятий для решения научными 
коллективами – финалист конкурса Губернатора РО 
«Сильные идеи для нового времени»)

• ДГТУ.Цифра



www.donstu.ru
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