
Новые модели и механизмы кооперации 

образования, науки и организаций 

оборонно-промышленного комплекса - 
формат «Интеграция 2.0»   

www.tp.iss-reshetnev.ru 
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Основные участники Количество 

Производственные предприятия 
 
 

37 

Высшие учебные заведения 
 
 

35 

Научные организации 
 
 

25 

Предприятия малого и среднего бизнеса 
 
 

19 

Всего  116 

Состав участников Технологической платформы 

 «Национальная информационная спутниковая система» 

ТГУ 

СГАУ 

В составе ТП: в 2010 г. – 35, 2014 г. – 80, 2016 г. – 108,  2017 г. – 116 участников  

http://beepitron.ru/
http://keldysh.ru/syst/about_server-fr.html
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В рамках Стратегической программы исследований ТП «НИСС» реализуются 

проекты, направленные на получение результатов, необходимых для реализации 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, 

определенных Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации (Утверждена Президентом РФ в декабре 2016 г.):  

Стратегические приоритеты исследований и разработок 

 Технологической платформы 

 «Национальная информационная спутниковая система» 

- Переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, к новым 

материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта  

 

- Связанность территории Российской Федерации 

за счет создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и 

удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, 

освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики 
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1.  Программа инновационного развития АО «ИСС»  
(АО «ИСС» - заказчик договорных НИОКР в рамках ФКП, ФЦП 
«Глонасс», ГОЗ и др., в 2017 г. – 61 договор заключен с вузами и 15 с 
институтами РАН с общим объемом более 1 миллиарда руб.) 

2.  Технологическая платформа «Национальная информационная 
спутниковая система» - поддержка исследований и разработок по 
программам Минобрнауки России: 

2.1 Постановление правительства РФ №218 - Кооперация предприятий, 
вузов и научных организаций для создания высокотехнологичных 
производств. (При поддержке ТП «НИСС» реализуется 15 проектов,  
в т.ч. АО «ИСС» – индустриальный партнер в 8 проектах, во всех 
проектах вузы – головные исполнители, институты РАН – соисполнит.)  

2.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020»  
(В рамках ТП «НИСС» реализовано - 86 проектов,   
из них АО «ИСС» – индустриальный партнер в 33 проектах) 

3.  Реализация совместных проектов с РГ НТИ «АэроНет» (3 проекта) 

4.  Программы поддержки создания и развития Инжиниринговых центров 
совместно с базовыми вузами (4 проекта) 

5.  Конкурсы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

 

Основные инструменты поддержки взаимодействия предприятий, 

вузов и академических институтов: 2010-2018 

www.tp.iss-reshetnev.ru 
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Бюджетное финансирование проектов по 

программам Минобрнауки России 

при поддержке «ТехПлатформы НИСС» 
(ПП РФ №218, 219,   

ФЦП «Исследования и разработки») 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТОВ – БАЗОВЫЕ ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Всего технологической платформой в период с 2011 по 2017 гг. привлечено:  

бюджетного финансирования – 3401 млн. руб. и внебюджетного – 3 373 млн. руб.  

млн. руб. млн. руб. 

ТГУ 
ФТИ 

СКТБ 

НАУКА ИСЭ СО РАН КТИ НП 

 СО РАН 

Взаимодействие АО «ИСС» с вузами и институтами 

РАН в области исследований и разработок 

http://www.sktb-nauka.ru/
http://www.hcei.tsc.ru/index.html
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5 

6 

7 

11  (ИСС 8 + ДЗО 3) 

ПАО РКК "Энергия" 

АО "ГНЦ НИИАР" 

ОАО "Концерн "Океанприбор" 

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 

ПАО «ОДК-САТУРН» 

АО «РСК «МиГ» 

ОАО "Электровыпрямитель" 

ООО "ТНГ-Групп" 

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" 

ООО "КРИПТО-ПРО" 

ЗАО "ПКК Миландр" 

ЗАО "Диаконт" 

АО НПФ «Микран» 

АО "НПО "СПЛАВ" 

ПАО "Мотовилихинские заводы" 

АО "ЛОМО" 

ОАО "АВИАДВИГАТЕЛЬ" 

ООО "ИБС Экспертиза" 

ПАО "ОДК-УМПО" 

ПАО "КАМАЗ" 

АО "ИСС им. М.Ф. Решетнева" (с учетом ДЗО) 

Количество проектов: 

г. Железогорск 
 

г. Набережные Челны 
 

г. Уфа 
 

г. Москва 
 

г. Пермь 
 

г. Санкт-Петербург 
 

г. Пермь 
 

г. Тула 
 

г. Томск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

г. Зеленоград 
 

г. Москва 
 

г. Нижний Новгород 
 

г. Бугульма 
 

г. Саранск 
 

г. Москва 
 

г. Рыбинск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

г. Санкт-Петербург 
 

г. Димитровград 
 

г. Москва 

Активность участия предприятий в реализации  

Постановления правительства РФ №218 от 09.04.2010 

Кооперация российских вузов, научных организаций и  

предприятий, реализующих комплексные проекты  

по созданию высокотехнологичного производства 

Приведены итоговые  

данные по победителям  

10 очередей конкурсов 

в 2010 – 2017 гг. 

Предприятия – лидеры: 
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1. НОЦ «Институт космических 

исследований и высоких технологий» 

2. Единый региональный центр 

дистанционного зондирования Земли 

3. Ресурсный центр «Космические 

аппараты и системы» 

4. Студенческий центр управления 

полетами МКА 

5. Обсерватория 

 

6. НОЦ «Ракетно-космические 

технологии» 

Примеры создания совместной научно-

образовательной и инновационной 

инфраструктуры с вузами и РАН в Красноярске 
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Университеты. 

Специальности, направления и учебные программы: 
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Предприятия – заказчики и потребители кадров 

Модель перспективных НОЦ в формате «Интеграция 2.0» 

Матричная модель проектно-ориентированной 

интегрированной подготовки кадров  

Учебная 

Программа 1  
Проект 1. 

Руководитель проекта 

Учебная 

Программа 2  

Учебная 

Программа 3  

Руководители 

программ 

Руководители 

программ 

Руководители 

программ 

 

Приоритетные 

направления 

исследований:  
 

… 

… 

… 

… 

… 

… Проект 2. 
Руководитель проекта 

Проект 3. 
Руководитель проекта 
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Учредители НОЦ: 

 

 

 

 

Структура перспективного  

Научно-образовательного центра 

Ассоциация «НОЦ «____________________________________________»  

(управляющая компания или фонд проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Научные организации: 

 

 

 

Университеты: 

 

 

 

Промышленные предприятия: 

 

 

 

Совет директоров: Президент,  
Научный руководитель (НИР), Генеральный конструктор (ОКР), 

представители учредителей, региона 

Дирекция:      Исполнительный директор, бухгалтер, юрист, 

Зам. директора по научной и инновационной деятельности,           Зам. директора по учебной работе 

                Проектный офис  
 (взаимодействие с профильными 

технологическими платформами)  

 

Формирование проектных консорциумов, 

сопровождение разработки и 

реализации комплексных проектов 

 

Учебный офис  
Координация взаимодействия 

участников НОЦ для 

модернизации и реализации 

сетевых и гибких 

интегрированных 

образовательных программ, 

расписания занятий, 

индивидуальных учебных планов 

Распределенный R&D-центр: 
- Научные лаборатории участников 

- Ресурсные центры участников 

- инжиниринговый центр 

- технологическое предпринимательство 

Распределенная опытно-

производственная площадка 

Научно-технический  совет: 
Эксперты – ученые и специалисты 

Отбор проектов, приемка результатов 

НО 

1 
НО 

2 

НО 

3 
Вуз

1 
Вуз

2 

Вуз

3 
 1  2 3 
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС Технологической Платформы 

Взаимодействие научно-образовательного комплекса и 

высокотехнологичного производства 

Формирование Стратегической программы исследований Техплатформы 

Определение целей развития отрасли, задач и приоритетов исследований 

Продвижение тематики исследований и разработок через  

госпрограммы и ФЦП на принципах частно-государственного партнерства  

Централизованное формирование консорциумов: 

 

 

  

ЗАКАЗЧИК – Индустриальный партнер 
Софинансирование и внедрение результатов 

ИСПОЛНИТЕЛИ –  

Вузы, РАН, малый бизнес 
+ 

Централизованная разработка проектов : 

 

 

  

Индустриальный партнер задает: 

ТЗ и перечень спецоборудования, 
необходимого для приобретения 

Коллектив исполнителей: 

Программа и методы  

исследования 

Техплатформа  

(Грантовый центр) 

Написание заявки 

Экспертиза Техплатформой проектов на конкурсах 

Централизованное сопровождение победивших проектов при реализации,  

обеспечение софинансир., оформления отчетной документации, приемки этапов 
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Предложения по развитию сотрудничества 

предприятий ОПК, вузов и РАН (Интеграция 2.0) 

1. Одобрить опыт работы и лучшие практики Технологической платформы 

«НИСС» по взаимодействию и реализации совместных проектов 

предприятий ОПК с вузами и институтами СО РАН, и рекомендовать: 

- Включить Технологические платформы в качестве субъекта инновационной 

деятельности в проект ФЗ «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации» и  

в Национальный проект «Наука» 

- Использовать практику взаимодействия с Индустриальными партнерами при 

поддержке ТехПлатформ при формировании тематик комплексных планов 

научно-исследовательских работ академических институтов и вузов 

- ТехПлатформе принять участие в разработке комплексных совместных 

инфраструктурных проектов в целях системного развития интеграции науки, 

образования и высокотехнологичного производства в области космической 

деятельности 

2. Формирование на конкурсной основе особой категории «оборонных» вузов, 

реализующих значительную часть своего образовательного и научно-

исследовательского потенциала в интересах организаций ОПК, результативно 

взаимодействующих с Минобороны России с присвоением им отдельного 

высокого статуса (категории) 
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Предложения для реализации  

Национального проекта «Наука» 

1. Развитие комплексной системы взаимодействия вузов, научных организаций с 

Индустриальными партнерами при поддержке ТехПлатформ 

2. Привлечение экспертного потенциала ТехПлатформ для анализа проектов 

3. Привлечение ТехПлатформ для формирования системы научных и 

организационных коммуникаций 

4. Формирование тематики прикладных исследований и разработок, дорожных карт 

исследований при участии ТехПлатформ. Постановка задач и утверждение ТЗ 

индустриальными партнерами. 

5. Привлечение распределенных проектных офисов ТехПлатформ для «упаковки» 

проектов и формирования консорциумов под проекты полного цикла 

6. Участие предприятий и ТехПлатформ в разработке моделей перспективных 

совместных инновационных структур: НОЦ, лабораторий и пр. 

7. Согласование с индустриальными партнерами программ и мероприятий по 

обновлению научного и исследовательского оборудования и приборной базы 

вузов и научных организаций 

8. Предусмотреть возможность гибкой настройки перспективных механизмов 

поддержки научных исследований, разработок и инноваций с учетом специфики 

деятельности индустриальных партнеров в рамках различных подпрограмм 

НацПроекта «Наука» 
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Сайт технологической платформы 

«Национальная информационная  

спутниковая система» 

tp.iss-reshetnev.ru 


