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ВВЕДЕНИЕ
О необходимости кооперации государства, науки и бизнеса заговорили еще в начале 2000‑х. Такое партнерство виделось 

как реальная база для становления и развития новой промышленной политики. Но если в конце XX — начале XXI веков 
разрабатывались, в основном, концепции и модели взаимодействия вузов и предприятий в области подготовки кадров, то к 
2010 году актуальным становится вопрос об интеграции вузов, научных центров и предприятий в контексте формирования 
и развития национальной инновационной системы. В государственной политике экономики знаний сетевые взаимодей‑
ствия в самых разных формах, наряду с формированием сектора корпоративной науки и перехода от поддержки организа‑
ций к стимулированию видов деятельности, являются чрезвычайно важными аспектами ее формирования.

Россия сегодня в 2‑3 раза уступает среднемировому уровню поддержки экономики знаний по показателям участия част‑
ного капитала (участие частного капитала в финансировании НИОКР в странах ЕС достигает 55 %, а в США — 67 %).

Вопрос заключается в том, насколько широки возможности вузов и научно‑исследовательских центров для разработки 
инноваций и готов ли российский бизнес к внедрению этих разработок, а, соответственно, и к рискам, связанным с внедре‑
нием. И какую поддержку может оказать государство не только каждому из участников в отдельности, но и для кооперации 
их деятельности?

В результате, в 2010 году к уже известным инструментам реализации научно‑технической политики и государственной под‑
держки проектов в сфере образования и научно‑технической сфере, таким как федеральные целевые программы и националь‑
ные проекты, добавились мероприятия целевой государственной поддержки развития кооперации российских вузов и бизнеса, 
в том числе было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государ‑
ственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства».

В 2012 году в Постановление были внесены изменения, предусматривающие возможность участия в проектах в 
качестве головного исполнителя НИОКТР не только вузов, но и государственных научных учреждений.

О ПОСТАНОВЛЕНИИ
Данным Постановлением был впервые в России запущен механизм субсидирования научно‑исследовательских и опыт‑

но‑конструкторских и технологических работ (НИОКТР), проводимых промышленными компаниями в кооперации с вузами 
и научными учреждениями, когда средства федерального бюджета покрывают часть расходов предприятия на проведение 
НИОКТР. По сравнению с другими странами, где этот инструмент применяется в течение длительного периода, для России 
2010 года это был принципиально новый инструмент. Его особенность состоит в том, что он одновременно нацелен на по‑
вышение инновационной активности организаций реального сектора экономики, стимулирование спроса на результаты 
исследований и разработок в корпоративном секторе и на поддержку связей между бизнесом и исследовательскими орга‑
низациями (группами) в инновационной сфере, на развитие исследовательской и технологической базы вузов путем расши‑
рения практики их вовлечения в инновационную и внедренческую деятельность организаций и повышение на этой основе 
качества подготовки специалистов в вузах.

Согласно правилам предоставления субсидий на государственную поддержку развития кооперации российских вузов, 
государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства, субсидия выделяется организации, отобранной в результате конкурса, 
на срок до 3 лет в объёме до 100 млн. рублей в год для финансирования НИОКТР, проводимых российскими вузами или на‑
учными учреждениями по направлениям комплексных проектов.

Заказчиком выступает производственное предприятие, что позволяет гарантировать востребованность разработки вуза или 
научного учреждения и ее дальнейшее использование для организации нового высокотехнологичного производства. Организа‑
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ция нового высокотехнологичного производства осуществляется за счет собственных средств предприятия. Выполнение ком‑
плексного проекта должно обеспечить не менее чем 5‑кратный объем продаж созданной в рамках проекта высокотехнологичной 
продукции относительно затраченных на проект бюджетных средств (в течение пяти лет после завершения НИОКТР).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Мероприятие по государственной поддержке развития кооперации российских высших учебных заведений, государ‑

ственных научных учреждений и производственных предприятий, реализуемое по Постановлению Правительства от 9 
апреля 2010 г. № 218, продемонстрировало эффективный механизм стимулирования использования производственными 
предприятиями потенциала российских высших учебных заведений (научных учреждений) для развития наукоёмкого про‑
изводства и стимулирования инновационной деятельности в российской экономике.

В рамках данного Мероприятия впервые апробирована новая модель функционирования вузов и государственных научных 
учреждений как активных игроков не только в производстве новых знаний, но и в их распространении и использовании через ин‑
новационную деятельность. Сложились устойчивые кооперационные связи между предприятиями — лидерами модернизации 
и ведущими вузами страны (научными учреждениями). Успешное развитие взаимовыгодного партнерства вузов и предприятий 
может привести к смене линейной модели «от фундаментальных исследований до прикладной разработки, не востребованной 
бизнесом» в пользу тесного сотрудничества вузов и государственных научных учреждений с предприятиями реального сектора 
экономики как в поисках заказов на прикладные разработки, так и в поисках фундаментальной тематики.

В ходе реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 в 2010‑2015 годах 
осуществлена государственная поддержка реализации 203 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства, выполняемых в рамках кооперации 172 российских производственных предприятий, 82 высших учебных за‑
ведений и 5 государственных научных учреждений. Из федерального бюджета на возмещение затрат производственных 
предприятий, связанных с выполнением вузами (государственными научными учреждениями) научно‑исследовательских, 
опытно‑конструкторских и технологических работ, направлено 32,78 млрд. рублей. При этом на каждый рубль бюджетных 
средств промышленными предприятиями в реализацию проектов вложено 1,2 рубля собственных средств, из них на прове‑
дение дополнительных НИОКТР — 34 % и на организацию и развитие производства — 66 %.

Для предприятий главным мотивом участия в таких проектах является получение новых технологий и продуктов, кото‑
рые позволяют им повысить конкурентоспособность, расширить имеющийся рынок и выйти на новый, минимизировав при 
этом риски за счет субсидирования НИОКТР государством.

Для вузов и научных организаций очень важным является получение значительных средств для реализации крупных 
исследовательских проектов и разработок, налаживание кооперации с бизнесом, создание и развитие наиболее конкурен‑
тоспособных научных коллективов.

Промышленные предприятия, участвующие в реализации Постановления, расположены в различных регионах, и, как 
правило, выбирают в качестве партнера вуз (научную организацию), близкие по географическому положению. Таким обра‑
зом, происходит развитие инфраструктуры и научных коллективов вузов на всей территории России, а не только традици‑
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онных центров — Москвы и Санкт‑Петербурга. Кроме того, в результате такого регионального сотрудничества происходит 
естественная специализация вузов по отраслям промышленности, наиболее развитым в данном регионе.

Специалисты отмечают, что совместные проекты серьезно укрепили связку «компании‑университеты» на региональным 
уровне и стали важным шагом в формировании региональных инновационных кластеров.

«218‑е Постановление — это, на мой взгляд, идеальный вариант построения кластера, позволяющего одновременно 
держать вузовскую науку на высоком уровне и дающего возможность предприятию поддерживать себя на хоро‑
шем уровне работы в области НИОКР» Виктор Беспалов, генеральный менеджер Siemens PLM Software в России.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая эффективность реализации Постановления подтверждается положительными результатами завер‑

шенных проектов I‑II очередей (2010‑2012 годы) и реализуемых проектов III‑V очередей (2013‑2016 годы) по выпуску 
новой продукции и технологий, полученных на основании проводимого Минобрнауки России мониторинга достижения 
показателей результативности реализации комплексных проектов.

СОЗДАНИЕ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Всего в результате выполнения проектов I‑II очередей (2010‑2012 годы) было разработано и внедрено в производство 78 

инновационных технологий. Общее количество разработанных в рамках проектов 2010‑2012 гг. продуктов и услуг составило 
230 штук. В 2013 году на рынке начата реализация 129‑ти из общего количества разработанных продуктов.

Плановый объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции (услуг), произведенной с использо‑
ванием результатов выполненных НИОКТР, к 2017 году составит 743,642 млрд. рублей, а к 2020 г. — 1198,9 млрд. руб., что 
превысит объем вложенных бюджетных средств более чем в 30 раз.

Поступления в бюджет от реализованных проектов многократно перекроют величину субсидий, предоставленных 
государством. Так, поступления от налога на прибыль планируются в размере 29 млрд. руб.; сумма НДС — 90 млрд. руб.; 
налоговые отчисления в бюджет за счет создания новых рабочих мест — 1 млрд. руб. / год.

Большую актуальность приобрели проекты, направленные на создание импортозамещающей продукции: практиче‑
ски каждый третий проект рассчитан на производство такой продукции или технологии.

Вот как оценивает результаты участия компании в выполнении совместного проекта с Томским государствен‑
ным университетом систем управления и радиоэлектроники генеральный директор АО «ПКК Миландр» Михаил 
Павлюк: «Постановление Правительства РФ № 218 нам очень помогло. Оно позволило объединить ресурсы вузов и 
компании. Сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что при интегрирующей поддержке государства 
мы создадим конкурентоспособный продукт и вместе с партнерами выйдем на новый качественный уровень им‑
портозамещения».
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РАЗВИТИЕ ВУЗОВ
Создание и вывод на рынок новой высокотехнологичной продукции, при всей важности этой задачи, не является един‑

ственной целью мероприятия. Еще одним его результатом стало развитие научной и образовательной деятельности в рос‑
сийских вузах: создаются новые и совершенствуются существующие научные лаборатории вузов, существенно повышается 
квалификация научных коллективов, растет уровень образования обучающихся в вузах студентов и аспирантов.

Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, считает, что 
участие в совместном проекте с ЗАО «Прогноз» позволило известному своими достижениями в естественных науках уни‑
верситету существенно продвинуться в развитии тематики использования суперкомпьютеров и математических методов 
моделирования процессов в экономике: «В результате этой победы вузу было предоставлено серьезное финансирование, 
которое позволило организовать повышение квалификации научных сотрудников и преподавателей, разработать новые 
образовательные программы, приобрести современные программно‑аппаратные кластеры, в том числе суперкомпьютер 
для решения задач моделирования и прогнозирования социальных и экономических процессов… Это оборудование позво‑
ляет решать задачи моделирования от уровня городов до уровня регионов и стран, причем моделировать не только эконо‑
мические ситуации, но и политические, которые также влияют на возникновение кризисов. Кластер широко используется 
для обучения студентов, магистров и аспирантов, для проведения разнообразных научных исследований, в том числе и 
тех, которые лягут в основу новой информационно‑аналитической платформы».

За годы реализации Постановления в университетах создано и усовершенствовано 40 научных центров и лабораторий, 
учебно‑производственных комплексов. При этом сформированные научные коллективы продолжают действовать и после 
завершения совместных проектов.

Развивается сотрудничество университетов не только с бизнесом, но и с академическим сектором. Такое сотрудничество 
позволяет максимально использовать опыт, квалификацию и научные заделы академических институтов и, в свою очередь, 
обогатить академическую науку новыми молодыми научными кадрами. В настоящее время такое сотрудничество осущест‑
вляется в рамках 50 комплексных проектов.

Реализация совместных проектов привела и к укреплению международных связей их участников. К выполнению про‑
ектов 2010‑2012 гг. в рамках реализации Постановления было привлечено 160 зарубежных специалистов из Японии, США, 
Великобритании, Франции и других стран. К работам по проектам 2013‑2015 годов привлекаются лаборатории ведущих 
профильных зарубежных университетов: к настоящему моменту привлечено 17 лабораторий.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ
Кооперация предприятий реального сектора экономики с вузами приводит к повышению уровня образования студентов, 

усиливает прикладную направленность в образовательном процессе: совершенствуются вузовские программы, создаются 
новые курсы лекций. Всего за время действия Постановления создано или усовершенствовано 219 лекционных курсов, в 
составлении которых нередко принимали участие сотрудники компаний. Все чаще специалисты предприятий реального 
сектора экономики проводят мастер‑классы в университетах и участвуют в чтении лекций. Распространяется практика соз‑
дания базовых кафедр университетов в компаниях или компаний в университетах.

За первые пять лет реализации Постановления в выполнении НИОКТР приняло участие 3617 студентов, 1520 аспиран‑
тов, 3021 молодых ученых. В среднем в одном проекте было задействовано 20 студентов, 8 аспирантов, 18 молодых ученых. 
Как свидетельствует статистика, средства, полученные этими категориями исполнителей за участие в выполнении НИОКТР, 
составили в среднем около половины их общих доходов. В четвертом году реализации Постановления произошел рост доли 
доходов молодых участников научных коллективов до 58 %. Это свидетельствует о росте интереса молодежи к участию в 
научных исследованиях, в том числе и вследствие их финансовой заинтересованности.

Участвуя в реализации проектов, студенты проходят практику в организациях реального сектора экономики, в ходе ко‑
торой им предоставляется возможность работы на современном исследовательском и промышленном оборудовании и соз‑
даются предпосылки для будущего трудоустройства.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
По результатам завершенных в 2012 году проектов создано 2488 новых рабочих мест, в том числе для молодежи до 

35 лет — 1484 рабочих места. За 2013 и 2014 годы создано еще 2067 рабочих мест, из них для молодежи — 1543. Особен‑
но важно, что в числе этих рабочих мест — 904 создано в организациях‑получателях субсидии для бывших студентов, 
аспирантов, молодых специалистов вузов‑партнеров. В перспективе до 2020 года по данным проектам планируется 
создание новых рабочих мест в количестве около 9 тысяч, в том числе для «вузовской» молодежи — более 3,5 тысяч 
рабочих мест.

Создание на предприятиях новых рабочих мест для молодых специалистов‑выпускников вузов позволяет частично ре‑
шить наиболее острую, особенно в регионах, проблему занятости. При этом молодые специалисты обеспечиваются работой 
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«по профилю», а вложенные государством в обучение специалиста средства возвращаются в виде высококвалифицирован‑
ных рабочих мест и налогов.

НАУЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Серьезная научная составляющая выполняемых проектов, новизна разрабатываемых продуктов и технологий нашли 

свое отражение в таких показателях результативности реализации комплексных проектов как количество научных публи‑
каций в ведущих российских и зарубежных журналах по тематике НИОКТР, количество поданных заявок на патенты и коли‑
чество полученных патентов по тематике проекта.

В 2010‑2012 гг. всего было опубликовано 2927 статей, из них — 602 в зарубежных изданиях, в 2013‑2014 гг. — опублико‑
вано 1542 статьи, в том числе 308 зарубежных. Каждая статья имеет ссылку на Постановление, что акцентирует внимание 
на поддержку государством передовых научных разработок.

Выросла патентная активность. Всего было подано 1065 заявок на выдачу патентов, получено 763 патента.

Интеграция с зарубежными лабораториями в 2013 году привела к увеличению количества поданных заявок на зару‑
бежные патенты: если в 2010‑2012 гг. было получено 3 зарубежных патента, то только в 2013 и 2014 годах было подано 38 
заявок на зарубежные патенты.

Рост патентной активности ВУЗов                                                          
(в рамках реализации проектов) 

 
  

Наименование 2010 - 2012г.г. 
подано 2013 г. подано 2014 г. подано 2015 г. 

планируется 
2016 г. 

планируется 
Количество: 

681 130 254 291 59 * заявок на выдачу российских патентов по 
тематике проекта (шт.) 

* заявок на выдачу зарубежных патентов 
по тематике проекта (шт.)   12 26 50 11 

* патентов (российских и зарубежных) по 
тематике проекта (шт.) 531 56 176 218 45 

Рост публикационной активности ВУЗов                                                          
(в рамках реализации проектов) 

 
  

2325 

491 

743 

862 
110 

Количество научных публикаций 

 в российских научных изданиях  в зарубежных научных изданиях 

Количество научных публикаций 

602 

106 
202 
302 
49 
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ВЫВОДЫ
Эффект от выполнения Постановления не ограничивается только увеличением денежного потока в вузы или научные 

организации на проведение исследований. Благодаря реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
№218 возникло и начало укрепляться взаимодействие в сфере исследований и разработок между университетами, науч‑
ными организациями и компаниями. Российские компании, которые в последние годы начали развивать инновационную 
деятельность и восстанавливать собственные R&D подразделения, в лице университетов смогли увидеть серьезного пар‑
тнера по разработке новых продуктов и технологий. Важно и то, что в значительной части случаев выполнением одного 
проекта сотрудничество не заканчивается — возникают все новые проекты и уже не только в формате, определенном 
Постановлением №218.

«Если бы не было 218‑го Постановления, мы бы выбрали западную инжиниринговую компанию, а не университет. С 
КНИТУ (Казанский технологический университет) раньше были договоры, но лишь небольшие. В ходе этой работы 
мы лучше узнали друг друга, благодаря чему у нас реализуются дальнейшие проекты», — Евгений Макаров, главный 
конструктор проекта «Создание перспективных семейств автомобилей КАМАЗ».

Косвенным результатом становится «переформатирование» компаниями исследовательской и образовательной работы 
в вузах. Постановка компаниями конкретных задач в ходе совместных проектов потребовала от сотрудников университетов 
менять учебные программы, выстраивать четкие системы управления проектами, добиваться получения практических ре‑
зультатов по итогам выполненных работ. Со своей стороны компании стали принимать активное участие в формировании 
планов развития вузов, определении направлений научно‑исследовательской и образовательной работы.

«Ряд ключевых разработок был создан при выполнении проектов по Постановлению Правительства Российской Фе‑
дерации №218. Уверен, что консолидация усилий университета и ведущих предприятий профильных отраслей по‑
зволит не только провести научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы, но и начать серийное 
производство оборудования, проектирование и создание систем на его основе», — отмечает ректор Томского госу‑
дарственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Александр Шелупанов.

Возможно, это самый важный результат Постановления №218 с точки зрения промышленности, давно страдающей от 
отсутствия отраслевой науки.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО ПВХ-КОМПАУНДА 
ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ЗНАЧЕНИЯМИ ТЕРМО- И ОГНЕСТОЙКОСТИ, БАРЬЕРНЫХ СВОЙСТВ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 210 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 210 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Два дня в 2000 году москвичи наблюдали мерзкий дым, валящий из Остан-
кинской телебашни. Впрочем, больше им созерцать было нечего — трансляция 
большинства телеканалов в Москве и области, а также во многих регионах была 
прервана. Причиной пожара стала загоревшаяся оплетка высокочастотных ка-
белей. Она же, огненными каплями падая вниз, стремительно распространила 
пожар, с которым больше суток не могли справиться пожарные. От высокой 
температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих преднапряжение 
бетонной конструкции, — башня высотой 540 метров чудом устояла, но была 
уничтожена почти вся ее «начинка». Сгоревший символ российского телеви-
дения стал хорошим уроком — к современным кабелям предъявляются высо-
кие требования по пожаробезопасности. Но выполнить их, не допустив суще-
ственного повышения себестоимости, крайне сложно. Одно из решений было 
найдено благодаря тесному сотрудничеству ученых Кабардино-Балкарского 
государственного университета с выходящей на нанотехнологический рынок кавказской промыш-
ленностью.

КОН-КАЛОРИМЕТР 
ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

Кабардино-Балкария — республика небольшая. Но работающий в регионе с 1976 года кабель-
ный завод «Кавказкабель» до последнего времени не проявлял интереса к местному университету, 
разработка всей новой продукции доверялась Московскому ВНИИ кабельной промышленности. Си-
туация изменилась в конце 2000-х. Тогда, благодаря участию в федеральных целевых программах 
Минобрнауки России, КБГУ оснастили самым современным оборудованием. Сейчас в университете 
наряду с набором классических физико-химических методов используют и современные спектро-
скопические методы исследований. В лабораториях созданы оригинальные экспериментальные 
установки для исследования состава и структуры поверхностей и процессов в адсорбционных 
слоях твердых и жидких тел, для изучения состава и строения поверхностного слоя металлов и 
полупроводников методами дифракции электронов низких энергий и электронной Оже-спектро-
скопии. В КБГУ хвастаются тем, что такого сочетания методов нет ни в одном академическом ин-
ституте страны, не говоря уже о классических университетах.

«Фантазии ученых могут быть прекрасны, но главное, что нужно, чтобы достичь результата, — 
испытательная база. У КБГУ сейчас есть даже кон-калориметр — прибор для испытания на рас-
пространение полимерами пламени. Его принцип работы базируется на зависи-
мости между объемом выделенного тепла и массой потребленного из воздуха 
кислорода. Таких на всю Россию один-два. Наличие рядом с нами столь осна-
щенной базы вызвало интерес к возможному сотрудничеству», — рассказывает 
директор по развитию «Кавказкабеля» Азамат Урусов. Окончательно растопить 
лед взаимной настороженности новым знакомцам помогли субсидии Минобр-
науки России в рамках 218-го Постановления.

«Разработка рецептуры и технологии получения нанокомпозитного ПВХ-компаунда для кабель-
ной изоляции с повышенными значениями термо- и огнестойкости, барьерных свойств». ЗАО 
«Кабельный завод «Кавказкабель» в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х. М. Бербекова».

Инициатива исходила от кафедры органической химии и высокомолекуляр-
ных соединений КБГУ. Вскоре после выхода Постановления она обратилась к 
заводу с предложением о создании новых материалов для кабелей. Обращение 
пришлось весьма кстати. Российский рынок кабельной продукции довольно ве-
лик — он оценивается в 6 млрд. долларов, однако перенасыщен. Большое число 
производителей работают на одном и том же оборудовании, производят одну и 
ту же продукцию. При этом в России сейчас выпускается около 30 марок кабель-
ной продукции, в то время как за рубежом более 100. «Для нас крайне важно 
иметь марки, отличные от тех, что есть у других производителей. Это наше кон-
курентное преимущество», — объясняет Азамат Урусов.

Еще в конце «нулевых» российские нанотехнологи открыли буквально чудо-
действенные свойства мелкотолченой глины. Это открытие было использовано 
в заявке, поданной «Кавказкабелем» совместно с КБГУ, что принесло им 210 млн. 
рублей субсидии вдобавок к такой же сумме, выделенной самим предприятием.

КАК ЗАМЕСИТЬ КАБЕЛЬ
Самый массовый пластик в кабельной промышленности — ПВХ. Однако во многих странах уже 

давно идет полемика по поводу запрета его использования, поскольку при горении ПВХ выделяет 
опасный хлор и хлорорганические соединения. Однако этот полимер обладает не только низкой 
стоимостью, но и высокой пластичностью, биологической инертностью. Ему до сих пор не получа-
ется создать полноценную замену в строительстве и медицине.

Для улучшения свойств ПВХ используется его модификация различными наполнителями. Пер-
спективным материалом для этих целей являются нанослоистые силикаты монтмориллонит и 
гекторит (сорта глины). Их добавление позволяет сочетать высокую теплостойкость и износостой-
кость, фрикционные и прочностные свойства.

«Многие думают, что превратить материал в «нано» можно, добавив в него мелкомолотую 
глину. Нет. Задача куда сложнее: наносвойства достигаются не за счет мелкого помола, а за счет 
разделения глины на наноразмерные пластинки путем внедрения полимера между слоями сло-
истого силиката. При этом гидрофильные алюмосиликаты несовместимы с органической поли-
мерной матрицей, поэтому минерал должен быть предварительно хорошо очищен и модифици-
рован специальными органическими соединениями для получения так называемой органоглины. 
Так как поливинилхлоридный пластикат — это многокомпонентная система, то при получении 
наноматериала важно достичь не только хорошего смешивания, но и определить стадию введения 
органоглины в смесь», — объясняет ответственный исполнитель проекта со стороны КБГУ, заведу-
ющая кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений Свет-
лана Хаширова. Все эти технологии пришлось разработать ученым КБГУ само-
стоятельно — до этого в России не производилось подобного наноматериала.

Ученые разработали три рецептуры на основе ПВХ: оболочки, заполнения и 
изоляции. Полученные КБГУ материалы оказались в два раза лучше западных 
аналогов по огнестойкости. В испытании на нераспространение горения при 
групповой прокладке кабелей при нормированной длине обугленной части об-
разца 2,5 метра фактическое значение составило всего 1,21 метра, что говорит 
о том, что кабели выдержали данное испытание с большим запасом, а следова-
тельно, снижаются риски при их эксплуатации. Температура размягчения моди-
фицированного ПВХ, определенная по методу Вика, увеличилась с 80 до 1030С. 
Повысилась температура начала деструкции: исходный ПВХ теряет 10 % массы 
при 280°С, а при содержании 5 % органоглины — при 310°С. Это позволило сни-
зить и выделение хлора при горении, благодаря чему кабели, изготовленные с 
применением новых материалов, квалифицированы по ГОСТ Р 53315-2009 как 
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умеренно опасные по показателю, в то время как серийно выпускаемые кабели 
такой квалификации не имеют.

Один из главных критериев для ориентированного на рынок заказчика — 
себестоимость. «Мы ставили своей целью максимально удешевить рецептуру. 
Для этого использовали только отечественные материалы, выбирая самые де-
шевые. А число компонентов, обычно доходящее в подобных композитах до 20, 
мы снизили до 8-11», — с гордостью рассказывает Светлана Хаширова. По оцен-
ке завода, удалось снизить себестоимость используемого пластиката на 20 % 
за счет замены дорогих видов основного сырья (импортной органоглины) на 
более дешевую отечественную; еще на 20 % — благодаря снижению плотности 
материала и на 5-10 % — за счет уменьшения в два-три раза требуемых дозиро-
вок наноразмерных наполнителей по сравнению с традиционными.

В проекте со стороны университета были заняты более 50 человек, полови-
на из них — молодые исследователи. «Нам очень помогло то, что на заводе уже 
была опытно-промышленная установка для получения пластиката, на которой 
мы проверяли результаты, полученные в лаборатории, а затем переносили их в промышленное 
производство», — рассказывает Светлана Хаширова.

Ученые использовали не механический перебор всех возможных сочетаний, как чаще всего 
поступают при разработке подобных материалов компании-производители, а изучали влияние 
каждой из добавок на свойства композита: воспламеняемость, горючесть, коэффициенты дымо-
образования и содержание вредных продуктов термоокислительной деструкции в дымовых газах, 
физико-механические свойства и термостойкость пластиката. Это позволило не только разрабо-
тать рецептуру для «Кавказкабеля», но и понять принципы прогнозирования новых свойств для 
кабельных пластикатов, что дало для кафедры новые компетенции и задел на будущее.

Обязательная сертификация кабельной продукции в России отменена. Однако завод для под-
тверждения качества разрабатываемой продукции выстроил трехуровневую систему тестирова-
ния и не только проверял образцы в собственной лаборатории, но и отправлял их во ВНИИ кабель-
ной промышленности. Все прошло отлично.

В итоге КБГУ помогло «Кавказкабелю» расширить ассортимент продукции первым в России ка-
белем с изоляцией из нанокомпозитного поливинилхлоридного пластиката с использованием на-
норазмерных слоистосиликатных наполнителей и потеснить на рынке аналогичные по свойствам 
импортные марки. Объем продаж новой марки кабеля составил в 2013 году уже 985 млн. рублей 
при плане в 900 млн. рублей, а в 2014 году достиг 1,2 млрд. рублей. Сейчас «Кавказкабель» уже вы-
водит нанокабель на рынки Таможенного союза: в Казахстан, Белоруссию, а также в Азербайджан.

Проект, реализованный в рамках 218-го Постановления, позволил наладить кооперацию меж-
ду «Кавказкабелем» и КБГУ. Сейчас они планируют совместную разработку и запуск производства 
новых полимерных материалов для нефтепогружных кабелей, к которым предъявляются высокие 
требования по морозо-, нефте- и маслостойкости.

А наработки, полученные в ходе выполнения 218-го Постановления лабораторией прогрессив-
ных полимеров, оказались востребованы другими производителями. КБГУ уже работает по сход-
ным темам с компаниями «Строймаш» (производство крупногабаритных пластиковых ящиков) и 
«Юг-полимер» (полимерные пленки).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ТРУДНООКИСЛЯЕМЫМИ 
ОРГАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ И ДРУГИМИ ТОКСИЧНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОЧИСТКИ НА ПРИМЕРЕ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 90 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 90 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

ПРИБЫЛЬНЫЙ МУСОР
Ежедневно каждый из нас производит около 1 кг мусора. За год в России набирается 50-60 млн. 

тонн твердых бытовых отходов. Это «эшелон» в миллион грузовых вагонов и длиной 15 тыс. ки-
лометров. При этом каждый год к нему прицепляется еще по 30-40 тыс. вагонов. 95 % этого мусора 
складируется на свалках. А все экологичные решения нам пока не по карману: переработка мусора 
в России обходится в четыре-пять раз дороже, чем захоронение, и в десять раз — чем сжигание.

Избавиться от мусора нельзя, но обезопасить его можно. В России традиционные свалки по-
степенно замещаются оборудованными полигонами с дренажными системами и возможностью 
очистки стоков. Сточные воды — находка для инноваторов: изобилие специфических ниш, боль-
шое число потребителей и разнообразие возможных технических решений послужили основой для 
создания множества компаний. Одна из них — владимирское ООО «Баромембранная технология» 
(БМТ), которое специализируется на проектировании, изготовлении и внедрении водоочистного 
оборудования.

Компания для такого раздробленного рынка довольно большая: она занимает, по собствен-
ной оценке, более 10 %, а ее выручка достигла в 2013 году 388 млн. руб. Занимаясь технологиями 
очистки с начала 2000-х, она накопила большой опыт, получила 27 патентов на собственные раз-
работки. Однако заняться полигонными водами решилась не сразу — это одни из самых грязных 
стоков, они насыщены токсичными соединениями, трудноокисляемыми органическими приме-
сями и крайне сложны в очистке. Освоить новое направление помогло сотрудничество с кафе-
дрой экологии Владимирского государственного университета.

Сотрудничество БМТ и ВлГУ началось еще в 2008 году, когда компания изготовила автомати-
зированный технологический комплекс по мембранному разделению, который университет ис-
пользует для учебных и исследовательских целей. Это, кстати, был не единственный опыт работы 
БМТ с университетами. По заказу Генуэзского университета в рамках финансируемого ЕС проек-
та Tempus «Netwater» (Network for Master Training in Technologies of Water Resources Management) 
компания обеспечила мембранными пилотными установками также МГТУ им. Н. Э. Баумана, ТГТУ, 
УрФУ им. Б. Н. Ельцина.

Выиграть минобровский конкурс БМТ и ВлГУ удалось не сразу. «Нашу заявку по конкурсу в 
рамках Постановления №218 одобрили лишь с третьей попытки. Первые два конкурса мы наби-
рались опыта написания многообещающих заявок, да и проекты-конкуренты, возможно, были бо-
лее достойные», — признается заместитель коммерческого директора БМТ Александр Сенатов. Но 
усилия того стоили: 90 млн. руб. субсидии, покрывшей половину стоимости разработки, надежно 
скрепили взаимный интерес университета и инновационной компании.

ПУЧИНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВОВ

Усредненная российская помойка состоит на 35 % из бумаги и картона, стек-
ло составляет около 8 % по массе, металлы — 4 %, пластмасса — 3 %. Наибольшая 
доля приходится на органику — 41 %, в основном остатки еды с нашего стола.

Все это не просто растворяется дождевыми водами, но и активно гниет с 
образованием влаги и многих неприятных сопутствующих факторов. Принято 

Организация высокотехнологичного производства комплексного оборудования для очистки 
концентрированных сточных вод с трудноокисляемыми органическими примесями и другими 
токсичными соединениями с использованием новейших физико-химических и биологических 
методов очистки на примере дренажных вод полигона твердых бытовых отходов. ООО «Баро-
мембранная технология» в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный уни-
верситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».
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выделять два вида полигонных вод в зависимости от зрелости мусора. «Молодой фильтрат» появ-
ляется на начальной стадии эксплуатации полигона после двух — семи лет складирования и за-
хоронения ТБО и образуется на протяжении пяти — десяти лет. Он характеризуется слабокислой 
реакцией, крайне высоким содержанием органических веществ, а также существенным — аммо-
нийного азота и железа. «Старый фильтрат» формируется в основном на постэксплуатационном 
этапе жизнедеятельности полигона, его реакция меняется на слабощелочную, концентрация ор-
ганики снижается на порядок, также уменьшается содержание железа при сохранении аммония. 
Но состав полигонных вод меняется не только в зависимости от их состава, но и от стадии их 
созревания. На него влияет множество параметров — например, условия складирования отхо-
дов, скорость их поступления и состав, климат, внесение обратно в полигон отфильтрованного 
остатка.

Поэтому первым этапом работы ученых кафедры экологии ВлГУ стало подробное опреде-
ление состава дренажных вод в условиях широкого спектра загрязнений с высокими и очень 
высокими концентрациями. Детальное изучение изменений отходов позволило построить каче-
ственную и количественную модель физико-химических процессов в системе «тело полигона — 
дренажные воды». На основании этой модели была разработана оптимальная технологическая 
схема очистки высокозагрязненных сточных вод, включая технологические параметры процесса 
и конструктивные решения оборудования.

Итоговое решение оказалось непростым. В работе участвовали 10 исследователей из ВлГУ. 
Столько же вышло и стадий очистки.

На первой стадии используется механическая фильтрация. Но обычные картриджные системы не 
подходят для настолько загрязненных вод, которые их моментально забивают. Изобретателям при-
шлось при разработке механического самопромывного фильтра сочетать обратноточную промывку 
фильтрующей поверхности с одновременной механической очисткой скребками-щетками.

На второй стадии происходит биологическая очистка — анаэробное сбраживание. Сбродить по-
мои — настоящая наука. Благодаря активности микроорганизмов последовательно реализуются че-
тыре стадии разложения. Отдельные группы загрязнений — углеводы, протеины, липиды, жиры — в 
процессе гидролиза преобразуются сначала в соответствующие мономеры — сахара, аминокислоты, 
жирные кислоты. Далее эти мономеры в ходе ферментативного разложения преобразуются в корот-
коцепочечные органические кислоты, спирты и альдегиды, которые затем окисляются далее в уксус-
ную кислоту. Завершающий этап — метаногенез. Все процессы преобразования тесно взаимосвязаны 
друг с другом и должны протекать в анаэробном реакторе в строго установленном порядке, так как 
любое нарушение одного из этапов приводит к нарушению всего процесса. При этом в качестве по-
бочного продукта образуется корозийно активный и токсичный сероводород.

Для отработки технологии ученые совместно с инженерами БМТ изготови-
ли и используют опытно-промышленную установку на базе компактного анаэ-
робного биореактора. Для максимально эффективной утилизации получаемого 
биогаза была разработана система повышения концентрации метана за счет 
очистки от углекислого газа и подобрана энергетическая установка для коге-
нерации. С ее помощью можно будет снабдить окрестности электроэнергией и 
теплом.

Традиционные технологии очистки дренажных вод полигонов, такие как 
реагентная обработка, отстаивание, флотация, обеспечивают снижение содер-
жания органики лишь на 40-60 %. Главное препятствие — биологически нео-
кисляемый аммоний. Для победы над ним БМТ привлекла Научно-исследова-
тельский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова, который предложил 
очистку методом электрохимического окисления на электрофлотодеструкторе, 
который стал третьей стадией очистки. На нем происходит разложение орга-
нических комплексов аммонийного азота и его окисление до нитратов. Кроме 

того, выделяющийся при этом кислород и активный хлор служат эффективными окислителями 
для железа и дополнительной очистки от целого ряда загрязняющих примесей с одновременным 
частичным обеззараживанием воды.

Электрофлотодеструктор — это электролизер с пузырьками, емкость, в которой через стоки 
пропускается постоянный электрический ток, при этом на электродах происходит интенсивное га-
зообразование: на катодах образуется водород, на анодах — кислород и частично активный хлор. 
Окислители разрушают органические вещества, а пузырьки водорода, всплывая, действуют как 
мыльная пена — выносят загрязнения на поверхность.

«Выжившая» органика дожигается на четвертой стадии, прямо в воде. Процесс сверхкритическо-
го водного окисления состоит в обработке сверхкритической водой при избытке воздуха или кис-
лорода, температуре 400–6000С и давлении 200-300 атм. При этом не менее 99,99 % органических 
соединений в исходной смеси превращаются в воду и углекислый газ. Азотсодержащие органические 
соединения и аммонийные вещества разлагаются с выделением газообразного азота. Хлор, фтор, 
фосфор и сера из органических веществ образуют кислотные остатки и легко выделяются в виде 
неорганических кислот или солей при добавлении в раствор соответствующих катионов. Металлы 
выделяются в виде неорганических солей или окислов. Большинство устойчивых в этих условиях 
неорганических соединений малорастворимы в сверхкритической воде и выпадают в осадок или вы-
деляются в виде газа при охлаждении или сбросе давления.

Сбор этих осадков путем отстаивания — пятая стадия. Однако «добровольно» осаждается только 
98-99 % нерастворимых загрязнений. Для оставшихся на шестой стадии используется ультрафиль-
трационная очистка на базе половолоконных мембран. За счет использованных БМТ последователь-
но установленных сгустителей удалось достигнуть сгущения суспензии до концентрации 40 г / л, что 
в два-три раза выше, чем в традиционной ультрафильтрации. Сгущенный концентрат после обезза-
раживания возвращается в тело полигона, а фильтрат идет на седьмую стадию — обратный осмос, 
который позволяет обессолить стоки.

Восьмая стадия — утилизация концентрата солей. Обычно его выпаривают либо сжигают, од-
нако полученный концентрат — это 5-10 % стоков, и такие методы его утилизации весьма энер-
гоемки. А выливать обратно на полигон — скорее всего, «сизифов труд». Ноу-хау владимирских 
ученых — математическое моделирование полигона. С его помощью можно определить, куда стоит 
слить концентрат, чтобы он тут же не вернулся в виде стоков.

На девятой стадии проводится сорбция низкомолекулярной органики. Для этого ученые при-
менили современные углеродные наноматериалы, сорбционная емкость которых в десятки раз 
больше, чем у традиционно используемых марок активированных углей. Десятой и завершающей 
стадией обработки стала дезинфекция очищенной воды ультрафиолетом, необходимая перед 
сбросом в водоем.

На каждом из этапов ученые и инженеры внесли свои уникальные решения. 
Одной из наиболее сложных стадий оказалась электрофлотодеструкция.

«В качестве анодов чаще всего используется графит или титан, покрытый 
оксидами рутения (ОРТА). Для каждого из них существуют определенные 
ограничения: графит достаточно быстро разрушается, а аноды ОРТА при ра-
боте в среде с малой концентрацией хлоридов «пассивируются», то есть ста-
новятся неэлектропроводными, что приводит к прекращению процесса или 
требует постоянного подсаливания поваренной солью с неизбежным увели-
чением нагрузки на дальнейший осмос», — объясняет сложность проблемы 
Александр Сенатов. Ученые предложили БМТ высокоэффективные нераство-
римые аноды из пористого титана с нанесенным наноструктурированным по-
крытием диоксида марганца, срок службы которых в три-пять раз превышает 
срок службы традиционно используемых электродов. А разработка уникаль-
ной конструкции электрофлотодеструктора позволила не только ускорить 
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процесс разрушения и окисления органических компонентов стоков, но и снизить удельный рас-
ход электроэнергии за счет использования как анодного, так и катодного процессов.

БМТ в рамках проекта уже выполнила модернизацию производственного цеха: оснастила его 
современными станками, организовала дополнительный участок покраски для покрытия элемен-
тов, работающих в агрессивной среде, антикоррозийными наноструктурированными композици-
онными материалами. Компания должна закончить проект до конца 2015 года, и пока, по уверени-
ям Александра Сенатова, все идет по графику.

ПОЧИЩЕ КОНКУРЕНТОВ
Подобная многоступенчатость и сложность методов — не следствие перфекционизма разра-

ботчиков. Российские нормы — одни из самых жестких в мире. По ним даже водопроводную воду 
из-под крана перед сбросом в любой водоем пришлось бы дополнительно очищать. Впрочем, в этом 
есть свои плюсы. Благодаря столь высокому уровню требований у разрабатываемой БМТ установ-
ки на рынке не будет конкурентов. Все остальные участники предлагают решения, лишь отчасти 
выполняющие нормативы. Цену создатели обещают в 1,5 раза ниже, чем у российских близких по 
назначению установок, и в три раза — чем у немецких, наиболее популярных из импортных. БМТ 
планирует продать в 2016-2020 годах подобных установок на 2,2 млрд. рублей. Компания имеет 
большой опыт на рынке и хорошо его знает: только в период с 2005 по 2011 годы она реализовала 
187 проектов по очистке стоков.

Основной рынок, который заявляла изначально БМТ, — сточные воды полигонов ТБО. В стране в 
2013 году их было 1092, в то время как только санкционированных свалок — более 13 тыс. Их посте-
пенное замещение более цивилизованными обустроенными полигонами — теоретически огромный 
рынок. И это не считая несанкционированных свалок, которых Росприроднадзор только за полтора 
года в 2011-2013 годах выявил 44,6 тыс. Впрочем, пока главные интересанты — муниципалитеты — 
кроме мусора, мало чем располагают, и лишь немногие из них обладают возможностью финансировать 
строительство очистных сооружений.

Но у БМТ есть и запасной козырь. Самая аппетитная отрасль — пищевая — одновременно яв-
ляется одной из самых грязных. Например, при забое скота или переработке рыбы стоки содержат 
жиры, кровь, шерсть, ошметки мяса, моющие средства, избавиться от которых не легче, чем от про-
дуктов гниющего мусора. Именно пищевики могут стать первыми стабильными клиентами для 
владимирских предпринимателей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
С ВЫСОКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 405,26 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

ТЯГАЧ БУДУЩЕГО
Предприятие КамАЗ — лидер российского рынка грузовых автомобилей. Но в одном из наибо-

лее лакомых сегментов — седельных тягачей — КамАЗ проигрывал иностранным производите-
лям. Чтобы узнать оценку своей продукции на рынке, предприятие в конце 2000-х провело опрос 
дилеров и потребителей. Результат оказался неутешителен: по мнению опрошенных, продукция 
КамАЗа в секторе седельных тягачей достаточно сильно уступала автомобилям зарубежного про-
изводства по качеству, надежности, безопасности, затратам на эксплуатацию, техническим харак-
теристикам, дизайну, эргономичности и экологичности.

Подобная ситуация была плоха не только уже упущенным сегментом, но и угрожала в будущем 
потерей позиций в других. КамАЗ решил действовать. А помог ему в этом его давний партнер — 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ 
(КНИТУ-КАИ), многим памятный еще по прежнему названию — Казанский авиационный институт 
(КАИ).

ОТКАЗ  
ОТ РЕТРО

О создании новой платформы, соответствующей современным ожиданиям потребителей, 
КамАЗ задумался еще в начале 2000-х. Наиболее «больные» места КамАЗа: экономичность, низ-
кие эксплуатационные затраты, комфорт, межсервисный интервал. Для исправления ситуации 
было уже невозможно модернизировать «классические» модели, поэтому автопроизводитель 
сделал ставку на создание принципиально нового модельного ряда. Он должен был соответ-
ствовать современным требованиям, но при этом сохранить традиционно сильные стороны 
марки: ремонтопригодность, доступность сервиса и запчастей, низкую цену. Общие затраты 
КамАЗ оценил в 9 миллиардов рублей. Нашлись в этой масштабной работе задачи и для уни-
верситета.

«КНИТУ-КАИ работает с КамАЗом еще с 1970-х годов, и не только в рамках подготовки кадров. 
Но до сих пор у нас были лишь небольшие договоры на НИОКР: по 10-15 миллионов рублей в год и 
15-20 задействованных сотрудников. Мы знали о потребностях КамАЗа, и как только вышло 218-е 
Постановление, подготовили по 12 темам предложения для совместной работы. Согласование и 
проработка заняли около четырех месяцев — нам хотелось, чтобы результаты были реально вос-
требованы, а не стали лишь еще одним отчетом», — рассказывает проректор по развитию КНИ-
ТУ-КАИ Виктор Гуреев.

В итоге была сформулирована масштабная задача для совместной работы — создание и орга-
низация производства перспективного модельного ряда коммерческих автомобилей полной мас-
сой свыше 12 тонн, а также автобусов с дизельными, газовыми и гибридными 
силовыми установками. При этом новые модели должны были соответствовать 
современным нормам по безопасности и экологии, иметь увеличенный на 25 % 
межсервисный интервал и ресурс, а также сниженный на 10 % расход топлива. 
Общий бюджет стартовавшего в 2010 году проекта составил 705 миллионов ру-
блей, из которых 300 миллионов компенсировались государственной субсиди-
ей в рамках 218-го Постановления.

Перспективные экологичные колесные транспортные средства с высокими потребительскими 
свойствами и низким уровнем эксплуатационных затрат. Публичное акционерное общество 
«КамАЗ» в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А. Н. Туполева — КАИ». 
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СУПРОТИВ ВЕТРА
Главное, на что был сделан упор, — экономичность. Наибольшая доля за-

трат при эксплуатации автомобиля приходится на приобретение топлива. Ра-
бота над уменьшением его расхода велась по трем направлениям. Первое — 
оптимизация внутренних рабочих процессов двигателя: подбор количества 
сопловых отверстий, угла конуса, пролива распылителя и формы камеры сгора-
ния с различными вариантами степеней сжатия, увеличение энергии и выбор 
оптимального момента впрыскивания, подбор параметров головок цилиндра 
и турбокомпрессора. Все это помогло добиться и необходимых экологических 
показателей.

Второе направление — оптимизация собственного веса автомобиля. Тре-
тье — улучшение аэродинамики. Половину сжигаемого топлива движущий-
ся автопоезд расходует на преодоление воздушного сопротивления, поэтому 
уменьшение сопротивления воздуха на 10 % приводит к снижению расхода 
топлива примерно на 5 %. Влияние аэродинамических показателей особенно 
сильно выражено в классе магистральных автомобилей, что обусловлено высокими скоростями 
движения.

КНИТУ-КАИ выполнил три важных блока работ. Созданные им расчетные модели позволили оп-
тимизировать аэродинамику, в которой компетенции авиационного института оказались особенно 
востребованы, рабочие процессы двигателя и параметры работы системы охлаждения. Оптимиза-
ция управления гибридной установкой позволила добиться эффекта экономии при работе на повто-
ряющихся маршрутах, что в будущем может быть востребовано при создании городских автобусов. 
Созданная университетом кабина на основе металлического каркаса и пластиковых панелей дела-
ет экономически приемлемым выпуск изделий небольшими партиями — по 10-20 тысяч, что дает 
возможность выпускать малые серии специальной техники. При производстве стандартной каркас-
но-панельной кабины новая оснастка окупается лишь при объемах более 50 тысяч штук.

«Нам удалось создать самую большую пластиковую крышу в российском автопроме. И она 
оказалась прочнее металлической, — рассказывает Виктор Гуреев. — Раньше инновации шли из 
авиации в другие отрасли, в том числе в автопром. А сейчас начинается обратный процесс: уже в ав-
топроме рождаются передовые решения, которые востребованы в авиации. Например, созданная 
нами для КамАЗа установка полуавтоматической разводки жгутов электрических кабелей теперь 
будет использоваться и при сборке самолетов». Работа университета завершилась подготовкой 
конструкторской документации и опытных образцов отдельных узлов. Разработкой серийных ре-
шений и запуском производства занимается сам КамАЗ.

БЛИЦКРИГ 
НА АГОНИЗИРУЮЩЕМ РЫНКЕ

Первый серийный грузовик новой линейки — седельный тягач КамАЗ 
«5490» — сошел с конвейера 9 октября 2013 года. Он стал первым автомоби-
лем компании, полностью спроектированным в цифровом виде. Сейчас пред-
приятие предлагает целую линейку новых моделей, оснащенных как немецким 
двигателем Daimler OM 457LA, соответствующим стандарту «Евро-5», так и рос-
сийским газовым, и кабиной, разработанной специалистами завода в сотруд-
ничестве с коллегами из Daimler, которых привлекли для ускорения выхода на 
рынок. Вскоре планируется выпустить модели с российскими дизельными дви-
гателями КамАЗ-740.735, соответствующим «Евро-5», и кабиной, изначально 
разработанной именно для КамАЗа. Выпуск планировавшегося в рамках проек-
та по 218-му Постановлению гибридного автобуса пока отложен. Скорее всего, 
предприятие откажется от производства гибрида в пользу выпуска автобуса на 

электрической тяге, так как автобус стал на 50 % дороже, что перекрывает пре-
имущества и делает при отсутствии субсидий экономически нецелесообразным 
его эксплуатацию.

«Нам удалось даже превзойти заявленные ранее показатели. В доработан-
ном российском двигателе, который скоро будет использоваться на новых моде-
лях, мы добились снижения расхода топлива на 15 %. Межсервисный интервал 
на уже выпускаемых моделях увеличили с 25 тыс. до 40 тыс., а потом и до 60 
тыс. км, но мы пока осторожничаем. В настоящее время завершаются оценки 
перехода на межсервисный интервал 80 тыс. км, и, скорее всего, сделаем это 
стандартным значением», — рассказывает главный конструктор, руководитель 
проекта «Создание семейств перспективных автомобилей КАМАЗ» Евгений Ма-
каров. Сейчас флагманская модель «5490» стоит 4,15 млн. рублей при заявляв-
шейся изначально цене при старте производства в 2013 году 2,9 млн. рублей. 
Всего за 2013-2015 годы планировалось продать новых моделей на 47,6 млрд. 
рублей, но пока продажи существенно отстают от планов. Так, за первое полу-
годие 2015 года было продано только 1,5 тыс. грузовиков со средней стоимостью 3,9 млн. рублей 
каждый, то есть на сумму менее 6 млрд. рублей при плане на год в 34,4 млрд. рублей.

Грузовиков с газовыми двигателями продано около сотни. Их слабым местом останется малый 
запас хода, но растущая сеть газовых заправок позволяет надеяться на более быстрый рост продаж 
в будущем.

«Используемый нами дизельный двигатель Daimler соответствует стандарту «Евро-5», кото-
рый еще не стал обязательным в России, поэтому спрос на новые модели пока низкий. В Европе же 
уже ввели «Евро-6», поэтому ее рынок для нас закрыт. Однако с переходом с 2016 года на новый 
экологический стандарт в России мы надеемся серьезно потеснить зарубежных конкурентов на 
отечественном рынке, а также в странах ближнего зарубежья», — объясняет Евгений Макаров.

Для подобных ожиданий блицкрига на агонизирующем рынке есть основания. У КамАЗа силь-
ные соперники. В России собирают свои грузовики Volvo, Renault, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN. 
Но их сильно подкосил кризис: по итогам первого полугодия 2015 года доля иномарок на россий-
ском рынке грузовых автомобилей упала по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года в 1,6 раза: с 38,7 % до 24,5 %.

По итогам первого полугодия 2015 года продажи КамАЗа упали на 52,7 %, но на фоне других 
производителей даже эта чудовищная цифра стала успехом. Несмотря на снижение продаж, завод 
на 11 % увеличил свою долю на рынке по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
и довел ее до 54,3 %.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Этот проект оказался для нас крайне сложным, прежде всего с организаци-
онной точки зрения: в нем участвовали 10 кафедр, около 300 специалистов, ра-
бота шла в двух городах на расстоянии 230 км друг от друга. Успешно закончить 
проект помогла жесткая структура управления им, — делится впечатлениями 
Виктор Гуреев. — Работа по 218-му — прекрасный для нас шанс расширить со-
трудничество с производством. Единственное, что требовало бы корректиров-
ки в нем, — это возврат хотя бы на время кризиса прежней схемы финансирова-
ния. Нынешний порядок перечисления субсидий лишь после закрытия этапов 
весьма тяжел для предприятий, испытывающих серьезный дефицит оборотно-
го капитала».

В ходе проекта университет получил не только дополнительный доход и 
новые компетенции. Ему удалось купить всего второй в России специализиро-
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ванный комплекс Silicon Grafics для аэродинамических расчетов и специальное программное обе-
спечение. Эти приобретения будут востребованы и в других проектах, как для авиационной про-
мышленности, так и для автомобильной.

«Если бы не было 218-го Постановления, мы бы выбрали западную инжиниринговую компа-
нию, а не университет. С КНИТУ-КАИ раньше были договоры, но лишь небольшие. Благодаря этой 
работе мы лучше узнали друг друга, благодаря чему у нас пошли дальнейшие проекты, — уверен 
Евгений Макаров. — Нам пока не удается работать с западными лабораториями и университетами, 
возможно, это стоит отдельно стимулировать в рамках реализации 218-го».

Сейчас КНИТУ-КАИ и КамАЗ заканчивают уже следующий проект в рамках 218-го Постановле-
ния — разработку нового газопоршневого двигателя. И они надеются на продолжение совместной 
работы, уже подана еще одна заявка на конкурс субсидий по 218-му Постановлению на разработку 
энергоэффективного автомобиля. За счет использования термоаккумуляторов в системе охлажде-
ния, термоэлементов, работающих в горячих выхлопных газах, и рекуперации тормозной энергии 
КамАЗ надеется сделать свои автомобили еще экономичнее.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, СТЕНДОВОЙ ОТРАБОТКИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ — ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 130 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 130 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

УНИВЕРСИТЕТ КОРРЕКТИРУЕТ 
ОРБИТУ

С каждым годом космические аппараты становятся все меньше. Сейчас более 70 % из них имеют 
массу до 1 тонны. Они обеспечивают работу систем мобильной связи, телевещания, радионавига-
ции, мониторинга Земли, атмосферы и околоземного космического пространства. Причина роста 
доли малых космических аппаратов (МКА) — не только миниатюризация электроники. Относи-
тельная простота МКА позволяет их быстро проектировать и изготавливать. А малая стоимость 
снижает потери при неудачном запуске или досрочном выходе из строя в процессе эксплуатации.

Космические аппараты требуют регулярной корректировки орбиты, без использования двига-
телей срок их активного существования в два-три раза меньше. И долговечность работы во многом 
определяется сроком службы двигателей. Традиционные химические реактивные двигатели не 
подходят для МКА. Вместо них на орбите используются электрореактивные двигатели. Одной из 
их востребованных разновидностей являются высокочастотные ионные двигатели (ВЧИД). МАИ 
поставил амбициозную задачу — освоить их разработку и догнать в космических технологиях раз-
витые страны. Помогла ему в этом немецкая наука, а конструктором и производственным партне-
ром выступило АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА).

СИЛОЙ ИОНОВ
Действие всех реактивных двигателей основано на одном принципе: вылетающее рабочее тело 

сообщает аппарату импульс, направленный в противоположную сторону. Наиболее известны хи-
мические ракетные двигатели, в которых используется горючее и окислитель, а рабочим телом вы-
ступает струя раскаленных газов. Именно они выводят космические аппараты на орбиту. Но дви-
гатели такого типа обладают низким удельным импульсом (скоростью истечения рабочего тела), 
а ресурс их работы ограничен запасом топлива, расход которого очень велик. Альтернативой яв-
ляются электрореактивные двигательные установки (ЭРДУ), в которых ускорение рабочему телу 
придается за счет электрической энергии, что позволяет достичь в десятки раз больших скоростей 
и в несколько раз снизить удельный расход топлива, облегчить двигательную установку за счет 
снижения массы хранимого рабочего тела. В 2012 году в космосе на 211 космических аппаратах 
эксплуатировалось более чем 800 ЭРДУ.

Компании-производители в разных странах специализируются на ЭРДУ различного типа и на-
значения. В США производятся в основном ионные двигатели постоянного тока. В Европе на со-
временных космических платформах применяются стационарные плазменные двигатели россий-
ского производства и совместной разработки SNEСMA (Франция) и ОКБ «Факел». Также в Европе 
в небольших количествах производятся ионные двигатели собственной разра-
ботки. Космические программы Японии преимущественно ориентированы на 
использование сверхвысокочастотных ионных двигателей (СВЧИД) мощностью 
от 10 Вт до 2 кВт.

В России основными производителями ЭРДУ средней мощности являются 
ОКБ «Факел» и ГНЦ «Центр Келдыша». Они специализируются на стационарных 
плазменных двигателях (СПД), которые занимают доминирующие позиции в 

«Создание высокотехнологичной производственно-испытательной базы для разработки, стен-
довой отработки и промышленного производства электроракетных двигателей нового поко-
ления — высокочастотных ионных двигателей малой мощности». АО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» (АО КБХА) в сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» (МАИ).
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России и успешно конкурируют с ЭРДУ других типов на европейском и амери-
канском рынках. К 2012 году ОКБ «Факел» произвел более 450 плазменных дви-
гателей мощностью от 350 до 1350 Вт.

Несмотря на успехи России в производстве ЭРДУ средних мощностей, в 
разработке малых двигателей мы отстаем от развитых стран. США, Япония, 
Германия, Великобритания сейчас активно разрабатывают ионные двига-
тели малой мощности. Именно двигатели малой мощности являются опти-
мальными для исполнительных органов систем управления движением МКА. 
Изготовить малый двигатель сложнее, чем двигатель средней или большой 
мощности. Чем меньше двигатель, тем меньше КПД. При мощности 1 кВт КПД 
составляет 76 %, а при 10 Вт меньше — 50 %. И это результаты лабораторных 
образцов, промышленные показывают эффективность еще примерно на 15 % 
ниже.

НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ уже производит ЭРДУ 
малой мощности: импульсные плазменные двигатели мощностью 10-200 Вт и 
стационарные — 50-150 Вт. Однако при малых мощностях наиболее эффективны высокочастотные 
ионные двигатели благодаря конструктивной простоте, а также возможности использовать в каче-
стве рабочего тела не только инертные, но и агрессивные газы. При этом по сравнению с наиболее 
популярными сейчас СПД они обладают большим КПД, удельным импульсом тяги и ресурсом. Поэ-
тому МАИ несколько лет назад решил освоить ВЧИД мощностью 300-500 Вт, которые подходят для 
использования на МКА массой от 200 до 400 кг.

ПОДДЕРЖКА ВЕРНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ

«Отличительная особенность этого проекта — то, что он последовательно поддерживался Ми-
нобрнауки на нескольких стадиях. Начало ему было положено приглашением крупнейшего специа-
листа в области ВЧИД профессора Гиссенского университета Хорста Леба в рамках Постановления 
Правительства №220. Затем была выделена значительная субсидия по Постановлению №218. В 
2014 году исследования МАИ по созданию ВЧИД для низкоорбитальных МКА получили дальней-
шую финансовую поддержку в рамках ФЦП «Исследования и разработки»», — рассказывает Алек-
сей Кондратьев, монитор проекта.

Однако, несмотря на последовательную поддержку перспективного направления со стороны 
Минобрнауки России, МАИ выиграл конкурс на получении субсидии по 218-му Постановлению 
лишь со второй попытки. «Первый раз мы не успели найти всех необходимых соисполнителей и 
качественно проработать все документы, — объясняет Александр Богатый, 
участник проекта. — Ко второму конкурсу мы чуть изменили параметры раз-
рабатываемого двигателя и подготовили подробную заявку объемом более 700 
страниц». Зачинателем проекта был МАИ, по предложению МАИ инициатором 
проекта выступило АО «КБХА», за которым были закреплены разработка и из-
готовление опытных образцов ВЧИД, а также создание высокотехнологичного 
производства по серийному выпуску таких двигателей.

Успех проекта во многом был обеспечен благодаря широкой кооперации 
ведущих научных организаций. Так, ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» занялся раз-
работкой, изготовлением и стендовой отработкой блока управления газовым 
расходом, а также одной из важных частей двигателя — катода-нейтрализато-
ра. Лаборатория электроракетных двигателей Первого физического института 
Гиссенского университета им. Юстуса Либиха провела тепловые расчеты дви-
гательного блока ВЧИД. Это позволило существенно сократить сроки проекта. 
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН разработал 

перспективные материалы для изготовления электродов, а ОАО «Плазма» изго-
товило керамику: изоляторы и газоразрядную камеру.

В ходе реализации проекта были рассчитаны основные рабочие характери-
стики двигателя, геометрические параметры ионно-оптической системы ВЧИД 
и выбрана конфигурация электродов, при которой достигается достаточно ма-
лый полуугол расходимости ионного пучка. В ходе теплового моделирования 
был произведен термомеханический расчет ионно-оптической системы и по-
добраны материалы для ее изготовления. Отработка лабораторного образца 
ВЧИД полностью подтвердила правильность выбранных технических решений 
и достижимость заявленных параметров. В настоящее время идут испытания 
опытного образца двигателя, ведутся работы по оптимизации конструкции и 
улучшению рабочих характеристик.

«Проект, на который обычно уходит не менее пяти лет, МАИ и АО «КБХА» 
пришлось выполнять за 2,5 года. Это серьезный вызов. В середине срока было 
очень сильное напряжение, казалось, что не справятся. Отменяли отпуска, со-
здавали «ударные бригады». Но сейчас работа вошла в график и уже выходит 
на финишную прямую — на испытания опытного образца», — рассказывает о 
сложностях в проведении работ Гарри Попов, директор — главный конструктор 
НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ. «В технической части наиболее трудными за-
дачами стали обеспечение точности ионно-оптической системы и управления ею, а также качество 
сборки. Из организационных вопросов можно отметить сложности в стыковке применяемой нор-
мативной документации, — признается Андрей Иванов, главный конструктор АО «КБХА». — Также 
как человеку, занимающемуся техническими вопросами, мне бы хотелось уменьшить количество 
отчетных документов. Понятно, что они необходимы для контроля расходования средств, но их 
число очень велико. В их подготовке нам очень помог монитор, без него нам было бы сложнее и 
дольше готовить отчетность, наверняка мы бы допустили немало ошибок».

В ПОИСКЕ ВНЕЗЕМНОЙ 
ПРИБЫЛИ

По экспертным оценкам, к 2018 году мировой рынок может достигнуть объема около 100 дви-
гателей малой мощности ежегодно. АО «КБХА» рассчитывает занять существенную долю россий-
ского и зарубежного рынков электроракетных двигателей малой мощности. Оценка рынков США 
и Европы исходно благоприятна, однако в ныне сложившейся политической ситуации — неодно-
значна.

Потенциально огромными являются стремительно формирующиеся рынки Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки. На них конкуренция между ЭРДУ различных типов может быть крайне 
высокой, но ВЧИД, созданные МАИ и АО «КБХА», имеют неплохие шансы на успех.

На ключевом для разработчиков рынке — российском — у них сильные конкуренты: ОКБ «Фа-
кел» производит СПД мощностью от 50 Вт до 400 Вт, НИИЭМ — ИПД мощностью от 100-150 Вт и 
электронагревные двигатели на аммиаке мощностью 80-200 Вт. Однако на стороне АО «КБХА» и 
МАИ существенно более высокие характеристики ВЧИД по сравнению с существующими ЭРД.

А у МАИ есть уже новая задумка — атмосферные ионные двигатели для низкоорбитальных 
спутников. Рабочим телом в них будет выступать захватываемый из верхних слоев атмосферы воз-
дух, что снизит вес и увеличит срок службы ЭРДУ. АО «КБХА» участвует и в этом проекте.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОМЕРОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КАУЧУКОВ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОАМИЛЕНОВ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 262 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

КАТАЛИЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Наш мир сделан из нефти. Мы живем в квартирах с полами из полимерных ламината, линоле-

ума и ковролина, с виниловыми обоями на стенах, потолками из ПВХ и полистирола, пластиковы-
ми окнами. Мы ездим в автомобилях, где весь интерьер, включая «кожу» для сидений, выполнен 
из пластмасс, а шины — из синтетического каучука. Мы моемся и чистим зубы лауретсульфатом, 
одеваемся в нейлон и полиуретан. Продукты нефтехимии придают аромат нашей пище, которая 
продается в пластиковой таре.

Все это можно получить лишь при помощи катализаторов. И именно они определяют экономи-
ческую эффективность нефтехимической продукции. Но сегодня до 80 % ассортимента катализа-
торов поставляется из-за рубежа. При этом значительная часть из них производится компаниями, 
которые являются нашими основными конкурентами на мировом рынке нефтехимической про-
дукции. Поэтому российские производители получают далеко не самые эффективные каталити-
ческие системы, а к технологиям производства наиболее высокомаржинальных продуктов и вовсе 
не имеют доступа. Если же поставки катализаторов в силу каких-либо причин будут ограничены, 
то это станет катастрофой не только для предприятий отрасли, но и для экономики в целом: мы 
останемся без множества важных продуктов.

На протяжении последних двух десятков лет собственники предприятий шли преимуществен-
но по наиболее легкому пути закупки импортных технологий и катализаторов. Ситуация стала 
меняться, когда нефтехимики исчерпали возможности «сбора низко висящих плодов» и оказались 
вынуждены вкладываться в собственные разработки. Один из наиболее успешных подобных при-
меров — сотрудничество ПАО «Нижнекамскнефтехим» с Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом (КФУ).

ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗАВИСИМОСТЬ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» задумалось о разработке собственных катализаторов еще в на-

чале 2000-х. Организация их производства позволила бы запустить простаивавшую собственную 
катализаторную фабрику. А главное — помогла бы снизить себестоимость конечной продукции за 
счет более эффективных катализаторов. Кроме того, был важен и аспект экономической безопас-
ности компании: из более чем 100 разновидностей используемых на объединении катализаторов 
импортные до сих пор составляют более 70 %.

Предприятие с советских времен сохранило научно-технологический и проектно-конструкторский 
центры. НТЦ — крупное исследовательское подразделение, включающее 12 лабораторий, цех опытных 
установок и более 300 сотрудников. Оно занимается в том числе импортозамещением ингибиторов и 
компонентов каталитических систем. Однако масштаб стоящих задач слишком велик даже для столь 
сильного исследовательского центра. Поэтому в качестве стратегического партне-
ра в этом направлении комбинат выбрал Казанский государственный университет, 
затем реорганизованный в КФУ. «В России не было качественных катализаторов, а 
зависеть от поставок иностранных нам не хотелось, — объясняет главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Хамит Гильманов. — Мы выбирали не организацию, а 
человека, способного решить задачу. Поэтому Александр Ламберов работал с нами 
и до этого проекта и уже доказал, что умеет достигать результатов. У Александра 

Повышение эффективности получения мономеров синтетических каучуков путем разработки и 
промышленной реализации высокотехнологического производства отечественных катализато-
ров дегидрирования изоамиленов. ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сотрудничестве с ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

в университете своя команда, ученики, опытные установки, опыт в работе по госу-
дарственным контрактам и хоздоговорам, помощь администрации, во главе с рек-
тором — Ильшатом Гафуровым».

Начать решили с разработки катализатора получения изопрена из метилбу-
тенов, где на тот момент эксплуатировались исключительно импортные ката-
лизаторы.

Изопрен — мономер для получения полиизопренового синтетического ка-
учука, используемого в производстве автомобильных шин. Один из основных 
способов его производства — дегидрирование изоамиленов (метилбутенов). 
Эту реакцию ускоряют ферриты калия, образующиеся в катализаторе из оксида 
железа и карбоната калия. Важную роль имеет соотношение этих компонентов, 
позволяющее достичь оптимальной концентрации ферритов калия при мини-
мальном содержании свободного оксида железа и карбоната калия. Для повы-
шения активности и селективности катализатора используются соединения 
щелочных, щелочноземельных, переходных и редкоземельных металлов.

Для внедрения разработок всегда серьезная проблема — масштабирование технологии. На ла-
бораторных реакторах ученые испытывают по нескольку грамм катализаторов, перейти сразу к 
промышленной установке, использующей до 600 тонн катализатора, невозможно — слишком высо-
ки технические риски. Нужны пилотные установки, так как производственники не готовы вклады-
ваться в «сырые» технологии с непредсказуемым результатом. Поэтому в КФУ создали собственную 
пилотную установку. Было найдено оригинальное и эффективное решение: «пилотку» выполнили 
на базе морского грузового контейнера, что сделало ее мобильной. В ней установлены реакторы по 
30-60 кг загрузки катализатора. Такую установку можно привезти непосредственно на предприятие, 
присоединить ее к сырьевым потокам и показать возможности катализатора в условиях, приближен-
ных к производственным. Это позволяет убеждать бизнес инвестировать в технологии.

С помощью КФУ в 2003 году было запущено промышленное производство первого разработан-
ного совместно железооксидного катализатора для получения изопрена из изоамиленов. С этого 
момента он производится на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в объеме 300 тонн в год, что полностью 
покрывает потребности предприятия в этом продукте. Собственный катализатор за счет более вы-
соких эксплуатационных показателей вытеснил продукцию мировых грандов: BASF и Shell.

Но к уже концу 2009 года созрела уверенность в возможности улучшения свойств железооксид-
ного катализатора и технологии его эксплуатации. Комбинат и университет стали искать возмож-
ные источники финансирования задуманного проекта модернизации. К тому времени появилось 
Постановление Правительства РФ №218, рассказывает Хамит Гильманов. Субсидия покрыла почти 
половину необходимого финансирования проекта: 250 млн. руб. из 512 млн. руб. 
полной стоимости.

ЗАРАБОТАТЬ НА «ЖЕЛЕЗЕ»
Успешно законченная в 2012 году реализация проекта модернизации 

позволила ПАО «Нижнекамскнефтехим» увеличить выход изопрена, что су-
щественно понизило себестоимость каучуков. Объемы продаж полиизопре-
нового каучука с использованием модернизированного железокалиевого 
катализатора в 2013-2014 годах составили 9,5 млрд. рублей. Помимо состава 
катализатора, технологий его производства, учеными был разработан способ 
рекуперации отработанного катализатора для выделения из них дорогостоя-
щих компонентов, а так же несколько вариантов реактивации отработанного 
катализатора. И самое главное предложена новая технологическая схема его 
эксплуатации, позволяющая в полной мере реализовать потенциал катализа-
тора.
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КФУ в ходе реализации проекта оснастил созданную лабораторию адсорбционных и каталити-
ческих процессов самым современным оборудованием как для создания и исследования катали-
заторов, так и для их испытаний, на что потратил около 200 млн. рублей. Уникальные проточные 
каталитические реакторы позволяют на реальном сырье воспроизводить промышленные условия 
эксплуатации 12 базовых технологических процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим». В университе-
те была открыта магистратура «Нефтехимия и катализ» — вторая в России, где готовят специали-
стов в этой области. В ней ведется обучение по согласованным с ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
граммам, в том числе на контрактной основе. Все это укрепило связь с предприятием и позволило 
университету нарастить свои компетенции: «Работа совместно с производственниками научила 
нас чувству ответственности за полученный результат, был перестроен научно-исследовательский 
процесс, повысилась трудовая дисциплина и исполнительность в коллективе. Сегодня мы заверша-
ем работы разработкой предпроектной документации, основанной на результатах не лаборатор-
ных, а опытно-промышленных испытаний. Накопленные знания оказались востребованы, они не 
лежат на полках в виде отчетов и диссертаций, а реализованы в промышленности, что резко повы-
сило самооценку исследователей, — уверен Александр Ламберов, заместитель директора по свя-
зям с промышленностью и коммерциализации Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ. — 
В этом мы пошли дальше наших зарубежных университетских коллег. Уровень наших разработок 
сопоставим, но они не занимаются внедрением. Перспективные разработки покупают и доводят ее 
до промышленной реализации специальные коммерческие фирмы. В России же мы из-за развала 
отраслевой науки вынуждены заниматься этим самостоятельно».

Сейчас КФУ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» заканчивают реализацию уже второго проекта по 
Постановлению Правительства РФ №218 — разработку и производство катализатора для деги-
дрирования изопарафинов. Только на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в год требуется около 4 тыс. 
тонн такого катализатора. Были разработаны уникальная технология и новый катализатор, позво-
ляющий повысить выход изобутилена и снизить расходную норму катализатора, созданы техно-
логии промышленной утилизации отработанного катализатора. На ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
совместно с КФУ организовано новое производство, которое в настоящее время выводится на про-
ектную мощность.

Все эти работы стимулировали и междисциплинарные исследования. В проекте были задей-
ствованы не только химики. Математики работали над математическими моделями химических 
и технологических процессов, на базе которых проводилась оптимизация режимов эксплуатации 
катализатора, модернизация реакторов и другого технологического оборудования. Физики были 
задействованы в создании нового поколения специальных носителей для катализаторов. К разра-
ботке промышленной технологии утилизации отработанных катализаторов привлекли специали-
стов в области строительных материалов и лакокрасочных продуктов.

Для масштабирования технологии производства катализаторов и отработ-
ки ее отдельных элементов с подбором оборудования завершается оснащения 
опытного цеха по получению катализаторов.

По мнению участников проекта опыт работы по программе субсидирования 
кооперации показывает возможности для ее совершенствования: «Постановле-
ние Правительства РФ №218 создано в большей мере под машиностроительные 
предприятия, где затраты распределены по времени более равномерно. У нас же 
они идут в ярко выраженной противофазе: сначала тратит деньги университет, 
затем предприятие, в то время как мы обязаны согласно контракту обеспечить 
равенство затрат по каждому из этапов субсидии и собственных средств пред-
приятия. Это вызывает серьезные затруднения. Второй проблемой является фи-
нансирование опытно-промышленных установок: они стоят больше, чем пред-
полагает нынешний размер субсидий, но с точки зрения предприятий являются 
обязательным элементом предпромышленной реализации отработки».

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОФАЗНЫХ ОТХОДОВ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 190 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 220 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ — БИЗНЕС 
НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Какие химические продукты можно получить из обычной ели или сосны? Оказывается, их не 
так уж и мало — с десяток разнообразных продуктов переработки, которые используются во мно-
жестве отраслей: от производства цветных металлов до таблеток от кашля.

Несмотря на огромные ресурсы хвойных лесов, Россия до сих пор практически не имеет лесо-
химии глубокой переработки. Почти все ее продукты российские предприятия вынуждены импор-
тировать из стран, обладающих подобными технологиями: США, Франции, Китая, Индии, Мексики. 
Но вскоре ситуация изменится. Интерес к переработке хвойных возник у предпринимателей — 
людей, точно знающих, кому они продадут результаты своих усилий. Поэтому есть все основания 
полагать, что вскоре Россия сможет обеспечить продуктами глубокой переработки лесохимии не 
только себя, но и заметную часть мирового рынка.

АРОМАТЫ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ
Сульфатный скипидар — главный побочный продукт при варке целлюлозы из древесного сы-

рья. Он представляет собой сложную смесь углеводородов, преимущественно терпеновых — про-
изводных изопрена, таких как пинены и карены. Скипидар всем знаком как дешевый раствори-
тель с характерным запахом. Однако при его глубокой переработке можно получить множество 
полезных и имеющих приятный аромат продуктов. Один из ключевых продуктов — парфюмерный 
терпинеол — монотерпеновый спирт, который обладает бактерицидными, фунгицидными свой-
ствами и приятным запахом, напоминающим сирень. Ежегодно в мире производится более 40 тыс. 
тонн парфюмерного терпинеола, который применяется в качестве отдушек для мыл, дезинфектан-
тов и синтетических моющих средств. В России его производство отсутствует. Такая же ситуация  
с фармакопейным терпингидратом, который широко используется в лекарствах от кашля.

Кроме того, из скипидара получают масла-дезинфектанты — смесь монотерпеновых спиртов 
80-98 % с небольшим содержанием терпеновых углеводородов, которые используются как компо-
ненты в бытовых чистящих средствах и в дезинфицирующих композициях. Скипидар также явля-
ется сырьем для производства сосновых масел с содержанием терпеновых спиртов 50-70 % кото-
рые используются для флотации руд цветных металлов.

Получаемые из скипидара ментадиены в отличие от него, имеют лучшую растворяющую спо-
собность, поэтому используются при производстве лакокрасочных материалов. Из ментадиенов 
получают гидрированные терпеновые углеводороды (ТУВГ) — хорошие растворители для лаков. 
Кроме того, при последующем их окислении можно получить гидроперекиси, являющиеся эффек-
тивными инициаторами низкотемпературной полимеризации при синтезе каучуков.

На данный момент промышленный выпуск продуктов глубокой переработ-
ки терпенов в России практически отсутствует. Выпускаются в небольших объе-
мах лишь камфен (бициклический монотерпен, используемый для синтеза кам-
форы и ряда инсектицидов) и сосновые масла низших марок. Остальная часть 
скипидара, являющегося ценным химическим сырьем, экспортируется, либо 
переводится на растворители. А российские потребители вынуждены либо по-
купать импортные продукты, либо, если это возможно, применять синтетиче-

Создание высокотехнологичного производства на основе инновационной технологии глубокой 
переработки жидкофазных отходов лесной промышленности. УК «Биохимического холдинга 
«Оргхим», АО в сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского».

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218
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ские заменители на основе нефти, зачастую менее эффективные и ухудшающие качество конечной 
продукции.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Идея организовать глубокую переработку скипидара возникла в Биохимическом холдин-

ге ОРГХИМ в 2011 году. Углубление переработки позволило бы увеличить доходность бизнеса. 
Сомнений в спросе не было: компания продавала свою продукцию по всему миру и регулярно 
получала запросы на масла-дезинфектанты и терпинеол высшего качества. На собственных пло-
щадках ОРГХИМа выпускались только низшие марки масел, при этом старое производство могло 
работать лишь в периодическом режиме с небольшими мощностями.

Собственный R&D центр у холдинга ОРГХИМ на тот момент был небольшой — всего 9 человек, 
а задача стояла весьма серьезная: разработка полномасштабной технологии с выходом нескольких 
товарных продуктов. Подходящий подрядчик нашелся не сразу: «Мы общались и с коллективами 
НИИ химии в Республике Коми и СФУ в Красноярске, но все же они от нас далековато, а для совмест-
ной работы желательна территориальная близость. В итоге мы остановились на ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского: он и рядом с нами, и лучше знаком, т. к. многие из наших сотрудников его заканчива-
ли», — рассказывает Илья Ильичев, руководитель блока развития лесохимии холдинга ОРГХИМ. 
Окончательно разрешило сомнения объявление в 2012 году очередного конкурса по Постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218.

Впрочем, выиграть конкурс с первого раза не удалось: «В ноябре 2012 года нашу совместную  
с ННГУ заявку не поддержали. Мы сделали выводы: четче проработали рынок, финансовую модель. 
Во многом помог университет, подсказав, как поправить стилистику, расставить акценты, которые 
подчеркнули преимущества проекта», — вспоминает Илья Ильичев. Старания оценили — со вто-
рой попытки заявка холдинга ОРГХИМ выиграла конкурс. Нижегородские предприниматели ока-
зались довольно скромны: они запросили на НИОКТР на три года 190 млн. рублей из общей стои-
мости проекта в 410 млн. рублей.

С ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА
В основу создаваемой технологии, получившей название «Терпен-1» легли каталитические 

превращения входящих в состав жидкофазных отходов целлюлозно-бумажных производств моно-
терпеновых углеводородов в присутствии ортофосфорной кислоты. Они обеспечивают получение 
монотерпеновых спиртов, терпингидрата, а-терпинеола и п-ментадиенов с высоким выходом и 
селективностью. При этом ортофосфорная кислота является эффективным катализатором гидра-
тации входящих в состав скипидара монотерпеновых углеводородов с получением терпингидрата.

В России подобная технология была разработана впервые, но и по сравне-
нию с мировыми аналогами она обладает рядом улучшений. В работе исполь-
зуются усовершенствованные катализаторы гидратации и гидрирования, по-
вышающие выход продуктов; оригинальные модули установки гидрирования 
терпенов, увеличившие их конверсию, ректификационная колонна с большей 
разделяющей способностью для улучшения качества продукции, также сниже-
ны затраты на выделение твердого терпинеола.

При этом в зависимости от спроса можно изменять пропорции выхода ко-
нечных продуктов для максимизации прибыли. Например, при изменении 
спроса можно выгодно перерабатывать избыток масел-дезинфектанов в пар-
фюмерный терпинеол, а монотерпеновые углеводороды в более ценные гидри-
рованные аналоги.

За два с небольшим года совместной работы над проектом холдингом 
ОРГХИМ и ННГУ уже были пройдены 4 этапа из 5 намеченных: проведена 
проработка технологии в лабораторных условиях, изготовлена и испытана 

пилотная установка, спроектирована, построена и испытана промышленная 
установка, разработаны технологические регламенты и получены первые 
продукты. Их образцы уже рассылаются потребителям с целью получения 
отзывов и рекомендаций по корректировке. Сейчас компании осталось до-
строить третью очередь установки и сертифицировать продукцию.

Не обошлось без трудностей: «Самым сложным в проекте было увязывать 
воедино стремления маркетологов, технологов, инженеров и ученых. Иссле-
дователям предстояло вникнуть в некоторые специфические особенности 
конструкторских работ для опасных химических производств — до этого у 
них подобного опыта не было. Возникали трудности при масштабировании: 
из пробирки осадок можно отцедить через марлю, в промышленном испол-
нении это требует куда более сложных решений», — делится впечатлениями 
Илья Ильичев.

«Нам этот проект дал ценнейший опыт взаимодействия с предприятием 
при разработке и внедрении технологии на базе конкретной технологической 
площадки. Было отработано составление технологических регламентов, мы научились готовить 
исходные данные для проектирования, работать с проектными организациями. — рассказывает 
Леонид Истомин, участник проекта со стороны ученых — Эта большая совместная работа еще не 
закончена, но мы уже можем сказать, что наш коллектив вполне способен выполнять инжинирин-
говые функции, а полученного опыта достаточно для того, чтобы активно работать с производ-
ственными предприятиями. Тем не менее, постановка задач должна идти от предприятия, только в 
этом случае можно с высокой вероятностью гарантировать быстрое внедрение технологии и ком-
мерческую успешность продукции».

После выхода на проектную мощность новая установка сможет производить до 3 тыс. тонн про-
дукции в год, с возможностью гибко менять соотношения различных продуктов. Для сравнения: 
мировой рынок терпинеола оценивается в 30-40 тысяч тонн, а потребность в маслах-дезинфектан-
тах высших марок для производства жидких моющих средств в мире — в 10,5 тыс. тонн. Преиму-
ществом холдинга ОРГХИМ является наличие у него устоявшихся каналов сбыта и потребителей.

«Изначально в проекте мы заявили получение пяти продуктов. С учетом рыночной коньюн-
ктуры, на сегодняшний день мы делаем основную ставку на терпинеол и масла-дезинфектанты 
(сосновые масла высших марок). Основные наши потребители: Индия, использующая их для бла-
говоний и душистых веществ, и Западная Европа — для производства бытовых моющих веществ и 
ароматизации различных продуктов», — рассуждает Илья Ильичев.

У университета работа по 218-му Постановлению не оставила впечатления излишне бюрокра-
тизированной: «Отчетность по проектам 218-го Постановления логична и отработана. Организа-
ция-монитор выступает не только как контролёр, но и как помощник. Она активно консультирует 
при подготовке документов, благодаря своему опыту предвидит возможные ошибки», — рассказы-
вает Леонид Истомин.

С окончанием проекта совместная работа ННГУ и холдинга ОРГХИМ не закончится — они уже 
подали совместную заявку на следующую очередь конкурса по 218-му Постановлению. На этот 
раз заявлена нефтехимическая тематика. В случае успеха проекта российские и европейские про-
изводители получат современные низкоканцерогенные сорта масел-пластификаторов, которые 
используются при производстве шин для автомобилей и иной техники, а также синтетических кау-
чуков. На внутренний рынок будут выпущены отечественные белые масла-пластификаторы, кото-
рые в настоящее время не производятся в России, но от импортных поставок которых так зависят 
многие российские производители полимерных материалов.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛОПАТОК 
МАЛОСТУПЕНЧАТЫХ ВЫСОКОНАПОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК — ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ОДК

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 84 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 174 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РУЧНОГО ХАЙ-ТЕКА
Турбины — изобретение не новое, им как минимум два тысячелетия. Первая известная из них 

была изготовлена еще в I веке н. э. греческим математиком и механиком Героном Александрий-
ским. Однако в промышленности турбины стали использоваться только в конце XIX века. Зато на 
протяжении XX века рост их применения был стремительным. Сейчас газотурбинные двигатели 
широко используются в гражданской и военной авиации — в самолетах, вертолетах и крылатых 
ракетах, в судостроении, в энергетике для производства электроэнергии и перекачки газа.

Борьба ведется за каждую долю процента КПД, поэтому современные турбины — настоящий 
хай-тек: их геометрия просчитана с невероятной точностью, они работают при высоких темпера-
турах на частотах до 3600 об / мин, а линейные скорости лопаток достигают 3 тыс. км / ч. Для того 
чтобы выдержать такие нагрузки, главная рабочая часть (лопатки) должна изготавливаться с юве-
лирной точностью, а турбина — быть идеально сбалансированной.

Но до последнего времени на одном из основных российских производителей газотурбинных 
двигателей — НПО «Сатурн» — эти сложнейшие изделия изготавливались с применением ручного 
труда. Модернизировать производство удалось за счет привлечения исследователей из Рыбинско-
го государственного авиационного технического университета (РГАТУ).

КАК СОБРАТЬ КОЛЕСО
РГАТУ изначально 60 лет тому назад создавался как базовый вуз для «Сатурна». Таковым он оста-

ется и до сих пор. Но выход Постановления №218 дал новый импульс сотрудничеству организаций. 
«Как только объявили конкурс, мы сразу же вышли на «Сатурн», и они нам сформулировали зада-
чу», — рассказывает руководитель работ по проекту, проректор по науке РГАТУ Татьяна Кожина.

Задача оказалось непростой. «Сатурн» стоит перед необходимостью внедрения в производ-
ство целой линейки двигателей четвертого и пятого поколений. Они по сравнению с двигателями 
третьего поколения должны иметь в полтора-два раза меньший удельный вес и объем, на 15-30 % 
меньший расход топлива. При этом надежность должна быть повышена не менее чем на 60-80 %, а 
трудоемкость изготовления снижена не менее чем в два раза.

Ключевые этапы создания турбины — производство самой сложной ее части — лопаток и сбор-
ка колеса. Именно они осуществлялись мануфактурными методами. Лопатки доводились вручную 
специальными полировальными инструментами, абразивными методами, подгонялись по массе, 
статическому моменту и частоте собственных колебаний. При этом лопатки коробились в ходе поли-
ровки, а производство не обеспечивало 100 % повторяемости изделий, поэтому при сборке лопаточ-
ных колес приходилось делать выборку, индивидуальную подгонку лопаток. Все это в конечном ито-
ге снижало качество изготовления, точность обработки и неоправданно увеличивало себестоимость.

Поэтому создание технологии автоматизированного производства лопаток, 
обеспечение абсолютной повторяемости обрабатываемой поверхности, исклю-
чение ручной ее доработки было для рыбинского завода жизненно важной за-
дачей, от успеха решения которой зависело внедрение в эксплуатацию новых 
серий двигателей и эффективность работы предприятия. Подобная задача сто-
ит перед каждым двигателестроительным производством в России, «Сатурн» 
взялся за ее решение первым.

Создание высокотехнологичного производства лопаток малоступенчатых высоконапорных ком-
прессоров газотурбинных установок — центра компетенций ОДК. ОАО «Научно-производствен-
ное предприятие «Сатурн»» в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени П. А. Соловьева».

Подобное оборудование производится в США, Японии, Англии. Технологии 
являются ноу-хау компаний и продаются только вместе с оборудованием. Стои-
мость установки для обработки лопаток составляет 1,5-2 млн. долларов, станка 
для обработки моноколес — 5-7 млн. долларов. Однако приобретение одно-
го-двух станков в производстве лопаток ничего не решает. В серийном произ-
водстве требуется по 30-50 станков. Кроме того, в нынешних условиях продажа 
стратегически важных технологий России маловероятна.

РГАТУ к моменту подачи заявки уже имел серьезный задел в этой области. 
Но для «Сатурна» требовалось сложнейшее комплексное решение. Проект по-
лучился масштабным: со стороны РГАТУ были задействованы 15 профессоров, 
около 50 молодых ученых, более 70 аспирантов и студентов. Еще около полусот-
ни специалистов были задействованы со стороны завода. Уже на втором году 
работы был запущен принципиально новый, не имеющий аналогов в России 
многофункциональный обрабатывающий центр для комплексной обработки 
наружного контура лопаток компрессора в автоматическом цикле.

Наиболее сложная часть проекта — этап объемной электрохимической обработки (ЭХО) загото-
вок. При ней форма заготовки изменяется за счет анодного растворения ее материала в электролите 
под действием электрического тока. Заготовка погружается в электролит и присоединяется к отри-
цательному полюсу источника питания, а инструмент — к положительному. Съем металла происхо-
дит по закону Фарадея, согласно которому количество снятого металла пропорционально силе тока 
и времени обработки. При ЭХО применяют такие электролиты, катионы которых не осаждаются при 
электролизе на поверхности катода, благодаря этому удается сохранять форму и работоспособность 
инструмента. Для удаления из межэлектродного промежутка продуктов растворения и поддержания 
концентрации электролита его непрерывно прокачивают через рабочую зону.

Помимо участка для электрохимической обработки лопаток РГАТУ выполнил установку по сбо-
ру, очистке, термостабилизации и подаче электролита к станкам, а также участок изготовления и 
корректировки мастер-лопаток, которые используются в качестве образцов для изготовления ра-
бочих лопаток. Завершается этап ЭХО автоматическим контролем геометрии и качества изделий.

Помимо воплощения «в железе» в ходе проекта было создано уникальное специальное про-
граммное обеспечение для координатно-измерительной машины для контроля геометрических 
размеров проточной части лопаток.

Лопатки, обработанные методом размерной ЭХО с последующим виброконтактным полиро-
ванием или виброгалтовкой, имеют усталостную прочность на 15-20 % большую по сравнению с 
лопатками, обработанными другими методами. Кроме того, в отличие от механической обработки 
у ЭХО производительность минимально зависит от механических свойств ма-
териала, отсутствуют износ инструмента и влияние обработки на физико-ме-
ханические характеристики поверхностного слоя, а оборудование отличается 
простотой, универсальностью и легкостью его переналадки.

Весь этот комплекс объемного ЭХО — гордость РГАТУ, университет выпол-
нил его полностью самостоятельно, включая конструкторскую документацию. 
Благодаря его запуску удалось снизить себестоимость лопаток в три-четыре 
раза. До его запуска в 2013 году «Сатурн» произвел 100 тыс. лопаток, а после — 
в 2014 году — уже 200 тыс. штук.

Сейчас на стадии сдачи второй этап обработки лопаток — многокоординат-
ная автоматизированная обработка хвостовиков, а также разработка многоцеле-
вого центра для глубинного профильного шлифования лопаток компрессоров.

Серьезный вклад в снижение себестоимости должна внести оптимизация 
сборки и балансировки лопаточных колес. Трудоемкость сборочных работ со-
ставляет примерно 25 % трудоемкости изготовления авиационных двигателей 
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в серийном производстве, а в единичном и опытном — до 80 %. Для автоматиза-
ции процесса разрабатывается программа расчета лопаточных колес, позволя-
ющая определять взаимное положение сопрягаемых по базовым поверхностям 
деталей с учетом погрешностей изготовления как торцевых, так и радиальных 
поверхностей; определять оптимальный вариант роторного пакета при обеспе-
чении минимального уровня локальных эксцентриситетов и локальных дисба-
лансов, а также суммарного дисбаланса в пределах допускаемых значений. Кро-
ме того, будет создана специальная оснастка и модернизирована установка для 
автоматизированной сборки и балансировки лопаточных колес. Это позволит 
не только существенно снизить трудоемкость сборки, но и повысить ее каче-
ство и надежность двигателей.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ЭХО
«Инженеры говорят: «Против непрухи интеллект бессилен». Нам в этом про-

екте с техникой везло исключительно. Единственное, что вызвало серьезные 
сложности, — отчетность, с таким ворохом бумаг нам редко когда доводилось работать», — де-
лится впечатлениями Татьяна Кожина. Общие инвестиции в рамках проекта составили 258 млн. 
рублей, из которых государственная субсидия — 84 млн. рублей.

«Сейчас производство лопаток обеспечивает только «Сатурн». После окончания проекта по 
совершенствованию процессов ЭХО лопаток и модернизации оборудования Рыбинский завод 
полностью обеспечит лопатками компрессора все предприятия, входящие в Объединенную дви-
гателестроительную корпорацию», — рассказывает руководитель проекта со стороны «Сатурна» 
Николай Соколов. Двигатели, произведенные благодаря реализуемому в рамках 218-го Поста-
новления проекту, уже используются на Sukhoi Superjet 100.

Но с окончанием проекта развитие технологии не закончится. Планируется доработка в части 
стационарности процесса электролиза, стабилизации деформации детали в потоке электролита, 
обеспечения равномерности электрических потенциалов по обрабатываемой поверхности.

В перспективе предполагается в дополнение к запущенному производству малых лопаток со-
здание такого же участка автоматизированной полировки и диагностики крупногабаритных лопа-
ток. Таким образом, в долгосрочной перспективе «Сатурн» станет центром компетенций и произ-
водства ОДК по всем типоразмерам лопаток.

В ходе реализации проекта РГАТУ создал две лаборатории: разработки авто-
матизированных технологических процессов механической и физико-химической 
обработки и исследований по автоматизации технологического обеспечения экс-
плуатационных показателей деталей газотурбинных двигателей на этапах проек-
тирования и реализации технологических процессов и жизненного цикла изделий. 
Также была разработана и запущена образовательная программа по процессам 
электрохимической обработки лопаток и моноколес в соответствии с новым спо-
собом импульсной круговой ЭХО и видами технологического оборудования его ре-
ализации.

«Первый для нас опыт работы по Постановлению №218 оказался очень 
результативным. И мы с РГАТУ уже подали заявку на второй проект в продол-
жение первого — на создание робототехнического комплекса штамповки лопа-
ток», — рассказывает о перспективах дальнейшего сотрудничества с универси-
тетом Николай Соколов.

В 1916 году на основе государственного кредита был соз-
дан автомобильный завод в городе Рыбинске — АО «Русский 
Рено». В 1918 году завод был национализирован, а в 1924 году 
передан в систему предприятий авиационной промышлен-
ности. В 1928 году начат выпуск первой серии двигателей 
М-17 для самолетов-разведчиков Р-5 и тяжелых бомбарди-
ровщиков ТБ-1 и ТБ-3; ремонт и испытание авиамоторов 
«Лорен-Дитрих». На протяжении последующих лет заводом 
были разработаны и запущены в производство десятки ави-
ационных двигателей, именно здесь в 1947 году начат выпуск 
первого советского турбореактивного двигателя ТР-1. В 
1997 году на предприятии был начат выпуск газовых турбин 
для энергетической и газовой отраслей, позднее это направ-
ление было выделено в отдельную компанию и наравне с НПО 
«Сатурн» вошло в Объединенную двигателестроительную 
корпорацию. В 2000-х «Сатурн» совместно с французской 
компанией Snecma запустил в производство турбовентиля-
торный двигатель PowerJet SaM146, который сейчас уста-
навливается на самолеты Sukhoi Superjet 100. На предприя-
тии заняты 11,8 тыс. сотрудников.

КАК ПОЩУПАТЬ  
ЧЕЛОВЕКА

Врач держит в руках небольшую палку из металла и пластика с крохотными резиновыми пупы-
рышками на одном из концов. Это щуп — с его помощью можно удаленно потрогать ткань или 
орган, до которых не удается дотянуться пальцем хирурга. Пупырышки — один из самых сложных 
элементов конструкции, резиновые пузырьки, или, как говорят специалисты, «упругие камеры», 
заменяющие подушечки пальцев врача. Вдохновителем и руководителем этого проекта стал рек-
тор МГУ Виктор Садовничий, а его воплощение удалось благодаря единению достижений одной из 
сильнейших математических школ с передовыми отечественными производствами.

УДАЛЕННАЯ ПАЛЬПАЦИЯ
В современной медицине получили широкое распространение методы эндохирургии. Вместо 

широкого разреза используются небольшие проколы. Через них в полость закачивается газ, вво-
дится видеокамера с подсветкой и инструменты: ножницы, зажим, отсос, коагулятор. Особенно это 
актуально в тех случаях, когда в послеоперационном периоде больной не столько страдает от трав-
мы, связанной с удалением конкретного органа, сколько с последствиями хирургического досту-
па к нему. Например, к надпочечнику, который расположен забрюшинно, необходимо выполнить 
очень травматичный доступ, а сама операция по удалению его опухоли кратковременна и проста. 
Эндохирургия позволяет снизить время пребывания пациента в стационаре, снижает число ослож-
нений, таких как нагноения ран и послеоперационные грыжи.

Одним из факторов, ограничивающих использование эндохирургии, является невозможность 
непосредственной пальпации ткани исследуемого органа — отверстия слишком малы, а длины 
пальца недостаточно. При «открытой» операции врач, прощупывая ткани, может определить ло-
кализации опухолевого, некротического, воспалительного или рубцового процесса, оценить гра-
ницы здоровых и пораженных тканей и, следовательно, повысить эффективность операции. Более 
прогрессивные методы диагностики не всегда способны в этом помочь. Информация, полученная 
на дооперационном этапе, оказывается недостаточной. При лапароскопии (лапароскоп — это жест-
кий эндоскоп) брюшная полость наполняется углекислым газом — живот надувается, как воздуш-
ный шар, чтобы брюшная стенка не мешала операции. После этого отыскать опухоль, например, 
на пятиметровой тонкой кишке по результатам дооперационного исследования крайне сложно, 
не легче ситуация и с операцией на легком после его сдувания, необходимого для хирургического 
вмешательства. Во многих случаях опухоль визуально неотличима от здоровых тканей, поэтому ис-
пользование видеокамеры не помогает. Применение дополнительных диагностических методик, 
например УЗИ или колоноскопии, во время операции требует привлечения дополнительного пер-
сонала, дорогостоящее и повышает риск инфицирования.

Именно поэтому появилась задумка создания инструмента для удаленной 
пальпации при лапароскопических операциях, получившего название МТЭК — 
медицинский тактильный эндохирургический комплекс. Подобные разработки 
велись и за рубежом. Однако, несмотря на бурное развитие темы в последние 
годы, коммерческих решений, применимых в операционной, нет. Компания 
Medical Tactile выпускает датчик, «ощупывающий» молочную железу. Он содер-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ 
И БИОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
С ТАКТИЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Организация производства медицинских и биологических устройств с тактильными возможно-
стями. ОАО «Научно-производственное объединение «Сплав»» в сотрудничестве ФГБОУ ВО «Мо-
сковский государственный университет имени М. В. Ломоносова».

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218
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жит сенсорную матрицу из 192 элементов и в четыре раза более чувствителен, 
чем палец человека. За несколько секунд осмотра он может составить электрон-
ное заключение о состоянии тканей железы. Sierra Scientific Instruments выпу-
скает катетер для анализа перистальтики пищевода диаметром 2,7 мм, который 
содержит 36 чувствительных колец с шагом 1 см, каждое из которых содержит 
12 емкостных тактильных датчиков. Однако все это лишь очень специализиро-
ванные решения и, что самое главное, не предполагающие интраоперационно-
го использования с возможностью стерилизации.

ПУПЫРЫШКИ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ

Создать инструмент для удаленной пальпации взялись ученые из МГУ под 
руководством Виктора Садовничего. Микроэлектронную часть на себя взял 
НПО «Технологический центр МИЭТ», а организацию производства — НПО 
«Сплав», производитель ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ура-
ган». Разработка должна была обеспечить возможности передачи тактильной информации на руку 
исследователя, распознавания образов и автоматического установления диагноза.

Самой технически сложной частью оказалось создание сенсора. От полимерных мембран пришлось 
отказаться — они оказались неспособны выдержать многократную стерилизацию. Чувствительной 
частью прибора стал многокамерный упругий эластичный элемент — россыпь из 19 резиновых пупы-
рышек, каждая из которых соединена с датчиком давления. При прикосновении пупырышки дефор-
мируются в зависимости от упругости контактирующей ткани, и изменение давления в них регистри-
руется высокочувствительными тензодатчиками, выполненными в виде матрицы на монокристалле 
кремния. Изготовление этих тензодатчиков путем объемной микрообработки стало наиболее высоко-
технологичной частью работы, выполненной Технологическим центром МИЭТ.

Также крайне сложным при разработке чувствительного элемента оказался подбор резины для 
пупырышек, которая должна была выдерживать многократное растяжение на 500-1000 % без за-
метных остаточных деформаций. В этой работе ведущую роль осуществлял «Сплав». При помощи 
большого количества расчетных и экспериментальных исследований удалось вначале подобрать 
резину на основе кремний-органических полимеров, а затем заменить ее на еще более стойкий 
силикон. Отработка технологии заливки силикона и проведение испытаний на сжатие-растяжение 
оказались делом трудоемким и кропотливым. Пришлось изготовить и испытать множество опыт-
ных образцов чувствительных элементов с различными свойствами. Только в условиях хороших 
производственных мощностей удалось добиться 100-процентной повторяемости свойств жестко-
сти получаемых чувствительных элементов изделий.

Аналоговые сигналы, снимаемые с датчиков, усиливаются, затем преобра-
зуются с помощью микроконтроллера в цифровой код, определяющий тактиль-
ные свойства объекта. При помощи специального программного обеспечения 
создается картина распределения вязкоупругих свойств в образце ткани — 
цифровой портрет поверхности.

Отображается полученная информация двояко: визуально и механиче-
ски. На экране монитора информация с каждого из 19 датчиков отображается 
крупными шестиугольниками, меняющими свой цвет в зависимости от сопро-
тивления поверхности. Но более удобным для восприятия стало механическое 
воспроизведение на тактильном дисплее, способном формировать меняющую-
ся поверхность. Исследователи перепробовали десяток различных вариантов, 
прежде чем подобрали подходящий дисплей.

Для создания поверхности на нем используется матрица из элементов-ползу-
нов, способных перемещаться вдоль вертикальной оси. Позиционирование 

элементов осуществляется с помощью независимых линейных приводов, управляемых микрокон-
троллером. Каждый привод состоит из мотор-редуктора и приводимой им в движение шпильки, вра-
щающейся в резьбе, нарезанной в корпусе ползуна. Ползуны имеют форму шестигранных призм и в 
матрице плотно прилегают друг к другу и к обойме матрицы, что предотвращает их прокручивание.

Мотор-редукторы оснащены датчиками Холла, определяющими положения ротора, что дает 
возможность осуществлять точное позиционирование ползунов. Они в свою очередь снабже-
ны датчиками, измеряющими механическую нагрузку, действующую вдоль их осей. Со стороны 
тактильный дисплей — это небольшая коробка размером с кирпич, на верхней стороне которой 
кружок диаметром около 2 см. Положив на него палец, можно ощущать структуру поверхности, с 
которой соприкасается щуп. При этом для большего удобства рельеф заметно усиливается. Увели-
чивать размер дисплея не стали, хотя это упростило бы его изготовление: оказалось, что хирургам 
комфортнее воспринимать естественный масштаб, совпадающий с площадью подушечки пальца.

К моменту получения субсидии за счет бюджетного финансирования уже были изготовлены ма-
кеты медицинских приборов, предназначенных для тактильного исследования удаленных тканей 
(восемь действующих аппаратов в трех модификациях). Финансирование в рамках Постановления 
№218 позволило создать математическое обеспечение, разработать тактильный дисплей и прибор 
меньшего диаметра, провести клинические испытания, доработать конструктивные и технологи-
ческие решения, необходимые для запуска в серию. Подготовка производства осуществлялась за 
счет собственных средств «Сплава». Был создан участок по сборке медицинских устройств, получе-
ны все разрешительные документы, в том числе лицензия на осуществление производства и тех-
нического обслуживания медицинской техники.

НУЖНА ПОМОЩЬ  
МИНЗДРАВА

Аппарат успешно прошел клинические испытания и был быстро — всего за полгода — сер-
тифицирован, чему помогли предыдущие три года испытаний на удаленных тканях. Первые эк-
земпляры уже приобретены ведущими медицинскими центрами: Институтом хирургии имени 
А. В. Вишневского, ГКБ №31 Москвы, Онкологическим институтом им. П. А. Герцена. С их помощью 
было проведено множество исследований. Наиболее востребованным применение щупа оказалось 
для выявления очаговых поражений легких и при операциях в брюшной полости. Использование 
аппарата оказалось интуитивно понятным и легко осваивалось хирургами.

Но изначальные коммерческие ожидания оказались излишне оптимистичны: планировалось, 
начав с продаж в 10 млн. рублей в 2013 году, довести их до 150 млн. рублей в 2017 году. Пока это 
не оправдывается. Однако исполнительный директор проекта Михаил Соколов уверен, что ситуация 
изменится после принятия административных решений: «Такие аппараты край-
не мало востребованы коммерческими клиниками, в них практически не ведется 
лапароскопических операций. А государственные учреждения не имеют права за 
бюджетный счет покупать оборудование, не входящее в список обязательного ос-
нащения операционных. Поэтому сейчас для нас ключевая задача — добиться от 
Минздрава включения в список обязательного оборудования для операционных. 
Если это удастся, продажи резко вырастут. Кроме того, мы сейчас прощупываем 
почву в Японии. Есть предварительный интерес, и, возможно, удастся наладить 
экспорт».

В заключение следует отметить, что в ходе выполнения проекта были сфор-
мированы сильные команды из высококвалифицированных специалистов как 
в ВУЗе, так и на Предприятии, что позволило не только получить уникальные 
научные и практические результаты в рамках реализованного проекта (1 оче-
реди Мероприятия по Постановлению №218), но и успешно продолжить коопе-
рационное взаимодействие в рамках 3 очереди Мероприятия.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
МНОГОСЛОЙНЫХ БАРЬЕРНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ СОЭКСТРУЗИИ

ОТРАСЛЬ: ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 117,5 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 117,5 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕЙ 
УПАКОВКИ

В очередной раз выбирая кусок мраморной говядины на ужин, вы вряд ли задумываетесь 
о том, насколько сложна ее упаковка — казалось бы, обычная пленка. Казанские ученые и тех-
нологи потратили три года работы и более 300 млн. рублей, чтобы запустить производство ба-
рьерных пленочных материалов. И это вполне оправдано, ведь сложность технологий на уровне 
космических.

Предприятие «Тасма» («Татарские светочувствительные материалы») было знакомо каждому 
советскому фотолюбителю. На ее продукцию также велась вся аэрофоторазведка в годы Вели-
кой отечественной, на нее же впервые в истории была снята обратная сторона Луны и множество 
фильмов. Позднее здесь был освоен выпуск магнитной ленты и проницаемых плёночных мембран.

Но с уходом Советского Союза пришли сильные иностранные конкуренты, предложившие 
удобную автоматическую проявку и печать взамен столь романтичной ручной возни с химикатами 
в ванне под одеялом. А затем настала эпоха «цифры».

НПП «Тасма» и сейчас остается единственным в России и СНГ производителем фоточувстви-
тельной пленки, но применяется она сейчас уже только в узких нишах: для радиографической, 
космической и аэросъемки, изготовления фотошаблонов. Объем производства уже несопоставим с 
советским. После реорганизации предприятия огромная в 130 га объединения была передана под 
создание химического технополиса «Химград», в котором нынешнее «Тасма» существует на правах 
резидента, занимая четыре производственных корпуса.

Уже с 1990-х годов предприятие «Тасма» стало пытаться диверсифицировать производство. 
Выпускали клеи ПВА и КМЦ, полимерные трубы и даже продукцию ширпотреба. Однако в итоге в 
рамках собственно предприятия «Тасма» осталось только профильная тема пленок.

НПП «Тасма» все время искало возможности расширения. Самое массовое и по тоннажу, и день-
гам направление использования пленок — это упаковка. Рынок большой, но уж больно тесный. Да-
леко ходить не надо — ее сосед по Химграду сегодня — взращенная с помощью Роснано компания 
«Данафлекс», специализирующаяся на производстве упаковочной пленки, имеет внушительные 
мощности и 760 человек штата. Соревноваться с ней и десятками других сильных конкурентов в 
массовом сегменте для НПП «Тасма» было бы делом безнадежным.

АППЕТИТНЫЙ РЫНОК
Упаковать кусок мяса, сыра или рыбы не так уж просто. Упаковка должна отвечать множеству 

требований: по теплостойкости, морозостойкости, герметичности, химической стойкости, защите от 
пыли, стабильности формы, долговечности, ударной прочности, прочности при сжатии и разрыве, 
способности к амортизации ударов. При этом она должна быть безопасной, эко-
номичной, технологичной, экологичной, эстетичной, информативной. Экономич-
ность предусматривает не только экономию материалов, но и экономию транс-
портной и складской площади и пространства, минимум технологических затрат.

Многим из этих требований в значительной степени отвечает упаковка из 
полимерной пленки. Именно поэтому она стала столь массовым продуктом: в 

Создание высокотехнологичного производства многослойных барьерных пленочных материа-
лов методом соэкструзии. ООО «Научно-производственное предприятие «Тасма» в сотрудниче-
стве с ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет».

мире сейчас производится около 100 млн. тонн полимерных пленок, из них бо-
лее 60 % используется для упаковки.

Но до сих пор не удалось изобрести материал, который бы отвечал сразу всем 
нужным требованиям. Обычный полиэтилен — далеко не идеальная упаковка. 
Тонкий — он недостаточно прочен, толстый — дорог, его газо- и паропроницае-
мость подходят не для всех продуктов. Полимеры, характеризующиеся высоки-
ми барьерными свойствами, такие как поливинилиденхлорид, поливиниловый 
спирт отличаются низкой стабильностью; поэтому переработать эти полимеры 
в пленку наиболее высокоэффективным методом экструзии из расплава прак-
тически невозможно. Да и требования к упаковке меняются в зависимости от 
упаковываемого продукта.

Поэтому еще в 1960-х годах ряд североамериканских университетов со-
вместно с промышленными компаниями США, такими как American National 
Folga Can и Cryovac, создали новые упаковочные материалы — многослойные 
полимерные пленки.

Конструкция типа «бутерброд» позволила использовать лучшие качества каждого из полиме-
ров. Первые достижения технологии были предельно просты — это были трехслойные материалы 
из чередования различных по свойствам полиэтиленов низкого и высокого давления, позже в них 
стали добавлять полипропилен. В 1990-х в качестве материалов барьерных слоев стали исполь-
зовать нейлон и полиэтилентерефталат, а затем поливинилиденхлорид и сополимеры этилена и 
винилового спирта. Сейчас подобным материалам можно придать огромный диапазон характери-
стик, меняя общую толщину пленки, толщину отдельных слоев, изменяя их порядок. Кроме того, 
отдельные слои можно модифицировать специальными добавками.

Российский рынок полимерных пленок оценивается в 1,2 млн. тонн, из которых треть импорти-
руется. Потребление многослойных плёнок существенно меньше — в 2010 г. по оценкам специали-
стов он составил около 50 тыс. тонн, из которых было импортировано 38 тыс. тонн. Однако именно 
этот сегмент растет самыми высокими темпами — около 20 % в год.

Особым видом многослойных пленок являются барьерные пленки. Благодаря подбору состава и 
толщины слоев можно получить пленки, пропускающие одни виды химических веществ и непрони-
цаемые для других: пара, кислорода, углекислого газа. Различные продукты питания требуют своих 
специфических условий хранения. Например, для охлажденного мяса крайне важна непроницаемость 
для кислорода, а созревающим сырам нужно не только защищаться от кислорода, но и избавляться 
от углекислого газа. Развитие технологий производства ведет к быстрому расширению ассортимен-
та многослойных барьерных пленок, появляются материалы с меньшей проницаемостью, большей 
селективностью по проницаемости, повышенной прочностью при меньшей их 
толщине.

Это — наиболее технически сложный сегмент упаковки. Но заинтересовал он 
НПП «Тасма», не только возможностью технологических достижений, но и выгод-
ными коммерческими перспективами. Российский рынок многослойных барьер-
ных материалов в 2011 году оценивался экспертами компании в 5,2 млрд. руб., а 
в 2014 г. — уже в 9,6 млрд. руб. Предприятие же нацелилось на самое перспектив-
ное направление — термоусадочные многослойные барьерные пленки, 70-80 % 
их в пищевых отраслях и до 100 % в медицине — продукция иностранных ком-
паний. Первая цель компании — пищевка. Спрос на нее растет наиболее быстро.

ТОЧНЫЙ РАЗДУВ
Чтобы иметь преимущества перед другими производителями, нужно обла-

дать собственной рецептурой и уникальными продуктами. И здесь настало вре-
мя казанских ученых.
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Предприятие «Тасма» привлекло к разработке Казанский национальный исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), имеющий профильную кафедру и готовящий специали-
стов по технологии производства пленочных кинофотоматериалов, в том числе и по экструзион-
ному получения их пленочной основы. Проект был поддержан в рамках 218-го постановления го-
сударственной субсидией в размере 117,5 млн. рублей, НПП «Тасма» вложило еще более 170 млн. 
рублей. В рамках реализации проекта в КНИТУ создан обеспеченный современным уникальным 
оборудованием научно-образовательный центр для развития научного направления по разработ-
ке многослойных полимерных пленок и проведены НИОКР.

Вознесшийся на 18 метров прозрачный цилиндр пленки напряженно дрожит. Это колонна вто-
рого и третьего раздува. Первый раздув и экструдеры с формирующим агрегатом находятся в сто-
роне на отметке 6 метров и производят заготовку для всего дальнейшего процесса — аморфный 
рукав. Готовая охлажденная пленка выводится снизу башни и направляется на намотку в рулоны.

Получить многослойный материал из разных полимеров с точной толщиной каждого слоя — 
задача намного более сложная. Есть два способа. Первый — бессольвентная ламинация: два слоя, 
смазанные двухкомпонентными клеями, не содержащими растворитель, прокатываются меж двух 
валов. Оборудование для этого необходимо достаточно простое. Но перед каждой следующей опе-
рацией результат прокатывания нужно выдерживать в течение длительного времени, зачастую 
5-7 дней, пока протекает реакции полимеризации клея, которая к тому же сильно зависит от тем-
пературных условий.

Второй способ — соэкструзия — непрерывное выдавливание расплавов полимеров через об-
щую формующую головку. Для получения нужных свойств в многослойных полимерах используют 
процессы «Дабл-Бабл» и «Трипл-Бабл».

В технологии «Дабл-Бабл» — двойного раздува уже охлажденный рукав подвергают ориента-
ционной вытяжке — снова разогревают до пластичного состояния и раздувают в специальной ка-
мере. При этом пленка значительно упрочняется, становится жестче и прозрачнее, повышается ее 
стойкость к атмосферным воздействиям, растворителям, ультрафиолету, возрастают барьерные 
свойства. Самым продвинутым является метод «Трипл-Бабл» — еще один разогрев и аннилинг — 
отжиг в термотоннеле, позволяющий стабилизировать коэффициент термической усадки пленки. 
Последний штрих — обработка коронным разрядом, которая активирует поверхность пленки, что 
позволяет на ней печатать информацию об упакованном продукте.

НПП «Тасма» выбрало именно этот метод — соэкструзию с тройным раздувом. Самый боль-
шой недостаток соэкструзии — стоимость оборудования и его обслуживания, обусловленная его 
высокой сложностью. Компании только его покупка обошлась около 150 млн. руб. Зато соэкстру-
зия позволяет обеспечить более низкую себестоимость продукта. При этом можно получать де-
вятислойные барьерные пленки со слоями до 3 мкм с точностью толщины не 
менее 5 %, использовать полимеры с существенно различающимися показате-
лями текучести расплава и получать сплошные неперемешанные слои даже при 
наименьшей толщине. Для этого применяются автоматические сканирующие 
устройства системы управления разнотолщинностью, бустерные дозирующие 
насосы, гравиметрические дозаторы, автоматические намотчики с зазорной и 
реверсивной намоткой.

Исследователями КНИТУ были разработаны и испытаны три рецептуры 
пленок, оценено влияние технологических режимов выдува и сварки. Впрочем, 
одними местными силами обойтись не удалось: исследователи ездили за опы-
том к коллегам в университеты Куала Лумпур (Малайзия) и Ялова (Турция), а 
также в одну из ведущих производственных компаний в области пленочных 
материалов — компанию «GAP S. r. l.» (г. Трикате, Италия). Главная проблема 
при создании многослойных пленок — обеспечение достаточной адгезии меж-
ду слоями. Использование разных по химической природе полимеров требует 

разработки специальных клеящих составов, 
обладающих повышенной адгезией как к по-
лярным, так и неполярным полимерам. Кроме 
того, при термоусадке различные скорости 
изменения разных слоев могут приводить к 
разрушению адгезии. Эту проблему казанским 
ученым удалось успешно решить.

НПП «Тасма» начало производство пленок 
еще в 2014 году, но сначала по итальянским 
рецептам. С июня 2015 г. запущена собствен-
ная рецептура. «Запуск осуществляли наши 
собственные технологи. Не обошлось без про-
блем: смесь регулярно подгорала на фильере, 
пленка рвалась на втором пузыре. Нам потре-
бовалось два месяца, чтобы довести процесс до 
рабочего режима», — рассказывает руководитель проекта и главный инженер НПП «Тасма» Влади-
мир Андрианов.

Поставки нового продукта уже начались, правда, пока только для предприятий Татарстана. В 
ближайшие пару лет компания планирует охватить основные российские регионы-потребители, а 
к 2020 году занять уже 10 % российского рынка, достигнув объема продаж более 750 млн. рублей в 
год. НПП «Тасма» рассчитывает полностью окупить проект за 7 лет. В качестве экспорта в компании, 
в первую очередь, присматриваются к ближнему зарубежью.

После освоения пищевой упаковки предприятие «Тасма» ставит задачу разработать рецепты 
медицинской упаковки и поставить ее на производство. Компания не только производит импор-
тозамещающий продукт, но и рассчитывает создать рецептуры на 70-80 % базирующиеся на оте-
чественном сырье.

УНИВЕРСИТЕТ 
НЕ ПРОГАДАЛ

КНИТУ по итогам проекта получил новый центр компетенций, связанный с полимерными ма-
териалами, получаемыми методом соэкструзии, а также возможность подготовки кадров в рамках 
созданного научно-образовательного центра «Многослойные полимерные пленки». Его основны-
ми научными направлениями являются разработка рецептур, технологии получения, изучение 
свойств двухосноориентированных многослойных барьерных пленочных материалов, получаемых 
методом соэкструзии; разработка адгезивов и совершенствование технологии получения много-
слойных полимерных пленочных материалов. Площади для НОЦ безвозмездно предоставило НПП 
«Тасма». С 1 сентября 2013 года по тематике изготовления многослойных высокобарьерных термо-
усадочных пленочных материалов в магистратуру КНИТУ были приняты 4 выпускника, а с 1 сентя-
бря 2015 года открыта новая магистерская программа «Технология высокобарьерных композици-
онных материалов», по которой обучаются 10 магистрантов.

Разработкой рецептур пленок и их испытаниями в КНИТУ занимается коллектив высококвали-
фицированных исследователей под руководством доктора химических наук, заведующего лабора-
торией технологии переработки перспективных композиционных материалов, профессора Русла-
на Гарипова. В составе коллектива — 5 докторов и 20 кандидатов наук. За три года в исследованиях 
участвовали 5 аспирантов и более 20 студентов КНИТУ.

Преподавателями КНИТУ, участвующими в реализации проекта, подготовлено два спецкурса: 
«Проблемы и параметры экструзионных процессов полимерных материалов» и «Управление про-
цессами экструдирования многослойных полимерных пленок». Эти спецкурсы были включены в 
программу дополнительного профессионального образования «Технология наноструктурирован-
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ных многослойных пленочных полимерных материалов», разработанную университетом по зака-
зу Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Поученный университетом 
опыт также лег в основу учебного пособия «Технология получения полимерных пленок из распла-
вов и методы исследования их свойств». С учетом роста рынка упаковки и, особенно, его «наукоем-
кого» сегмента многослойных барьерных пленок, полученные университетом компетенции могут 
быть востребованы для создания российскими компаниями собственных рецептур и импортоза-
мещающих продуктов.

Для НПП «Тасма» КНИТУ уже предложил несколько новых перспективных направлений для 
продолжения совместной работы. Наиболее интересное из них — разработка электростатических 
токопроводящих полимерных полиэтиленовых пленок для взрывчатых веществ, оборудования 
шахт, для упаковки чувствительной электроники. Также большой интерес для дальнейшей работы 
представляют изучение свойств упакованных продуктов в процессе хранения в пакетах, произве-
денных на предприятии «Тасма», и совершенствование методов печати на высокобарьерных плен-
ках. Кооперация вузовской науки с предприятием «Тасма» продолжает развиваться!

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЬНОГО РЯДА 
МИКРОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 89,4 МЛН. РУБ. 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 93 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

МАЛЕНЬКАЯ, 
НО КРУТИТСЯ

Высокие цены на тепло- и электроэнергию заставляют потребителей считать затраты и искать 
альтернативы. Именно поэтому в последнее время такой интерес вызывает распределенная энер-
гетика, противопоставляемая советским ТЭЦ. Впрочем, дело не только в конкуренции с морально 
устаревшими системами: для небольших, удаленных от цивилизации потребителей, например, та-
ких как поселки на Крайнем Севере, другой альтернативы никогда и не было.

Один из наиболее перспективных источников тепла и энергии для распределенной энергети-
ки — микрогазотурбинные установки (МГТУ). Это довольно новый продукт: первая коммерческая 
установка была представлена на рынке американской компанией Capstone Turbine Corporation в 
1998 году. У нее вскоре появились сильные последователи — преимущественно американские и 
японские компании. МГТУ дают высокий коэффициент использования топлива — свыше 90 %; об-
ладают низкими эксплуатационными затратами: в них, в отличие от традиционных двигателей 
с возвратно-поступательным движением поршней, отсутствуют масла, охлаждающие жидкости, 
смазки; микротурбины также обладают высокой мобильностью и возможностью постепенно нара-
щивать мощность энергосистемы, дополняя ее новыми блоками.

Российский рынок МГТУ сейчас разделен между тремя иностранными компаниями. В Рос-
сии они до сих пор не производятся, несмотря на значительный потенциал рынка. Этим решила 
воспользоваться СКБ «Турбина». Предприятие является специализированным и единственным в 
России и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных 
двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 45 кВт. Но 
прежде они использовались не в самых мирных целях — для оснащения бронетанковой техники и 
ракетно-артиллерийского вооружения.

«Идея создания собственной микрогазотурбины возникла еще в 2008-2009 годах, — рассказы-
вает генеральный директор СКБ «Турбина» Алексей Адаев. — Без выпуска гражданской продукции 
предприятие развиваться не может. Но все наши конструкторы были загружены выполнением госо-
боронзаказа и не могли взяться за самостоятельную разработку МГТУ. Поэтому, когда нам поступило 
предложение от Южно-Уральского государственного университета о сотрудничестве в рамках 218-го 
Постановления, мы с радостью согласились». Поддержка Минобрнауки России обеспечила финанси-
рование половины проекта стоимостью 186 млн. рублей, который стартовал в середине 2013 года.

В БОРЬБЕ ЗА ПРОЦЕНТЫ
Сделать турбину — уже само по себе непростая задача. Сделать эффективную и конкуренто-

способную турбину — серьезнейший вызов. В борьбе за каждую долю процента КПД разработчики 
вынуждены применять сложнейшие технические решения.

Микротурбинные установки состоят из турбогенератора, рекуператора, то-
пливной системы и блока электроники. Основная часть любого турбогенерато-
ра — это камера сгорания, которой производители уделяют особое внимание. В 
них применяют каталитическое сжигание топлива, специальные покрытия для 
горячих поверхностей, регулирование влажности воздуха, обедненную смесь 
топлива с воздухом, выборочное каталитическое восстановление.

Создание производства модельного ряда микротурбинных энергоустановок нового поколения. 
ОАО «Специальное конструкторское бюро «Турбина»» в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Южно-У-
ральский государственный университет» (Национальный исследовательский университет).

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218
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Обычные рекуператоры представляют собой теплообменники, выполнен-
ные из металлических пластин, которые нагревают поток входящего воздуха. 
Если воздух предварительно подогрет, то требуется сжечь меньшее количество 
топлива для того, чтобы повысить температуру газа на входе в турбину. Бла-
годаря предварительному подогреву наиболее эффективный обычный метал-
лический рекуператор позволяет сэкономить 30-40 % топлива. Но он способен 
работать лишь при температурах менее 650°С. Для уменьшения высокотемпе-
ратурной коррозии разработчикам приходится искать уникальные материалы, 
способные выдержать значительно более жесткие условия.

Важную роль в качестве работы МГТУ играет силовая электроника. Микро-
турбины генерируют переменный ток высокой частоты, который должен быть 
преобразован в постоянный, а затем обратно в переменный с частотой, соответ-
ствующей частоте электрической сети. Это требует использования надежных и 
эффективных компонентов. Повысить эффективность МГТУ позволяет система 
управления, которая помогает оптимизировать работу, основываясь на показа-
ниях датчиков процессов горения и качества электрического тока.

На долю университета досталась вся исследовательская и конструкторская часть работы. «Раз-
работка очень ответственная, установки такой сложности выпускают лишь несколько предпри-
ятий в мире, — рассказывает Сергей Ваулин, проректор по научной работе ЮУрГУ. — В работе с 
предприятиями необходимо обязательно получить положительный результат, отрицательный от-
вет, в отличие от чистой науки, не принимается. Серьезные затруднения вызвал поиск подходящей 
конструкции подшипников, работающих на скорости 65 тыс. об / мин. Мы надеялись решить эту 
задачу, взяв уже готовые разработки на стороне, но все они оказались или неподходящими для нас, 
или слишком дорогими. В итоге мы были вынуждены сами заняться разработкой, провели множе-
ство испытаний подшипников на магнитной подвеске и лепестковых газодинамических. Сейчас мы 
остановились на последних, поскольку они оказались более надежными».

Со стороны университета были задействованы почти 60 человек. Работа университета закон-
чилась выдачей рабочей конструкторской документации и испытаниями опытного образца. Се-
рийный образец должен стать дешевле и проще в изготовлении, но это уже задача конструкторов 
предприятия. На 2016 год намечена сертификация установок модельного ряда мощностью 2, 6, 10, 
40 и 100 кВт, а в 2017 году — выход на рынок. Четыре года для работы такой сложности — срок 
небольшой, у первопроходца рынка Capstone Turbine Corporation разработка первой МГТУ заняла 
10 лет.

ОТ СТОЛИЦЫ ДО ОКРАИН
«Мы уже заключили соглашения с несколькими дилерами, регулярно по-

лучаем запросы от ЖКХ и компаний нефтегазового сектора», — рассказывает 
Алексей Адаев. Потенциальный рынок МГТУ в России велик. Они могут исполь-
зоваться для получения тепло- и электроэнергии на отдаленных и труднодо-
ступных территориях; автоматизации, повышения надежности энергоснаб-
жения и создания его резервных систем; оперативного снабжения энергией 
мобильных подразделений; утилизации попутного и шахтных газов, опилок, 
щепы, мусора.

Наиболее востребованы микрогазотурбины в добыче и переработке нефти, 
горнодобывающей, деревообрабатывающей отраслях и агропромышленном 
комплексе. Кроме того, они могут использоваться для тепло- и электроснабже-
ния офисных и жилых зданий, объектов городской инфраструктуры.

Например, газотранспортная инфраструктура использует МГТУ на линей-
ной части газопроводов для питания крановых узлов, электрохимзащиты, теле-

метрии, на дожимных и линейных компрессорных станциях, на газораспреде-
лительных узлах. Здесь требуется небольшая мощность — десятками киловатт, 
но в удаленных точках, с высокими требованиями к надежности и необходимо-
стью работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала 
на объекте. Сейчас на ряде газопроводов по всей России смонтировано более 
150 микротурбинных станций в наиболее сложных зонах: в природоохранных 
территориях и на участках горных хребтов.

Даже при наличии центрального электроснабжения МГТУ остаются вполне 
конкурентоспособны, по оценке СКБ «Турбина», их МГТУ обеспечат выработку 
электроэнергии в два раза ниже сетевых тарифов, что позволит окупить ин-
вестиции в их установку за два-четыре года. «Преимуществом нашей установ-
ки кроме ряда технических характеристик будет еще и более низкая цена, —  
объясняет Алексей Адаев. — За счет нее мы вполне можем выйти также на рын-
ки Китая и Ближнего Востока».

Для ЮУрГУ это уже третий проект по 218-му Постановлению. «Первые пол-
года работы над проектом всегда уходят на притирку коллективов. И в этот раз со стороны работ-
ников завода сначало присутствовало недоверие, но вскоре оно сменилось уважением. Благодаря 
этому проекту сформировался сильный коллектив, а ротация участвующих студентов позволила 
повысить качество их подготовки, — рассказывает о полученном опыте Сергей Ваулин. — Еще по 
опыту первого проекта мы создали специальный отдел, занимающийся поиском заказов, организа-
цией участия в конкурсах и управлением проектами. Реализация проектов по 218-му Постановле-
нию стала хорошей рекламой для нас, позволила предприятиям узнать о наших компетенциях. 
И сейчас мы являемся лидерами по числу поданных заявок на конкурс по этому постановлению. 
Предприятия в роли заказчиков важны для нас, на договоры с ними приходится около половины 
поступлений от НИОКР университета».

Сейчас у университета одновременно восемь крупных проектов с различными предприятиями. 
Уже есть планы дальнейшего сотрудничества и у СКБ «Турбина» с ЮУрГУ — совершенствование 
разработанного рекуператора, который может лечь в основу модельного ряда подобных устройств 
для всех выпускаемых турбин.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Профит Фарм» 
(ООО «Профит Фарм»)
Москва
www.profitpharm.ru

Компания «Профит Фарм» — динамично развивающаяся российская фармацевти-
ческая компания, специализирующаяся на внедрении прогрессивных лекарственных 
средств.

Компания работает на российском фармацевтическом рынке с 2007 года. Она по-
ставляет на рынок современные и качественные лекарственные препараты для ле-
чения наиболее актуальных и распространенных на сегодняшний день заболеваний 
нервной, сердечно-сосудистой систем, а также препараты, использующиеся в офталь-
мологии, акушерстве и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии и многих дру-
гих областях медицины.

Компания проводит собственные клинические исследования лечебной эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств, предназначенных для комплексной те-
рапии различного рода заболеваний.

Ассортимент продукции «Профит Фарм» включает как рецептурные, так и безре-
цептурные российские и зарубежные препараты, среди которых есть продукты с уни-
кальным составом, не имеющие аналогов на фармацевтическом рынке (наиболее из-
вестные препараты — «Динатон», «Амбен», «Лиоксазин»).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в топ-
5 крупных российских университетов. С самого основания в Московском физико-тех-
ническом институте используется оригинальная система подготовки специалистов, 
получившая широкую известность как «система Физтеха», в которой сочетаются и до-
полняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дисциплины и ран-
нее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 годы МФТИ занимает второе место среди вузов России по среднему 
баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» присво-
ило МФТИ рейтинговый класс «В», означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. Также университет входит в число вузов — участников проекта повы-
шения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НТОКТР:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 
(НИИ СП им. Н. В. Склифосовского)
Москва
www.sklifos.ru

НИИ СП им. Н. В. Склифосовского — одно из первых учреждений в России по оказа-
нию медицинской помощи населению.

Сегодня НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — самый крупный много-
профильный научно-практический центр экстренной медицинской помощи в России. 
Все его подразделения оказывают бесплатную круглосуточную высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь. Задачи института — научная деятельность, медицин-
ская помощь больным и пострадавшим, обучение и консультирование специалистов в 
области неотложной медицины.

РАЗРАБ ОТКА И ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАТРИЦ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 85 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 285 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2016 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработка и выпуск универсальных матриц лекарствен-

ных форм с контролируемым и пролонгированным высвобо-
ждением представляет собой весьма перспективный бизнес. 
Применение подобных лекарственных форм позволяет сни-
жать частоту приема препаратов и их дозу и, соответственно, 
уменьшить токсический эффект и частоту проявления раздра-
жающих и побочных эффектов. В результате распространение 
лекарственных средств, созданных на основе универсальных 
матриц и отличающихся оптимальными фармакологическими 
характеристиками, позволит существенно повысить качество 
жизни лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями.

Важность разработок лекарственных средств с моди-
фицированным высвобождением для современной науки 
и медицины сложно переоценить: они стоят в одном ряду 
с такими задачами, как разработка таргетных препара-
тов и разработка персонифицированных лекарственных 
средств. В долгосрочной перспективе реализация проекта 
позволит получить отработанные технологии ускоренно-
го создания готовых лекарственных средств с модифици-
рованным высвобождением и применять эти технологии 
при разработке дженериковых лекарственных препаратов 
для замещения импортируемых препаратов.

Результаты проекта
В ходе реализации проекта специалисты кафедры ин-

новационной фармацевтики и биотехнологии МФТИ вы-
полняют работы по разработке технологий получения 
универсальных матриц (основ) лекарственных средств с 
модифицированным высвобождением и апробации разра-
ботанных технологий. Должно быть создано не менее четы-
рех типов универсальных матриц лекарственных средств 
с модифицированным высвобождением твердых, мягких и 
жидких лекарственных форм. На их основе предполагается 
разработать не менее пяти готовых лекарственных форм с 
модифицированным высвобождением активного вещества 
для лечения офтальмологических заболеваний, кровотече-
ний различной этиологии, интоксикаций и абстинентного 
синдрома.

Особенности проекта
Проект реализуется с участием молодых ученых и име-

ет существенное образовательное значение, так как к его 
выполнению привлечено 1 молодой ученый, 2 аспиранта, 
7 студентов, а также 4 молодых инженерно-технических 
специалиста.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОПТОВОЛОКОННОГО 
СЕПАРАТОРА ЗЕРНА И СЕМЯН

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 80 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 80,681 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2014 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2015 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разрабатываемый с целью серийного выпуска оптово-

локонный сепаратор дает возможность произвести очистку 
промышленных партий зерна и семян зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур от токсичных зерен с глубоко 
распавшимися белковыми веществами, жирами и углевода-
ми и зерновок с внутренними дефектами.

В сепараторе применены принципиально новые под-
ходы к решению задачи разделения зерна и семян по-
средством оптоволоконной системы передачи лазерного 
излучения высокой плотности светового потока в зону 
регистрации изображения. Это позволяет производить се-
парацию зерна и семян не только по внешним, но и по вну-
тренним признакам, таким как выделение краснозерных 
форм риса из продовольственного и семенного зерна, а так-
же выделение пораженных болезнями объектов, что в про-
мышленных масштабах сейчас не используется.

Использование в лазерном оптоволоконном оптическом 
сортировщике мощного светового потока и просвечивание 
зерна насквозь в широковолновом диапазоне (от дальнего 
ИК-излучения до УФ) дает возможность исследовать точеч-
ный спектральный состав зерна и производить сортировку 
по его химическому составу. Плотность мощности лазерно-
го светового потока может существенно превысить (в 1000 
раз и более) достижимые аналогичные показатели светоди-
одных и иных способов освещения продукта. Соответствен-
но, становится возможным осуществление сортировки по 
сигналам флуоресценции с высокой производительностью 
(например, выделять семена, пораженные бактериальными 
заболеваниями).

За счет такого разделения «чистый» выход семян и зер-
на увеличится на 10 %, полевая всхожесть семян — более 

чем на 20 %, их сохраняемость при хранении — до 15-20 % 
от всего урожая. Потери семян в отходы снизятся в 2,0-2,5 
раза.

Результаты проекта
Разработчиками получены значительные научные 

результаты в областях лазерной техники, электроники 
и обработки сигналов в реальном режиме времени: раз-
работана уникальная система оптоволоконной лазерной 
развертки, на основе которой предложены способы раз-
деления семян, и также разработан оптический сепаратор 
зерна. Продемонстрирован действующий макетный обра-
зец сепаратора, который показывает увеличение чистоты 
семян до 99,99 %, а при его масштабировании и доводке 
возможно довести производительность до 15 тонн в час, 
что не имеет аналогов на отечественном и зарубежном 
рынках.

По результатам работы опубликовано шесть статей в 
российских журналах из перечня ВАК и три статьи в зару-
бежных журналах (WOS), подано пять заявок на выдачу рос-
сийских патентов.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено 16 молодых 

ученых, аспирантов и студентов в возрасте до 30 лет. В ходе 
его выполнения защищены 2 дипломные работы, 3 маги-
стерские диссертации. Материалы использованы в 2 дис-
сертационных работах. Под влиянием результатов проекта 
на факультете компьютерных наук ВГУ скорректированы 
программы читаемых учебных курсов: «Распознавание об-
разов», «Нейросетевые технологии информации», «Основы 
волоконной оптики», «Моделирование систем».

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
ОАО «Воронежсельмаш» (c июня 2015 г. Акционерное общество «Триер»)
Воронеж
www.vselmash.ru

ОАО «Воронежсельмаш» — это лидер в сфере конструирования и производства 
оборудования для послеуборочной обработки зерновых и масличных культур (очист-
ка, сушка, хранение, сортировка). Предприятия ОАО «Воронежсельмаш» выпускают 
зерноочистительные машины и оборудование для предварительной, первичной и 
вторичной очистки зерна; самопередвижную технику; стационарную технику и обо-
рудование для зернотоков; новое семейство высокопроизводительных сепараторов; 
более 1000 наименований запасных частей к зерноочистительной технике.

Производственная база нового завода, открытого в 2012 году, является одной из 
самых передовых в области сельхозмашиностроения. Современное металлообрабаты-
вающее оборудование импортного производства, не имеющее аналогов в России, по-
зволяет изготавливать изделия высокой точности, качества и почти любого уровня 
сложности.

На базе завода действует Инжиниринговый центр, который занимается проекти-
рованием, строительными работами, монтажом, пуско-наладкой, а также обучением 
персонала.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Воронежский государ-
ственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГУ»)
Воронеж
www.vsu.ru

Воронежский государственный университет — это крупнейший вуз Черноземья, 
культурный и исследовательский центр России, в состав которого входят 18 факульте-
тов, 2 филиала (г. Лиски, г. Старый Оскол), 14 научно-исследовательских лабораторий, 
10 учебно-научно-производственных центров, сотрудничающих с ведущими предпри-
ятиями региона, бизнес-инкубатор, технопарк, зональная научная библиотека, содер-
жащая более 3 млн. единиц хранения, и многое другое.

Научно-исследовательская деятельность является одним из главных видов де-
ятельности университета. В инновационную инфраструктуру ВГУ входит 28 малых 
инновационных предприятий, созданных с участием университета и нацеленных 
на скорейшее внедрение научных разработок, капитализацию интеллектуального и 
творческого потенциала.

В 2014-2015 годах в ВГУ были проведены два конкурса инновационных молодеж-
ных проектов, в которых приняло участие более 80 студентов, аспирантов и сотруд-
ников университета. Университет занимает 40-ю строчку рейтинга вузов России по 
версии RAEX.

Спектры пропускания коллимированного излучения каче-
ственных семян риса и засорителей

Оптоволоконный сепаратор. Результаты очистки семян 
риса.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «КамАЗ» (ПАО «КамАЗ»)
Набережные Челны, Республика Татарстан
www.kamaz.ru

Группа компаний «КамАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской 
Федерации. ПАО «КамАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые ав-
томобили, прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный 
инструмент. На середину июня 2015 года на автомобильном заводе «КамАЗ» собрано 
более 2 миллионов готовых автомобилей с начала выпуска.

Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КамАЗ» охватыва-
ет весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, 
изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и 
сервисного сопровождения.

ПАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяже-
лых грузовых автомобилей. В состав группы технологической цепочки входят 12 круп-
ных заводов автомобильного производства.

Сегодня группа компаний «КамАЗ» включает более 150 организаций, расположен-
ных в России, СНГ и дальнем зарубежье. Ей принадлежит 33 % российского рынка тя-
желых грузовых автомобилей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Москва
www.bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из ведущих вузов технического профиля в России. 
Основными структурными подразделениями университета являются 8 научно-учеб-
ных комплексов, имеющих в своем составе факультеты и научно-исследовательские 
институты. Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на отраслевых 
факультетах, созданных на базе крупных предприятий, организаций и учреждений 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и подмосковных го-
родах: Реутове, Красногорске и Королеве, а также в филиале университета в Калуге. 
Научную и учебную работу в университете ведут более 320 докторов и около 2000 кан-
дидатов наук.

МГТУ имеет статус Национального исследовательского университета. Это первый 
российский вуз, ставший членом ассоциации Top Industrial Managers for Europe. В рей-
тинге агентства RAEX за 2015 год университет находится на четвертом месте и отне-
сен к классу «В», что означает очень высокий уровень подготовки выпускников.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Казан-
ский физико-технический институт им. Е. К. Завойского» Казанского на-
учного центра Российской академии наук (КФТИ им. Е. К. Завойского)
Казань
www.kfti.knc.ru

«Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского» Казанского науч-
ного центра РАН организован в августе 1945 года и на сегодня является одним из веду-
щих мировых научных центров в области магнитной радиоспектроскопии.

С 1984 года институт занимается решением задач динамики и прочности автомо-
биля. В рамках Межведомственного отдела динамики и прочности автомобиля было 
создано соответствующее подразделение. За прошедшее время параллельно с иссле-
дованиями реальных конструкций авто- и машиностроения создан собственный про-
граммный комплекс конечноэлементного анализа.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДА ВЕДУЩИХ КОЛЕС ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  
С НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКОЙ С ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ 10 ТОНН

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предусматривает создание высокотехнологич-

ного производства систем привода ведущих колес транс-
портных систем с независимой подвеской для установки 
на полноприводные автомобили с осевой нагрузкой до 10 
тонн.

В связи с незначительными объемами производства и 
сложностью конструкции подобные системы имеют сейчас 
высокую стоимость, металлоемкость и сложность произ-
водства. Кроме того, разработанные независимые подвески 
для военных автомобилей имеют ограниченный ресурс, 
недостаточный для их использования на коммерческом 
транспорте. Повышение ресурса элементов подвески, и в 
первую очередь шарниров, подверженных действию боль-
ших усилий и обеспечивающих большие углы качания 
рычагов, невозможно без применения новых материалов 
(композитных) и технологических методов упрочнения 
поверхности. Новизна создаваемой наукоемкой продукции 
как раз и заключается в использовании в конструкции но-
вых композитных материалов. Их применение обеспечива-
ет снижение трения в основных узлах и агрегатах и повы-
шение несущей способности корпусных деталей, а также 
высокий технический уровень новой продукции относи-
тельно уже существующих иностранных аналогов.

Компактность, надежность, долговечность, малый шум 
и вес приводных систем обеспечивается за счет использо-
вания современных перспективных методов прочностных 
расчетов методом конечных элементов расчета и проекти-
рования зубчатых зацеплений, использования современ-
ных технологий изготовления зубчатых зацеплений и дета-
лей, разработки улучшенной системы смазки. Применение 
в составе независимой подвески автомобиля упругих или 
демпфирующих элементов с возможностью управления, 

например, пневмогидравлических рессор, позволит создать 
адаптивную систему подрессоривания, которая будет ав-
томатически подстраиваться к изменяющимся дорожным 
условиям. Это позволит существенно снизить виброна-
груженность водителя и обеспечить сохранность груза. 
Реализация проекта позволяет улучшить конкурентную 
способность отечественных автомобилей, увеличить про-
изводительность грузоперевозок и срок службы дорожного 
покрытия, что в комплексе благоприятно повлияет на эко-
номику РФ.

Результаты проекта
Основным результатом в рамках долгосрочного сотруд-

ничества МГТУ имени Н. Э. Баумана с ПАО «КамАЗ» можно 
считать создание устойчивых совместных научных групп 
по различным направлениям разработок в ходе глобально-
го проекта «Моделирование элементов и систем автомоби-
ля, моделирование физических экспериментов, разработка 
электронных систем диагностики и управления, разработ-
ка современных литейных технологий, разработка техно-
логий неразъемных соединений, создание элементов авто-
мобиля из композитных материалов и т. д.».

В результате выполнения комплексного проекта на ПАО 
«КамАЗ» впервые создается система привода ведущих ко-
лес транспортных систем с независимой подвеской с осевой 
нагрузкой до 10 тонн и возможностью ее применения на 
различных автомобилях семейства «КамАЗ».

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта в работу было вовлечено 13 

молодых ученых, 53 студента, 12 аспирантов.
На предприятии было создано более 20 новых рабочих 

мест, в том числе 18 — для молодых специалистов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «КамАЗ» (ПАО «КамАЗ»)
Набережные Челны, Республика Татарстан
www.kamaz.ru

Группа компаний «КамАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской 
Федерации. ПАО «КамАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые ав-
томобили, прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный 
инструмент. На середину июня 2015 года на автомобильном заводе «КамАЗа» собрано 
более 2 миллионов готовых автомобилей с начала выпуска.

Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КамАЗ» охватыва-
ет весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, 
изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и 
сервисного сопровождения.

ПАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяже-
лых грузовых автомобилей. В состав группы технологической цепочки входят 12 круп-
ных заводов автомобильного производства.

Сегодня группа компаний «КамАЗ» включает более 150 организаций, расположен-
ных в России, СНГ и дальнем зарубежье. Ей принадлежит 33% российского рынка тя-
желых грузовых автомобилей. 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» 
(КНИТУ-КАИ)
Казань
www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. 
Туполева уже более 80 лет готовит специалистов приборостроительного, радиоэлек-
тронного, машиностроительного профиля.

В структуру университета входят Институт авиации, наземного транспорта и 
энергетики, Институт автоматики и электронного приборостроения, Институт ком-
пьютерных технологий и защиты информации, Институт радиоэлектроники и теле-
коммуникаций, Институт экономики, управления и социальных технологий, Физи-
ко-математический факультет, Центр непрерывного образования, Отдел электронных 
технологий в образовании, Казанский учебно-исследовательский и методический 
центр (КУИМЦ) для людей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху), а 
также Корпоративный институт (дополнительное профессиональное образование) и 
другие учебные подразделения.

В 2009 году КНИТУ-КАИ был присвоен официальный статус национального ис-
следовательского университета. Университет входит в топ-100 вузов России согласно 
рейтингу агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский государствен-
ный энергетический университет» (КГЭУ)
Казань
www.kgeu.ru

Казанский государственный энергетический университет является одним из трёх 
специализированных энергетических вузов в стране и занимает одно из ведущих мест 
в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям для научной 
работы и учебного процесса. Сегодня в университете обучаются около девяти тысяч 
студентов и аспирантов из различных регионов Российской Федерации, стран СНГ, 
Азии и Африки. По уровню квалификации профессорско-преподавательского состава 
КГЭУ занимает одно из ведущих мест среди всех технических университетов России.

СОЗДАНИЕ СЕМЕЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ «КАМАЗ» НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ 
ТОПЛИВА С ДИАПАЗОНОМ МОЩНОСТЕЙ 300‑400 Л. С. И ПОТЕНЦИАЛОМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 290 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает разработку семейства двигателей 

«КамАЗ» на газовом топливе — четырехтактных двигателей с 
рабочим объемом 11,76 литра, мощностью до 400 л. с., с чугун-
ной четырехклапанной моноголовкой, с турбонаддувом, элек-
тронным управлением и нейтрализацией отработавших газов.

Реализация проекта по созданию подобных двигателей 
позволяет использовать экологические и ряд экономиче-
ских преимуществ применения природного газа на транс-
порте, а улучшение их технико-экономических характе-
ристик обеспечит экономию автомобильного нефтяного 
топлива до 20 млн. тонн в год.

Разрабатываемые двигатели предназначены для ис-
пользования в составе грузовых автомобилей, автобусов 
большой вместимости и других изделий, поставляемых 
в народное хозяйство, на экспорт и по заказам силовых 
структур. Система управления проектированием и произ-
водством двигателей, созданная в рамках проекта, будет 
использоваться при разработке всех двигателей семейства 
«КамАЗ», а также автомобилей, оборудованных двигателя-
ми производства ПАО «КамАЗ».

Результаты проекта
Проведен большой объем расчетно-экспериментальных 

работ, в частности создана функциональная термодинами-
ческая модель двигателя с использованием программного 
комплекса AVL, результатов экспериментальных исследо-
ваний и комплексной математической модели. Разработана 
методология проектирования и создания моделей узлов и 
агрегатов газового двигателя, а также проведения числен-
ных исследований его характеристик на основе современ-
ных методов имитационного моделирования и трехмерного 
проектирования. Создана конструкторская документация 
на экспериментальные стенды по испытаниям системы ла-
зерного зажигания, глушителей-нейтрализаторов, а также 
ременных приводов систем двигателя и гидравлических 

испытаний малого круга системы охлаждения. Разработа-
ны полномасштабные разборные модели трех вариантов 
глушителя-нейтрализатора.

Наработанные результаты работ по лазерной системе 
зажигания, электронной системе управления, оптико-во-
локонным датчикам давления и температуры, адаптивной 
системе охлаждения двигателя прорабатываются для ис-
пользования не только в прототипе, но и на серийных дви-
гателях большей мощности.

Особенности проекта
В ходе работы над проектом оформлено 15 заявок на вы-

дачу патентов; получено восемь российских патентов и опу-
бликовано 28 статей в российских и зарубежных журналах.

В проекте кроме специалистов НИЦ и профессорско-пре-
подавательского состава университета были задейство-
ваны студенты, магистранты и аспиранты очной формы 
обучения с последующим трудоустройством по этой теме. 
Материалы, полученные в ходе реализации проекта, адапти-
руются для спецкурсов КНИТУ-КАИ: «Тепловые двигатели», 
«Проектирование двигателей внутреннего сгорания» и 
«Электрооборудование автомобилей». Ведутся работы по 
созданию кафедры «Наземного транспорта» в КНИТУ-КАИ, 
а также разработан проект учебной программы для маги-
стерской подготовки по данной специальности. Универси-
тет принял для обучения в аспирантуре 4 молодых сотруд-
ников НТЦ ПАО «КамАЗ».

Проект был представлен Президенту Российской Феде-
рации и Президенту Республики Татарстан.

«Проект позволил реализовать ряд нестандартных реше-
ний по устройству и конструкции элементов двигателя, 
научно обосновать принимаемые решения по созданию со-
временного газового двигателя». Главный конструктор по 
двигателям НТЦ ОАО «КАМАЗ» А. С. Куликов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт 
химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)
Москва
www.vniiht.ru

АО «ВНИИХТ» осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (от переработки сырья до получения конечной товарной 
продукции) с целью создания рентабельных высокоэффективных и экологически 
безопасных технологий получения и производства оксидов урана, ядерно-чистых кон-
струкционных материалов, редких металлов, наноматериалов и т. п.

В институте созданы высокоэффективные технологии для переработки золото-
носных, молибденовых, вольфрамовых и других руд. Кроме того, ведутся научные 
разработки в области медицины, микроэлектроники, машиностроения, авиацион-
но-промышленного комплекса, химической промышленности, водоочистки и водо-
подготовки. АО «ВНИИХТ» проводит исследования по минералого-технологическому 
изучению руд, технологиям получения урана, ядерно-чистых соединений и конструк-
ционных металлов. Все разработки АО «ВНИИХТ» проходят полупромышленные испы-
тания на опытном химико-технологическом заводе института.

Помимо основных научных подразделений на базе ВНИИХТ функционируют От-
раслевой отдел защиты окружающей среды, Испытательный аналитический центр и 
Государственный центр по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов в РФ.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
Москва
www.misis.ru

НИТУ «МИСиС» — ведущий университет страны по подготовке инженерных и на-
учных кадров в области металлургии и материаловедения; горного дела; производ-
ства и обработки металлов, композиционных, порошковых, сверхпроводящих и полу-
проводниковых материалов; разработки перспективных материалов и технологий; 
ресурсосбережения и экологии; сертификации и управления качеством; экономики и 
управления; информатики и автоматизированной системы управления (АСУ).

В составе университета: Институт базового образования, Институт экотехноло-
гий и инжиниринга, Институт новых материалов и нанотехнологий, Горный инсти-
тут, Институт экономики и управления промышленными предприятиями, Институт 
информационных технологий и АСУ, Институт непрерывного образования и Институт 
информационных бизнес- систем, а также Институт качества высшего образования и 
Факультет дистанционного обучения.

В 2008 году университету присвоен статус национального исследовательского 
университета. НИТУ «МИСиС» включен в «Проект 5-100» по повышению конкуренто-
способности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ НЕОДИМА, 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ГРУППЫ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СЕКТОРАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 195 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 195 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Развитие высокотехнологичного производства в России 

обусловливает резкий рост спроса на редкоземельные эле-
менты (РЗЭ) на внутреннем рынке. Проект предполагает 
создание комплексной, конкурентоспособной, экологически 
безопасной промышленной технологии получения неодима, 
редкоземельных элементов среднетяжелой группы и маг-
нитных материалов с использованием РЗЭ, с применением 
новых экстрагентов, обеспечивающих более высокие пока-
затели процессов экстракции и реэкстракции. Создаваемая 
технология переработки суммарного концентрата РЗЭ, по-
лученного из апатита и продуктов его переработки, в конку-
рентоспособные коммерческие продукты (неодим, тербий и 
диспрозий в виде оксидов и чистых металлов и магнитные 
материалы на основе РЗМ) является принципиально новым, 
инновационным продуктом на мировом рынке.

Созданная в рамках проекта технология получения 
индивидуальных РЗЭ в виде оксидов и металлов, редко-
земельных магнитных материалов позволит решить про-
блему сырьевой безопасности России, так как в настоящее 
время потребности атомной промышленности, оборон-
но-промышленного комплекса и гражданских отраслей 
промышленности в РЗЭ удовлетворяются за счет импорта.

Проект решает не только проблему получения инди-
видуальных редкоземельных элементов, легирующих до-
бавок и лигатур, крайне необходимых для высокотехноло-
гических отраслей промышленности, но и экологическую 
проблему утилизации техногенных отходов.

Результаты проекта
Разработана уникальная аппаратурно-технологическая 

схема, позволяющая создать промышленное производство, 
конкурирующее с лучшими мировыми производителями. В 

ходе выполнения проекта был создан лабораторно-измери-
тельный комплекс, который обеспечил повышение уровня 
знаний преподавателей в области современных рентге-
новских физико-химических методов анализа твердых и 
жидких фаз веществ. Разработана лабораторная установка 
для разделения РЗМ на основе экстракторов нового типа. 
Учебно-научная материальная база университета была ос-
нащена современным электротехническим оборудованием, 
что способствовало модернизации выпускных квалифика-
ционных работ магистров и бакалавров.

Особенности проекта
В ходе выполнения работ по данному проекту было 

привлечено 33 молодых ученых, аспирантов и специали-
стов; создано 15 рабочих мест для молодых специалистов 
и ученых; опубликовано в журналах 14 статей, в том числе 
4 в зарубежных, индексированных в библиометрических 
системах; получено 2 патента и подано 2 заявки на патен-
ты по теме проекта. В работе над проектом участвовали и 
студенты — по тематике НИОКТР защищено 6 выпускных 
квалификационных работ магистров и 4 выпускных квали-
фикационных работы бакалавров.

«В проекте разрабатываются инновационные технологии 
получения стратегических материалов, необходимых для 
высокотехнологичных отраслей нашей промышленности и 
военно-промышленного комплекса. Разработанная уникаль-
ная аппаратурно-технологическая схема позволит создать 
промышленное производство, конкурирующее с лучшими 
мировыми производителями». Начальник Центра ответ-
ственности по редкоземельным элементам АО «ВНИИХТ» 
Ю. М. Трубаков.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод 
ГАЗ» (ООО «Автозавод ГАЗ»)
Нижний Новгород
www.gazgroup.ru

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) — крупнейшее предприятие российско-
го автомобилестроения. Это единственный в России завод, который выпускает самую 
широкую гамму грузовых автомобилей, спецтехнику, автокомпоненты. С 2005 года 
Горьковский автозавод входит в крупнейший автомобилестроительный холдинг 
«Группа ГАЗ», в составе которого — 13 предприятий автопрома в 8 регионах России, 
сбытовые и сервисные структуры.

Доля автозавода ГАЗ на российском рынке легких коммерческих автомобилей — 
около 50 %, также завод является одним из лидеров отечественного автокомпонент-
ного рынка.

ГАЗ ведет непрерывную работу над внедрением в производство собственных пере-
довых разработок и развивает проекты сотрудничества с компаниями мирового авто-
прома (автомобили нового поколения: легкие коммерческие «Газель Next» и средне-
тоннажные грузовые «Газон Next»).

В 2008 году для освоения современных технологий производства и профессио-
нального развития работников в компании на Горьковском автозаводе был создан 
Корпоративный университет.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Нижегородский государ-
ственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (НГТУ)
Нижний Новгород
www.nntu.ru

НГТУ им. Р. Е. Алексеева — один из ведущих технических вузов Приволжского фе-
дерального округа. Основной деятельностью НГТУ является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для научного и промышленного комплекса страны и Ни-
жегородской области. В состав университета входят Институт транспортных систем, 
Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт промышлен-
ных технологий машиностроения, Институт ядерной энергетики и технической фи-
зики, Институт экономики и управления, Образовательно-научный институт электро-
энергетики, Институт физико-химических технологий и материаловедения, а также 
Арзамасский политехнический институт, Дзержинский политехнический институт и 
три филиала: Заволжский, Выксунский и Павловский.

В настоящее время в НГТУ и его филиалах работают 168 докторов и профессоров, 
602 кандидата наук, на разных формах обучения учатся более 25 000 студентов.

В 2009 году НГТУ был удостоен золотой медали в номинации «100 лучших вузов 
России». Входит в топ-100 вузов России по версии агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженер-
ный центр» (ООО «Объединенный инженерный центр»)
Нижний Новгород
www.gazgroup.ru / united_engineering_center / 

Объединенный инженерный центр «Группы ГАЗ» — это крупнейший в России со-
временный инженерно-конструкторский комплекс, который ведет полный цикл ра-
бот по созданию автомобилей: разработку концепции, стиля, планирование, прото-
типирование, моделирование и испытания, формирование процессов производства, 
инжиниринг, сертификацию. В основе матричной структуры организации — 25 про-
фильных центров компетенций, проектная организация работ, новейшая методология 
планирования и разработки продукта.

Автомобиль ГАЗель NEXT - сертификационные испытания 
(вход в поворот 35м)

Автомобиль ГАЗель NEXT - ресурсные испытания

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧНЫХ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 290 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 513 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на обеспечение принципиально ново-

го уровня экологической безопасности легких коммерческих 
автомобилей (ЛКА) «ГАЗ» путем разработки и адаптации 
модифицированных двигателей, обеспечивающих соответ-
ствие автомобилей экологическому классу «Евро-5», создание 
конструкции автомобилей, отвечающих требованиям меж-
дународных нормативных документов в отношении эколо-
гической безопасности, включая утилизацию. Создается три 
варианта ЛКА, соответствующих современным международ-
ным нормам по токсичности и утилизации: с модифицирован-
ным двигателем с искровым зажиганием «Евро-5» и с моди-
фицированными дизельными двигателями с максимальными 
крутящими моментами 270 Нм и 330 Нм «Евро-5».

Организуемое производство способно обеспечивать непре-
рывный выпуск новых ЛКА «ГАЗ», отвечающих современным 
международным требованиям безопасности. На создаваемом 
производстве реализуются основополагающие принципы 
современного автопроизводителя: достижение целевых зна-
чений по технологической себестоимости; максимальное ис-
пользование существующего и нового оборудования; прове-
дение модернизации продукции без остановки производства; 
максимальное использование оборудования и оснастки для 
изготовления широкого спектра комплектующих и др.

Результаты проекта
Реализация проекта позволяет в относительно корот-

кие сроки поставить на производство новый модельный 
ряд легких коммерческих автомобилей «ГАЗ».

Предполагается выпуск автомобилей ГАЗ не только 
на внутренний рынок, но также и на внешний рынок. В 

2015 году новые автомобили «Газель Next» планируется 
продавать в балканских странах (Босния и Герцеговина, Ма-
кедония, Сербия и Черногория).

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта специалисты, аспиранты 

и студенты профильных кафедр НГТУ выполняют расчет-
но-экспериментальные исследования в области аэродина-
мики виброакустических процессов, а также прикладные 
работы в области совершенствования конструкции ЛКА с 
учетом международных требований утилизации. К выпол-
нению НИОКР привлечено более 60 молодых ученых и сту-
дентов. В университете и на предприятии создано более 80 
новых рабочих мест. По результатам исследований получе-
но более 15 патентов на новые научно-технические реше-
ния и опубликовано более 45 научных работ в высокорей-
тинговых журналах (в том числе зарубежных).

К исследованиям привлекается Национальная аэрокос-
мическая лаборатория Королевства Нидерланды.

«Это очень правильно — объединить усилия ведущего тех-
нического вуза области и крупнейшего регионального авто-
производителя. Подобные мероприятия Правительства РФ 
позволяют организациям науки и реального сектора эко-
номики совместно создавать новые высокотехнологичные 
продукты, модернизировать существующие и внедрять их в 
действующее производство, тем самым повышая уровень их 
конкурентоспособности». Руководитель Центра компетен-
ции «Процессы и методы» Группы ГАЗ С. А. Гагунов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Эфирное» (ОАО «ЭФКО»)
Алексеевка, Белгородская область
www.efko.ru

ОАО «ЭФКО» — крупнейший российский вертикально интегрированный произво-
дитель жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекар-
ной и других отраслях пищевой промышленности; один из ведущих производителей 
майонеза, кетчупа и растительного масла в России под известными брендами «Слобо-
да» и Altero.

Продукция «ЭФКО» реализуется на всей территории России и экспортируется в 
страны ближнего зарубежья. Производственные активы компании расположены в 
Центральном, Южном и Уральском федеральных округах.

В целях совершенствования технологий производства, повышения качества и рас-
ширения ассортимента продукции «ЭФКО» на постоянной основе реализует обшир-
ную программу исследований и технологических разработок. Реализация программы 
в сфере НИОКР осуществляется в нескольких подразделениях «ЭФКО», включая Центр 
прикладных исследований, цех пилотных установок, научно-производственную лабо-
раторию и лабораторию нанотехнологий.

ОАО «Эфирное» — один из ключевых активов группы компаний «ЭФКО» в Белго-
родской области. В 2014 году завод был признан лучшим предприятием промышлен-
ного производства в Алексеевском районе.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Воронежский государ-
ственный университет» (ФГБОУ ВПО «ВГУ»)
Воронеж
www.vsu.ru

Воронежский государственный университет — это крупнейший вуз Черноземья, 
культурный и исследовательский центр России, в состав которого входят 18 факульте-
тов, 2 филиала (г. Лиски, г. Старый Оскол), 14 научно-исследовательских лабораторий, 
10 учебно-научно-производственных центров, сотрудничающих с ведущими предпри-
ятиями региона, бизнес-инкубатор, технопарк, зональная научная библиотека, содер-
жащая более 3 млн. единиц хранения, и многое другое.

Научно-исследовательская деятельность является одним из главных видов де-
ятельности университета. В инновационную инфраструктуру ВГУ входит 28 малых 
инновационных предприятий, созданных с участием университета и нацеленных 
на скорейшее внедрение научных разработок, капитализацию интеллектуального и 
творческого потенциала.

В 2014-2015 годах в ВГУ были проведены два конкурса инновационных проектов 
для молодых инноваторов, в которых приняло участие более 80 студентов, аспиран-
тов и сотрудников университета. Университет занимает 40-ю строчку рейтинга вузов 
России по версии RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара 
им. А. Л. Мазлумова» (ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова)
Воронежская область, Рамонский район
www.gnuvniiss.narod.ru

ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова является ведущим научным учреждением по свекло-
водству в России. Институт разрабатывает агротехнические приемы по увеличению 
производства и повышению урожайности и сахаристости свеклы, комплексной ме-
ханизации всех процессов ее возделывания, снижению затрат труда и себестоимости 
производства этой культуры. Институт выводит новые сорта и гибриды сахарной све-
клы, поддерживает и улучшает районированные сорта, ведет биологические и цито-
логические исследования, направленные на повышение результативности селекции, 
совершенствует технологию выращивания и уборки, приемы хранения и переработки 
свекловичного сырья. Кроме того, коллектив ВНИИСС занимается селекционной рабо-
той по гороху и семеноводством зерновых и зернобобовых культур.

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ  
И РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН В ПРОДУКТЫ НЕПИЩЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180,758 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку технологии глубокой 

переработки растительных масел и отходов растениевод-
ства для получения пенообразователей и эмолентов, ис-
пользуемых при производстве моющих и косметических 
средств вместо дистиллированных жирных кислот, что в 
значительной степени упрощает производственную схему 
и снижает стоимость конечного продукта.

Применение разработанных технологий позволяет 
снизить нагрузку на окружающую среду за счет использо-
вания отходов масложирового производства. Полученные 
продукты отвечают требованиям качества и безопасности, 
предъявляемым к косметическим средствам, средствам 
личной гигиены и бытовой химии. Поставка ингредиен-
тов для косметических и средств личной гигиены, отве-
чающих современным требованиям качества, происходит 
преимущественно из-за границы. Внедрение результатов 
проекта в производство позволит изменить структуру 
рынка в пользу отечественной продукции. К тому же на 
территории России нет ни производства продуктов, ана-
логичных разрабатываемым, ни аналогичных технологий.

Создаваемое производство в будущем может быть тира-
жируемо на других предприятиях для увеличения объемов 

производства и других задач, в том числе импортозамеще-
ния поставляемых на рынок зарубежных поверхностно-ак-
тивных веществ, а также мыла, мыльной стружки и различ-
ных косметических продуктов с их использованием.

Результаты проекта
Разработаны технологии глубокой переработки расти-

тельных масел и отходов растениеводства для получения 
пенообразователей и эмолентов, используемых при произ-
водстве моющих и косметических средств.

Специалистами ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова в рамках 
выполнения проекта решен ряд задач по разработке техно-
логических процессов производства композиций загустите-
лей на основе нанокристаллической целлюлозы.

Особенности проекта
Работы производятся совместно коллективами кафедр 

органической химии и аналитической химии ВГУ и ВНИИСС 
им. А. Л. Мазлумова с привлечением молодых сотрудников, 
студентов и аспирантов. По результатам исследований опу-
бликовано более 30 статей в научных журналах, поданы за-
явки на 2 патента.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТАННЕТА» (ООО «ТАННЕТА»)
Черкесск
www.tanneta.nethouse.ru

Компания «ТАННЕТА» входит в состав крупного холдинга производителей напит-
ков и минеральных вод, таких как «Эльбрус», «Ессентуки», «Нагутская», «Славянов-
ская», «Смирновская» и др.

ООО «ТАННЕТА» является крупнейшим официальным поставщиком минеральной 
воды и безалкогольных напитков ведущих производителей таких торговых марок, как 
«Новотерская целебная», «Нарзан», «Шишкин лес», «Архыз», «Эдельвейс», «Кисловод-
ская», «Ессентуки», «Миргородская», морсов «Северная ягода» и др. Ассортимент ком-
пании составляет более 450 наименований продукции, включая снековую продукцию. 
Имеет огромный опыт продаж Vittel, Perrier, Evian и др.

Компания более 15 лет успешно сотрудничает с крупнейшими сетевыми, рознич-
ными магазинами (более 3500 торговых точек) и аптечными сетями (более 1100 тор-
говых точек) Москвы, Московской области и ближайших регионов. Компания развива-
ет всестороннее, в том числе научно-техническое сотрудничество с производителями 
минеральной воды и безалкогольных напитков, имеет опыт вывода на рынок новых 
брендов, их продвижения и разработки оптимальной маркетинговой программы.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. Х. М. Бербекова» (КБГУ)
Нальчик
www.kbsu.ru

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова являет-
ся одним из ведущих научных, образовательных, информационных, социокультурных 
центров Кабардино-Балкарской республики. КБГУ включает 11 факультетов, 7 инсти-
тутов и 5 колледжей. Научно-исследовательская работа проводится на всех кафедрах 
КБГУ и в научно-исследовательских подразделениях, к которым относятся 3 науч-
но-исследовательских института, 8 центров, а также 29 лабораторий (8 из них созданы 
совместно с институтами Российской академии наук). В КБГУ выполняется основная 
доля республиканских научных разработок, в том числе фундаментального характера.

В 2008 году КБГУ был награжден почетным дипломом победителя Всероссийского 
конкурса «100 лучших вузов России». В 2010 году университет получил почетный ди-
плом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России в области 
науки и образования». По данным рейтингового агентства RAEX за 2015 год, КБГУ вхо-
дит в сотню лучших вузов России с рейтинговым классом D, означающим приемлемый 
уровень подготовки выпускников.

РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДИФИЦИРУЮЩИХ КОМПОЗИТОВ И ПРЕФОРМ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ТАРЫ С ПОВЫШЕННЫМИ БАРЬЕРНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. НАНОТЕХНОЛОГИИ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 195 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 303 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает разработку импортозамещающей 

технологии получения и постановки на производство но-
вых функциональных модифицирующих композитов для 
полиэтилентерефталатной (ПЭТ) тары для розлива мине-
ральной, газированной воды, безалкогольных и слабоалко-
гольных напитков, фруктовых и овощных соков.

Эти композиты придают свойства блокирования 
ацетальдегида и кислорода и одновременно анти-
септические характеристики полиэтилентерефталату 
и ПЭТ-преформам на их основе при более низкой тем-
пературе переработки. ПЭТ-тара, изготовленная на ос-
нове таких композитов, характеризуется способностью 
к вторичной переработке, а также на 20 % меньшей се-
бестоимостью по сравнению с импортными аналогами. 
Снижение себестоимости высокобарьерной ПЭТ-тары 
достигается за счет использования отечественного сы-
рья, в том числе и для получения барьерных добавок 
комплексного действия. При этом, в отличие от импорт-
ных добавок, в рецептурах которых используются соли 
железа, кобальта и оксид титана, разрабатываемый мо-
дифицирующий композит не содержит тяжелых метал-
лов и позволяет сохранять барьерные свойства тары 
длительное время, повышает безопасность и экологич-
ность ПЭТ-тары. Это, в свою очередь, существенно сни-
жает использование консервантов в напитках и увели-
чивает срок их хранения.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта разрабатываются но-

вые рецептуры нанокомпозитных материалов на основе по-
лиэтилентерефталата и технология их получения. В связи с 
отсутствием на российском рынке аналогов разрабатывае-
мой продукции есть возможность в первый год выхода на 
полную производственную мощность предприятия по вы-
пуску новой ПЭТ-тары заместить отечественным модифи-
катором барьерных свойств полиэтилентерефталата 26 % 
импортного сырья, на второй год — 40 %, на третий год — 
60 %, на четвертый год — 85 %, на пятый год — 100 %.

Особенности проекта
Выполнение проекта стало отправной точкой для даль-

нейшего развития производственной базы ООО «ТАННЕТА» 
и исследовательской и технологической базы в КБГУ. В ходе 
исследований повышается уровень подготовки будущих 
выпускников КБГУ, подготавливаемых к эффективной ра-
боте в организациях реального сектора экономики.

В реализации проекта принимают участие 25 молодых 
исследователей, включая студентов и аспирантов, одним из 
них защищена кандидатская диссертация на тему проекта. 
В ходе работы над новыми модификаторами подано 11 зая-
вок на выдачу патента Российской Федерации, получено 5 
патентов. В российских изданиях и зарубежных журналах, 
индексированных в библиометрических системах Web of 
Science, Scopus, опубликовано 12 статей.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» (ОАО «УМПО»)
Уфа
www.umpo.ru

ОАО «УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработку, про-
изводство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной 
авиации — занимает ведущие позиции в области авиационного двигателестроения.

Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производ-
ство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, 
производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефте-
газовой промышленности.

ОАО «УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой 
авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации — отраслевой 
структуры с высоким уровнем внутренней, внешней и международной кооперации, 
специализации, внедрением принципов бережливого производства, международной 
системы менеджмента качества. Дивизион «Двигатели для боевой авиации» — един-
ственный в России разработчик и производитель двигателей для боевой авиации.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
Москва
misis.ru

НИТУ «МИСиС» — ведущий университет страны по подготовке инженерных и на-
учных кадров в области металлургии и материаловедения; горного дела; производ-
ства и обработки металлов, композиционных, порошковых, сверхпроводящих и полу-
проводниковых материалов; разработки перспективных материалов и технологий; 
ресурсосбережения и экологии; сертификации и управления качеством; экономики и 
управления; информатики и автоматизированной системы управления (АСУ).

В составе университета: Институт базового образования, Институт экотехноло-
гий и инжиниринга, Институт новых материалов и нанотехнологий, Горный инсти-
тут, Институт экономики и управления промышленными предприятиями, Институт 
информационных технологий и АСУ, Институт непрерывного образования и Институт 
информационных бизнес систем, а также Институт качества высшего образования и 
Факультет дистанционного обучения.

В 2008 году университету присвоен статус национального исследовательского 
университета. НИТУ «МИСиС» включен в «Проект 5-100» по повышению конкуренто-
способности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ АВИАЦИОННО‑
КОСМИЧЕСКОГО ТУРБИНОСТРОЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 198 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 200 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку технологий получения 

высокоточных тонкостенных (до 3 мм) крупногабаритных 
отливок (диаметром более 1000 мм) из титанового сплава 
ВТ20Л.

При литье титановых сплавов большой проблемой яв-
ляется образование альфированного слоя на поверхности 
отливки, который очень тяжело поддается механической 
обработке и может приводить к образованию трещин в про-
цессе затвердевания. Отсутствие такого слоя в титановых 
заготовках обеспечит выполнение повышенных требова-
ний к деталям перспективных двигателей по точности, весу 
и прочностным характеристикам.

В результате выполнения проекта ОАО «УМПО» разра-
батывает комплексный технологический процесс произ-
водства высоконагруженных крупногабаритных тонко-
стенных корпусных деталей из титановых сплавов ВТ20Л 
без поверхностного альфированного слоя (слой титана, 
повышенно насыщенный кислородом и азотом). Внедрение 
результатов проекта в производство позволит снизить за-
висимость России от импорта указанной продукции и обе-
спечить выполнение приоритетных правительственных 
программ по созданию и освоению серийного производства 
перспективных газотурбинных двигателей, в частности се-
мейства на базе ПД-14, а также других изделий, в том числе 
Sam 146, Ал-55, двигателей пятого поколения, для авиации 
(самолеты «Сухой Суперджет-100», МС-21 и др.), а также 
продукции космической отрасли.

Результаты проекта
В ходе выполнения проекта создается Комплексный 

технологический процесс производства высоконагружен-
ных крупногабаритных тонкостенных корпусных деталей 
из титановых сплавов для авиационно-космического тур-

биностроения, состоящий из следующих технологических 
процессов:

— технологический процесс производства крупногаба-
ритных тонкостенных литых заготовок из титановых спла-
вов с габаритным размером (диаметром) до 1500 мм;

— технологический процесс изготовления литых заго-
товок типа «стойка» из титановых сплавов с габаритным 
размером до 300 мм;

— технологический процесс сварки с получением высо-
конагруженных крупногабаритных тонкостенных корпус-
ных деталей из титановых сплавов с габаритным размером 
до 2300 мм и заданным характеристиками.

— Производство высоконагруженных крупногабарит-
ных тонкостенных корпусных деталей из титановых спла-
вов для авиационно-космического турбиностроения.

Особенности проекта
Для выполнения проекта ежегодно привлекается более 

35 молодых ученых, студентов и аспирантов. Результаты 
НИОКТР используются при подготовке выпускных и дис-
сертационных работ.

По результатам исследований подано 4 заявки на патент 
РФ, в 2014 году получен 1 патент РФ.

«Сегодня крупногабаритные тонкостенные титановые 
отливки в России никто не производит. Такие отливки, и в 
частности для авиадвигателя Sam146 закупают по завы-
шенным ценам за рубежом. Создание российского производ-
ства таких отливок на основе отечественных материалов 
является необходимым для успешной реализации программ 
по созданию перспективных конкурентоспособных ГТД». За-
меститель начальника УТРиП ОАО «УМПО» П. В. Аликин.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» (ОАО «УМПО»)
Уфа
www.umpo.ru

ОАО «УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработку, произ-
водство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиа-
ции — занимает ведущие позиции в области авиационного двигателестроения. Основными 
видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслу-
живание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт уз-
лов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.

ОАО «УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой 
авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации — отраслевой 
структуры с высоким уровнем внутренней, внешней и международной кооперации, 
специализации, внедрением принципов бережливого производства, международной 
системы менеджмента качества. Дивизион «Двигатели для боевой авиации» — един-
ственный в России разработчик и производитель двигателей для боевой авиации.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет» (УГАТУ)
Уфа
www.ugatu.su

УГАТУ — ведущий и крупнейший вуз Уфы и Республики Башкортостан, один из ста-
рейших университетов региона. Университет имеет 5 филиалов в различных городах 
Башкортостана и состоит из 2 институтов и 7 факультетов.

Подготовка специалистов осуществляется в области авиационной и ракетно-кос-
мической техники; автоматики и управления; машиностроения и металлообработки; 
приборостроения; электронной техники, радиотехники и связи; электромеханики; 
электроэнергетики; прикладной математики; информационной и вычислительной 
техники; экономики и управления; безопасности жизнедеятельности. Сегодня в УГАТУ 
обучаются более 20 тыс. студентов. Среди преподавателей университета — 180 док-
торов наук, около 600 кандидатов наук, свыше 80 членов-корреспондентов и академи-
ков Российской академии наук и Академии наук Республики Башкортостан.

В 2007 году университет стал единственным представителем Республики Башкор-
тостан — победителем конкурса инновационных образовательных программ вузов, 
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». По итогам 2014 года УГАТУ на-
ходился на 43-й позиции в Национальном рейтинге университетов и вошел в топ-100 
российских вузов по версии RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛИ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Белгород
www.bsu.edu.ru

НИУ «БелГУ» — крупнейший вуз Белгородской области. В 2009 году университет 
стал базовым вузом Университета Шанхайской организации сотрудничества по на-
правлению «нанотехнологии». В 2014 году НИУ «БелГУ» вошел в международный рей-
тинг университетов стран БРИКС совместно с компанией QS в топ-200.
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»)
Москва
www.mephi.ru

НИЯУ «МИФИ» — один из первых национальных исследовательских университе-
тов России, образованный на базе Московского инженерно-физического института. 
Институт занимается подготовкой кадров для атомной отрасли, науки, IT-сферы, а так-
же других высокотехнологичных секторов экономики России. НИЯУ «МИФИ» — участ-
ник «Проекта 5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

РАЗРАБОТКА И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ КООРДИНИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВЫСОКОТОЧНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ AL‑СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 141,2 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 148 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализуемый проект ставит своей основной задачей 

освоение технологических компетенций на основе разра-
ботки и координации технологических процессов пласти-
ческого формообразования, термомеханической обработки 
и модификации поверхностей комплектующих деталей и 
узлов газотурбинных и поршневых двигателей. Такие дви-
гатели, предназначенные преимущественно для авиаци-
онного применения, но также и для газоперекачивающих 
агрегатов, обеспечивают повышенную энергоэффектив-
ность двигательных установок.

Использование жаропрочного алюминиевого сплава вме-
сто традиционного титанового существенно увеличивает 
энергоэффективность газотурбинного двигателя, поскольку 
применение алюминия позволяет значительно снизить вес 
двигателя при сохранении прочностных характеристик.

В области авиационных поршневых двигателей для ма-
лой авиации реализация проекта способствует созданию 
научных основ передовых технологий получения поршней 
с повышенными физико-механическими свойствами за счет 
формирования заданного объемного структурного состоя-
ния методами изотермической штамповки и координируе-
мой с ней последующей финишной обработки с применени-
ем метода микродугового оксидирования поверхности.

Результаты проекта
В рамках проекта реализуется самый перспективный под-

ход к разработке новых конструкций компрессора газовой тур-
бины из алюминиевых сплавов. В частности, это использование 
нового сплава с улучшенными механическими свойствами и по-
вышенным сопротивлением коррозии благодаря когерентным 
наночастицам, а также разработка технологий получения лопа-
ток и дисков и соединения их в неразъемный блиск.

В области специальных технологий упрочнения дета-
лей и узлов перспективных двигателей будет осуществлен 

подход, направленный на дальнейшее улучшение свойств 
деталей и узлов, полученных на стадии формообразования 
за счет применения современных методов плазменной, ва-
куумной обработки и микродугового оксидирования по-
верхности.

Реализация проекта позволит не только сохранить су-
ществующие рабочие места на предприятии, но и создать 
новые.

Особенности проекта
К выполнению проекта привлечено 79 молодых специа-

листов: 20 молодых ученых, 19 студентов, 18 аспирантов и 
22 молодых инженерно-технических работника. По темати-
ке проекта в журналах и изданиях, включенных в перечень 
ВАК, опубликовано 20 статей, в том числе 12 в зарубежной 
печати.

По результатам исследований в регистрационные ор-
ганы направлено 10 заявок на выдачу патента, из них 1 за-
рубежная, получен 1 патент Российской Федерации. Кроме 
российских организаций в проекте участвует и зарубеж-
ная — Технологический университет г. Карлсруэ (Герма-
ния).

«Сложными задачами являются как отработка новых тех-
нологий, так и внедрение их в производство. Именно в этом 
аспекте нам очень ценен союз с УГАТУ. Участвуя с нами в 
реальном проекте, вуз проводит большую и значимую для 
нас работу по подготовке студентов и привлечению своих 
специалистов к решению этих проблем. Мы создаем и под-
держиваем общее плато между заводом и вузом, позволяю-
щее формировать рабочие группы и решать самые сложные 
научно-технические задачи». Заместитель управляющего 
директора ОАО «УМПО» — директор по инновациям и пер-
спективным программам В. Ю. Иванов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф» (ООО «Артлайф»)
Томск
www.artlife.ru

Компания «Артлайф» — один из крупнейших российских производителей фарма-
цевтической, пищевой и косметической продукции, первый в России производитель 
продуктов функционального питания, а также твердых желатиновых капсул, исполь-
зуемых в фармацевтической промышленности. Научно-исследовательская и произ-
водственная база компании включает:

• основное производство в г. Томске (цеха по производству биологически активных 
добавок, косметики, обогащенных продуктов питания, полимерной тары и упаковки);

• предприятие «Артлайф Флора», занимающееся выращиванием и переработкой 
растительного сырья в экологически чистых районах Алтая;

• предприятие «Артлайф Техно», разрабатывающее уникальное нестандартное 
оборудование как для «Артлайф», так и для других предприятий отрасли;

• лабораторию контроля качества и безопасности, оснащенную новейшим обору-
дованием;

• производственно-экспериментальную лабораторию, занимающуюся проектиро-
ванием и созданием новых видов биологически активных добавок и продуктов пита-
ния.

Сегодня компания «Артлайф» представлена в 400 городах более чем 20 стран мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Кемеровский технологический институт пи-
щевой промышленности (университет)» (КемТИПП)
Кемерово
www.kemtipp.ru

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности — ведущий 
центр по подготовке кадров для предприятий пищеперерабатывающей и ряда других 
отраслей промышленности Сибири, Дальнего Востока, Урала и стран СНГ, имеет статус 
одного из лучших высших учебных заведений Кузбасса. В состав университета входят 
8 факультетов: механический, технологический, экономический и другие.

Научно-инновационную базу КемТИПП составляют Центр сопровождения науч-
ных исследований, Научно-образовательный центр, НОЦ «Холодильная, криогенная 
техника и технологии», Научно-исследовательский институт биотехнологии, Науч-
но-исследовательский институт переработки и сертификации пищевой продукции, а 
также малые инновационные предприятия. КемТИПП оснащен научно-технической и 
электронной библиотеками, виртуальной физико-химической лабораторией, лабора-
торией множительной техники.

В 2012 году КемТИПП выиграл грант «Поддержка стратегического развития госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния». В 2015 году институт получил статус университета.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биохимии им. А. Н. Баха РАН (ИНБИ)
Москва
www.inbi.ras.ru

Институт биохимии им. А. Н. Баха — научно-исследовательский институт в составе 
Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехноло-
гии» Российской академии наук. Институт проводит фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области биохимии, а также в смежных областях физико-хими-
ческой биологии, биотехнологии, биомедицины и других наук о жизни. В настоящее 
время в состав института входят 2 отдела, 23 лаборатории, 3 группы и научно-образо-
вательный центр.

В 21 научно-исследовательском подразделении работают около 200 научных со-
трудников, практически все они имеют ученую степень доктора или кандидата наук. 
При институте созданы и успешно функционируют учебно-научные центры, создан-
ные совместно с ведущими вузами Москвы.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЖЕЛАТИНА ДЛЯ КАПСУЛ 
И ЕГО АНАЛОГОВ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 158 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 158 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает разработку технологии расти-

тельного аналога фармацевтического желатина и капсулы 
из него, а также наладку производства такой продукции.

Сейчас наиболее распространенным формообразующим 
материалом для производства желатиновых капсул явля-
ется высокомолекулярное соединение белковой природы 
животного происхождения. В то же время в России объемы 
производства пищевого желатина незначительны, тогда 
как фактическая потребность российского рынка в продук-
те находится на высоком уровне, и за счет внутреннего про-
изводства удовлетворяется не более 5 % спроса. Высокая 
стоимость фармацевтического желатина связана со слож-
ностью и продолжительностью процесса производства же-
латина и возрастающими потребностями в этом продукте. 
Поэтому создание капсул из растительных аналогов жела-
тина является важной разработкой с целью сокращения им-
портозависимости.

Соответствие разрабатываемой технологии получения 
фармацевтического желатина стандартам GMP позволяет 
обеспечить мировой уровень отечественного производства 
лекарственных средств, а также создает предпосылки для 
привлечения крупнейших зарубежных и отечественных 
фармацевтических компаний для размещения контрактно-
го производства.

Результаты проекта
Проведен анализ состава и свойств исходного сырья раз-

личных производителей (пектина, каррагинана, карбокси-
метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы). Вы-

браны образцы с оптимальными показателями вязкости, 
кислотности, наличия примесей и т. д. Разработан техниче-
ский проект технологического процесса производства рас-
тительного аналога фармацевтического желатина и капсул 
из него, на основе которого на лабораторных и предвари-
тельных испытаниях получен растительный аналог фарма-
цевтического желатина и капсулы из него. Исследованы со-
став и свойства растительного аналога желатина и капсул. 
Полученные растительные аналоги фармацевтического 
желатина и капсулы из него отвечали всем требованиям 
производства фармацевтических препаратов. В Индию по-
ставлена пробная партия капсул из растительного аналога 
фармацевтического желатина, всего заключено договоров 
на поставку таких капсул на общую сумму 53 млн. рублей. 
Попутно завершается строительство завода по высокотех-
нологичному промышленному производству растительных 
аналогов фармацевтического желатина для изготовления 
капсул. Создано 35 новых рабочих мест, а после запуска вы-
сокотехнологичного производства это число будет увеличе-
но в разы.

Особенности проекта
За два года реализации к реализации проекта привле-

чено более 50 молодых ученых, аспирантов и студентов. 
Отражением результативности проекта является высокая 
публикационная активность его участников — 16 статей, в 
том числе 6 в высокорейтинговых изданиях.

К работе привлечены зарубежные исследователи из Ка-
ролинского института (Швеция) и исследовательского фон-
да Tecnova (Испания). 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» (ПАО «Корпорация «Иркут»)
Иркутск
www.irkut.com

ПАО «Корпорация «Иркут» — вертикально интегрированное предприятие, обеспе-
чивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, марке-
тингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного 
и гражданского назначения. Структура предприятия включает Корпоративный центр 
(комплексное управление стратегическим развитием предприятия, программами, 
бизнес-процессами, инновациями и персоналом), Инженерный центр им. А. С. Яковле-
ва (разработка новой авиационной техники, а также модернизация и конструкторское 
сопровождение эксплуатации ранее спроектированных самолетов), Иркутский авиа-
ционный завод (выполняет полный цикл работ, включающий конструкторскую и тех-
нологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление 
оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания) 
и два филиала — в Воронеже и Ульяновске.

Министерство промышленности и торговли РФ пять лет подряд (2009-2013 годы) 
присваивало корпорации «Иркут» звание лучшего экспортера в номинации «Авиа-
строение (самолетостроение)». Корпорация стала лауреатом Национальной премии 
в области бизнеса «Компания года 2011» в номинации «Военно-промышленный ком-
плекс».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Иркутск
www.istu.edu

Иркутский национальный исследовательский технический университет — это 
крупнейшее высшее учебное заведение, являющееся центром образования, науки и 
культуры Восточной Сибири. В составе университета 10 институтов, 6 факультетов, в 
которых обучаются свыше 18 тыс. студентов, а также 5 центров: повышения квалифи-
кации, учебно-инновационный, инжиниринговый и два корпоративных учебно-иссле-
довательских центра. В 2000 году в ИРНИТУ был создан технопарк, который сегодня 
включает учебно-научно-производственные центры, сервисные службы университе-
та, ИТ-структуры, региональные инновационные структуры, бизнес-инкубатор и 16 
предприятий наукоемкого бизнеса. Университет активно влияет на промышленную 
политику региона, обеспечивая высококвалифицированными кадрами промышлен-
ные предприятия Иркутской (около 62 % выпускников), Читинской областей, респу-
блик Бурятия и Якутия.

ИРНИТУ занимает первое место среди региональных вузов России, по данным не-
зависимого рейтинга «Деловая Россия» за 2008 год. В 2010 году вуз получил статус 
национального исследовательского университета. Входит в топ-100 вузов России по 
версии агентства RAEX.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ АВИАТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ НАУЧНО‑ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «ИРКУТ» С НАУЧНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 209,422 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 222,61 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Целью проекта является развитие научно-технологи-

ческой и производственной базы создания конкурентоспо-
собной авиационной техники на Иркутском авиационном 
заводе — основной производственной площадке ПАО «На-
учно-производственная корпорация «Иркут».

Проект направлен на создание и ускоренное внедре-
ние новых технологий, которые обеспечивают повышение 
эффективности на основных этапах технологической под-
готовки и производства изделий авиационной техники 
(АТ). Заявленная тема разрабатывается применительно к 
программе МС-21, которая в свою очередь предусматрива-
ет создание семейства самолетов, соответствующего тре-
бованиям российского авиарынка и конкурентоспособно-
го на мировом уровне. Для этого реализуемые проектные 
решения направлены на достижение рационального соче-
тания экономических характеристик семейства самолетов 
и его умеренной цены при гарантированном выполнении 
перспективных международных стандартов качества, эко-
логичности и безопасности перевозок, что позволит им 
успешно конкурировать с перспективным семейством 
ближне- и среднемагистральных самолетов Airbus и Boeing 
(которые будут выпускаться после 2015 года) на внутрен-
нем и мировом рынках.

Результаты проекта
В рамках выполнения проекта формируется науч-

но-технический потенциал и исследовательская инфра-
структура для ускоренного и эффективного создания 

и внедрения опережающего технологического задела с 
целью создания АТ, конкурентоспособной на мировом 
уровне, обеспечивающей снижение технического риска и 
сроков разработки самолетов, реализацию методологии 
проектирования под заданную стоимость. С одной сторо-
ны, такая работа предполагает разработку различных вы-
числительно-информационных средств: систем автомати-
зированного проектирования и систем моделирования и 
оптимизации процессов механообработки, программных 
модулей, используемых в системе для автоматизированно-
го построения электронных моделей типовых элементов 
приспособлений для сборки панелей фюзеляжа, автомати-
зированных технологий и оборудования для формообра-
зования длинномерных панелей и правки маложестких 
деталей. Другая часть работ — создание материально-тех-
нической базы: комплекса автоматизированного монтажа 
сборочной оснастки и соответствующей технологии, кон-
струкции высокопроизводительных осевых инструментов 
для обработки авиационных деталей из алюминиевых и 
титановых сплавов, а также технологии их изготовления 
на высокопроизводительном оборудовании с числовым 
программным управлением и т. д.

Особенности проекта
В проекте участвует много молодых исследователей: 

8 ученых, 20 студентов, 18 аспирантов, 15 инженерно-тех-
нических специалистов. В ходе исследований получено 3 
патента, по тематике НИОКТР вышло 28 научных статей в 
российских и зарубежных журналах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение» (ПАО «ППГХО»)
Краснокаменск, Забайкальский край
www.priargunsky.armz.ru

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (создано в 
1968 году) — предприятие уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») — 
на сегодня является крупнейшим уранодобывающим предприятием России и одним 
из крупнейших в мире (пятое место).

Добыча урана ведется подземным горным способом на базе четырех действующих 
подземных рудников. Также в рамках НИОКР ведутся работы по внедрению нового 
способа добычи — блочного подземного выщелачивания. Переработка руды осущест-
вляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания. 
Готовой продукцией предприятия является закись-окись урана U3O8.

В инфраструктуру объединения входят следующие предприятия:
• подземные урановые рудники;
• гидрометаллургический завод и производство серной кислоты;
• разрезоуправление «Уртуйское»;
• центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ);
• отдельный военизированный горноспасательный отряд;
• автохозяйство технологического транспорта;
• железнодорожный цех;
• ремонтно-механический завод.
В ПАО «ППГХО» в 2013 году произведено 2133 тонны урана.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Забайкальский государ-
ственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
Чита
www.zabgu.ru

Забайкальский государственный университет является многопрофильным учеб-
но-научно-инновационным комплексом, осуществляющим многоуровневую подго-
товку специалистов для промышленных предприятий, государственных, муниципаль-
ных органов и силовых структур Забайкалья, Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
В 2013 году он был реорганизован путем присоединения к ЗабГУ Забайкальского гу-
манитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. Образовательный 
процесс университета осуществляется на 15 факультетах, также действуют Центр дис-
танционного обучения, гуманитарно технический колледж и два лицея. В настоящее 
время контингент студентов университета составляет более 18 тыс. человек.

Научно-исследовательская и инновационная инфраструктура университета пред-
ставлена 88 научными подразделениями, среди которых 2 научно-исследовательских 
института; технопарк с инкубатором малого бизнеса; 37 научно-исследовательских 
лабораторий; 8 научных центров; 12 научно-образовательных центров; 7 проек-
тно-конструкторских бюро; 2 центра коллективного пользования, 26 научных объе-
динений, обществ и конструкторских бюро (в том числе 24 студенческих).

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ БЕДНОБАЛАНСОВОГО 
УРАНОВОГО СЫРЬЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 143 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разрабатываемая комплексная технология (КТ) пред-

назначена для обеспечения рентабельной отработки бед-
нобалансовых запасов (в том числе заскладированных в 
отвалах) урановых руд новыми усовершенствованными 
геотехнологическими методами с получением готовой про-
дукции в виде товарного регенерата для переработки на 
гидрометаллургическом заводе. Данная КТ обеспечивает 
полноту извлечения природных запасов урана высокоэф-
фективными методами.

Значимость разрабатываемой КТ заключается в создании 
и поэтапном внедрении в действующее производство новых 
высокоэффективных методов отработки уранового обеднен-
ного сырья с заменой высокозатратных традиционных техно-
логий горной добычи. Разработка интересна с точки зрения 
применения уникальной технологии блочного подземного 
выщелачивания скальных беднобалансовых урановых руд 
с применением поверхностно-активных веществ в процессе 
выщелачивания, которая в промышленном масштабе в Рос-
сии и за рубежом нигде не применяется. Не имеет аналогов 
и комплекс рудоподготовки, включающий рентгенорадиоме-
трическую сортировку машинных классов крупности кусков с 
получением урановых концентратов для дальнейшего кучно-
го выщелачивания и хвостов с содержанием полезного компо-
нента менее их бортового содержания по урану. Применение 
подобных и других сопутствующих технологий ведет к зна-
чительному снижению затрат на добычу рудной массы, повы-
шению эффективности отработки запасов, снижению потерь 
урана, получению дополнительных объемов готовой продук-
ции, снижению ее себестоимости, улучшению экологической 
обстановки в зоне ведения горных работ.

Результаты проекта
Благодаря комплексной технологии обеспечения вы-

сокого извлечения из беднобалансового уранового сырья 

(нерентабельного в условиях традиционной отработки 
горным способом) повышается производительность опыт-
но-промышленного геотехнологического цеха ЦНИЛ ПАО 
«ППГХО» по выпуску товарного уранового регенерата до 
100 тонн в год. Дальнейшее развитие данной технологии на 
остальных действующих рудниках предприятия обеспечит 
со временем более 50 % объема отработки запасов урано-
вого сырья от всего объема добываемого сырья. В перспек-
тиве развития ПАО «ППГХО» планируется полный перевод 
технологии добычи и переработки алюмосиликатных бед-
нобалансовых руд на геотехнологические методы отработ-
ки уранового сырья.

Особенности проекта
За период реализации проекта к работе привлечено 20 

молодых ученых и специалистов ЦНИЛ ПАО «ППГХО» и За-
байкальского университета, создано 20 рабочих мест (из 
них 9 для молодых специалистов и ученых), на тему про-
екта опубликовано в научных и отраслевых журналах 12 
статей.

«В условиях жесткой рыночной экономики, реализация 
данного проекта позволила оперативно разработать и 
внедрить в производство низкозатратную комплексную 
технологию отработки запасов уранового сырья Стрель-
цовского рудного поля, обеспечить низкую себестоимость 
полученной по данной технологии продукции. Дальнейшее 
развитие и масштабирование результатов проекта обе-
спечит смену традиционных горных технологий отработки 
запасов урана, эксплуатируемых на предприятии, на более 
высокоэффективную комплексную технологию». Начальник 
ЦНИЛ ОАО «ППГХО» А. А. Морозов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Светлана-Оптоэлектроника» 
(ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»)
Санкт-Петербург
www.optel.ru

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» — крупнейший в России и в Восточной Европе и 
СНГ производитель светодиодов и светодиодных светильников.

Инфраструктура предприятия обеспечивает полный технологический цикл разра-
ботки и производства светодиодных систем освещения. Компания ведет собственные 
научно-технические разработки и имеет более 40 патентов на изобретения. Продук-
ция компании «Светлана-Оптоэлектроника» включает разнообразные светодиодные 
светильники для ЖКХ, офисные и промышленные светильники, светильники прожек-
торного типа, специальные осветительные приборы и лампы уличного освещения.

Компания «Светлана-Оптоэлектроника» реализует совместные проекты с РЖД 
(освещение перронов железнодорожных станций, производство сигнальной свето-
техники), промышленными предприятиями, торговыми комплексами, снабжает осве-
щением станции метрополитена, улицы и подъезды жилых домов Санкт-Петербурга, 
учебные заведения, медицинские учреждения, детские сады, спортивные школы, дет-
ские дома и интернаты, промышленные и офисные здания и дорожные светофоры.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физи-
ко-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук» 
(ФТИ им. А. Ф. Иоффе)
Санкт-Петербург
www.ioffe.ru

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе является одним из крупнейших 
научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные 
исследования в важнейших областях современной физики и технологии.

Структура института включает научные отделения:
• отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики;
• отделение физики диэлектриков и полупроводников;
• отделение твердотельной электроники;
• отделение физики твердого тела;
• центр физики наногетероструктур;
• центр коллективного пользования;
• уникальная научная установка «Глобус-М»
и научно-вспомогательные подразделения (отдел научно-технической информа-

ции, экологический отдел, отдел перспективного развития технических средств и про-
граммного обеспечения, научная библиотека).

Основными научными достижениями института в 2014 году стали разработка 
высокочувствительной томсоновской диагностики горячей плазмы, исследование 
эффектов квантового электронного храповика в графене и теория резонансного по-
давления гравитационно-волновой неустойчивости, применимая для быстро враща-
ющихся нейтронных звезд.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИ 
УПРАВЛЯЕМЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОГО СВЕТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 235 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 245 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель проекта — обеспечить возможность производства 

энергоэффективных светодиодных светильников с дина-
мически управляемыми характеристиками — температу-
рой цвета и потоком — для создания оптимальной свето-
вой среды для жизнедеятельности человека.

Энергоэффективные качества светодиодной свето-
техники не вызывают сомнений. Однако с ее развитием 
появляются новые возможности в создании световой сре-
ды обитания человека. Одна из них — программируемое 
управление цветовой температурой светильника для обе-
спечения освещения, специально подобранного для тех или 
иных задач. Востребованность подобных управляемых си-
стем освещения определяется возможностью кардинально 
улучшить параметры эргономики искусственной световой 
среды, в которой человечество проводит все больше време-
ни: с одной стороны, приблизить ее к естественной, отвеча-
ющей биологической природе человека, а с другой — пер-
сонифицировать с учетом личных предпочтений человека, 
возраста и рода занятий. Потенциальные потребители раз-
рабатываемой в проекте продукции определяются основ-
ным назначением светильников. Это образовательные уч-
реждения (школы и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования), медицинские учрежде-
ния (прежде всего стационары), выставки и музеи.

Результаты проекта
В результате выполнения разработаны конструкция 

и технологии изготовления светодиодного светильника с 
возможностью динамического управления его цветовой 
температурой в широком диапазоне значений. Каждый 
светильник имеет специально разработанную оптическую 
систему, состоящую в общем случае из отражателя и рассеи-
вателя для формирования заданного угла излучения и сме-

шения цветов. Управляемость цветностью обеспечивается 
использованием «цветных» чипов с длинами волн излуче-
ния в диапазонах = 585-640 нм, = 440-560 нм. Соотношение 
интенсивностей отдельных компонент смеси, определяю-
щих синтезируемый свет, задается с помощью широтно-им-
пульсной модуляции соответствующих токов питания. 
Управление источником света осуществляется либо по 
Bluetooth от персонального компьютера с разработанным 
программным обеспечением, либо по радиоканалу передат-
чиком пульта дистанционного управления. Для управле-
ния светильником разработано специальное программное 
обеспечение, которое позволяет синтезировать до 10 млн. 
цветов и изменять общую интенсивность светового потока, 
частоты излучения, записывать в библиотеку и хранить в 
ней файлы соответствующих различным алгоритмам изме-
нения во времени световых параметров.

Одновременно модернизируется существующее произ-
водство, создаются новые производственные участки для 
массового изготовления таких динамически управляемых 
светодиодных светильников.

Особенности проекта
Важной особенностью проекта является привлечение 

большого числа молодых специалистов к практически ори-
ентированной исследовательской работе, нацеленной на 
разработку конечного продукта для освоения в производ-
стве. Кооперация предприятия ЗАО «Светлана-Оптоэлек-
троника» и ФТИ им. А. Ф. Иоффе позволяет обучать аспи-
рантов и студентов базовой кафедры ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
в СПбГЭТУ и Академического университета с привлечением 
технологических возможностей производства. Это позволя-
ет готовить из числа студентов и аспирантов квалифициро-
ванный персонал, пригодный для эффективной работы на 
высокотехнологическом наукоемком производстве.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Государственный научный центр — Научно-ис-
следовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»)
Ульяновская область
www.niiar.ru

ГНЦ НИИАР занимается исследованиями и производством в области атомной энер-
гетики с использованием экспериментальной реакторной и внереакторной базы ин-
ститута, а также является поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной про-
дукции. Кроме того, институт постоянно развивает свои технологии по следующим 
направлениям:

• физика и техника ядерных реакторов и вопросы безопасности;
• реакторное материаловедение и методики испытания материалов и элементов 

ядерных энергетических установок;
• радиохимия и топливные циклы ядерной энергетики;
• производство ядерного топлива и реакторных материалов;
• радионуклидные источники ионизирующего излучения и препараты.
На промышленной площадке НИИАР размещены шесть исследовательских реакто-

ров, научно-исследовательский комплекс реакторного материаловедения, научно-ис-
следовательский комплекс радиохимии и технологий топливного цикла, комплекс 
обращения с отходами и учебно-тренировочный центр.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное — учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ульяновский государ-
ственный университет» (УлГУ)
Ульяновск
www.ulsu.ru

Ульяновский государственный университет является одним из ведущих вузов По-
волжья, хотя и самым молодым. Он был образован в качестве филиала Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова в Ульяновске.

Образовательную структуру университета составляют 4 института и 8 факульте-
тов, а также Институт дополнительного образования, Научно-исследовательский тех-
нологический институт и Центр высоких технологий в автомобилестроении.

УлГУ — партнер крупнейших предприятий региона. Создание Центра нанотехно-
логий и материалов на базе Ульяновского государственного университета подчерки-
вает активное участие университета в процессах внедрения новых технологий в науку 
и промышленность региона. В УлГУ накоплена солидная база теоретических и экспе-
риментальных разработок в области нанотехнологий, расширяются контакты с пар-
тнерами из других городов.

В 2014 году УлГУ включен в список лучших вузов стран СНГ по версии агентства 
RAEX c присвоением рейтингового класса Е.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук» 
(ИОФ РАН)
Москва
www.gpi.ru

Институт общей физики им. А. М. Прохорова — научно-исследовательское учрежде-
ние, образованное на базе Отделения А Физического института им. П. Н. Лебедева АН 
СССР. Сегодня институт состоит из 15 научных отделов, 2 научных центров (Центра 
естественнонаучных исследований и Центра лазерных материалов и технологий) и 3 
филиалов: Центра волновых исследований, Центра физического приборостроения и 
Тарусского филиала. При институте действуют 2 кафедры МФТИ и 2 кафедры МИРЭА, 
а также Учебно-научный центр перспективных материалов и технологий.

Основные направления научной деятельности института:
• актуальные проблемы физики конденсированных сред;
• физическое материаловедение: новые материалы и структуры;
• актуальные проблемы оптики и лазерной физики;
• фундаментальные основы лазерных технологий;
• современные проблемы радиофизики и акустики;
• фундаментальные проблемы физической электроники;
• современные проблемы физики плазмы.

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕАКТОРНЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ В АО «ГНЦНИИАР» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 230 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 240 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта разрабатываются новые технологии 

производства радионуклидов медицинского назначения, 
устройства для их применения, в частности альфа-эмитте-
ры, предназначенные для высокоселективного адресного 
воздействия на опухолевые клетки.

Это новые технологические решения и технологиче-
ское оснащение процессов производства реакторных ра-
дионуклидов, которые в комплексе не имеют аналогов в 
мировой практике. Так, в проекте речь идет о комплексе 
систем визуализации технологических процессов и архи-
вации визуального портрета процесса, новом классе дози-
метрических систем, основанных на волоконной оптике, 
модульных системах радиохимического разделения. Все это 
предназначено для существенного снижения потерь от со-
циально значимых заболеваний, так как в ходе разработки 
создаются способы комбинированного лечения, объеди-
няющего химические, биотерапевтические и физические 
методы воздействия (лучевой, ультразвуковой, лазерный). 
Кроме того, это означает и разработку методов диагности-
ки ранних стадий развития онкологических заболеваний, 
прогнозирования метастазирования и послеоперационных 
рецидивов.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта созданы тех-

нологические процессы производства препаратов различ-
ных радионуклидов (стронций-89, лютеций-177, торий-228, 
актиний-227) путем изготовления мишеней из соответ-
ствующих изотопно-обогащенных составов и дальнейшего 
их облучения в реакторе и последующей радиохимической 
переработки. Они также разработаны на основе периоди-
ческого радиохимического выделения (иттрий-90 из пре-

парата стронция-90, радий-223 и радий-224 из тория-228 
и актиния-22). Для этого разработаны и модернизированы 
технологические процессы производства и участки радио-
химических технологий, предназначенные для производ-
ства препаратов радионуклидов: высокодозных источни-
ков ионизирующих излучений на основе радионуклида 
кобальт-60, препарата йод-131, подготовки мишеней для 
наработки калифорния и трансплутониевых элементов.

Новые разработки также направлены на повышение 
безопасности и экологичности производства. Достижение 
декларируемых целей проекта позволяет существенно уве-
личить объем производства, полностью удовлетворить рос-
сийский спрос на основные реакторные радионуклиды для 
ядерной медицины».

Особенности проекта
На предприятии создано 15 новых рабочих мест, все из 

них для молодых специалистов. По результатам НИОКТР 
опубликовано 25 статей в ведущих российских и зарубеж-
ных научных журналах, получено 10 патентов Российской 
Федерации.

«Благодаря проекту открываются сотни дополнительных 
рабочих мест для ученых и инженерно-технического персо-
нала. Появились новые интересные и амбициозные задачи, 
нам есть что предложить выпускникам профильных ка-
федр наших региональных вузов. С появлением целого ряда 
перспективных молодых специалистов возрождается науч-
ное наставничество, у опытных специалистов открывает-
ся второе дыхание». Заместитель директора отделения АО 
«ГНЦ НИИАР» по науке В. А. Тарасов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Авиадвигатель» (ОАО «Авиадвигатель»)
Пермь
www.avid.ru

ОАО «Авиадвигатель» — конструкторское бюро по разработке газотурбинных дви-
гателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электро-
станций на базе авиационных технологий. Входит в состав ОАО «Объединенная двига-
телестроительная корпорация».

Направления деятельности ОАО «Авиадвигатель»:
• разработка газотурбинных двигателей для авиации;
• разработка, серийный выпуск, монтаж «под ключ», пусконаладочные работы, ре-

монт, гарантийное и текущее обслуживание газотурбинных электростанций;
• разработка, сопровождение серийного производства и эксплуатации газотурбин-

ных установок (ГТУ) для нагнетателей газа магистральных газопроводов;
• производство модулей, деталей, сборочных единиц для авиадвигателей и ГТУ как 

собственной, так и сторонней разработки;
• конструкторское сопровождение серийного изготовления авиадвигателей и ГТУ 

собственной разработки;
• продление ресурса изделий собственной разработки в эксплуатации;
• сервисные услуги по авиационным и промышленным двигателям и электростан-

циям собственного изготовления;
• инжиниринговые услуги в области механики, вибраций, процессов горения, аэ-

родинамики, компьютерного проектирования, разработки частей и узлов газотурбин-
ных двигателей, установок и стендов для их испытаний.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Пермь
www.pstu.ru

ПНИПУ — единственный технический университет Пермского края, а также одно 
из самых престижных высших учебных заведений Перми. Ежегодно здесь обучаются 
более 30 тыс. студентов. В инфраструктуру университета входят 10 факультетов, 9 ин-
ститутов, 5 курсов повышения квалификации, 32 различных центра, а также 7 учеб-
но-консультационных и учебно-научных центров, 5 научно-образовательных центров, 
Международный центр бизнес-образования, конструкторское бюро, Высшая школа 
бизнеса и экономики и пр.

В 2007 году ПНИПУ стал победителем конкурса инновационных образовательных 
программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 
2009 году университет получил статус национального исследовательского универ-
ситета. ПНИПУ был присвоен рейтинговый класс D в списке лучших вузов стран СНГ, 
составленном агентством RAEX в 2014 году.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕМЕНТОВ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОГО И НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 289,92 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 392 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Выполнение проекта направлено на создание высокотех-

нологичного производства комплектов деталей и сборочных 
единиц (ДСЕ) для конкурентоспособных газотурбинных дви-
гателей (ГТД) авиационного и наземного применения ново-
го поколения с обеспечением качества, надежности и безо-
пасности эксплуатации авиационной техники.

Задачей проекта ОАО «Авиадвигатель» является про-
изводство турбинных лопаток, выращенных методом на-
правленной кристаллизации — 60 кг / см2 при устойчиво-
сти к температурной деформации соответственно не менее 
1200°С и 1550°С, с прочностью не менее 40 кг / см2.

Использование подобных комплектов ДСЕ на отече-
ственном ГТД нового поколения позволит достичь ОАО 
«Авиадвигатель» ряда преимуществ перед основными 
конкурентами ГТД — PW-1400G компании Pratt & Whitney 
и RB285–70 компании Rolls-Royce. Замещение импортной 
продукции возможно за счет улучшенных характеристик и 
параметров ГТУ, повышения качества проведения текущего 
обслуживания агрегатов и их ремонта.

Результаты проекта
Разработано:
— комплекс обеспечения технологического проектиро-

вания процессов изготовления основных и ответственных 
деталей ГТД;

— комплексная технология механической обработки 
и комбинированной скоростной электроэрозионной обра-
ботки отверстий перфорации на лопатках турбин высокого 
давления;

— технология изготовления оболочковых литейных 
форм с использованием водно-коллоидных связующих рас-
творов нового поколения;

— технология автоматизированной пятиосевой фре-
зерной обработки деталей газотурбинных двигателей;

— комплекс методических рекомендаций по определе-
нию характеристик многоцикловой усталости материалов.

Особенности проекта
В рамках реализуемого ОАО «Авиадвигатель» в коопера-

ции с ПНИПУ проекта созданы 2 лаборатории, оснащенные 
передовым оборудованием: 1) для исследования качества 
технологических процессов обработки деталей, оснащен-
ная роботизированным лабораторным комплексом для 
контроля остаточных напряжений неразрушающим мето-
дом; 2) для исследования многоцикловой усталости образ-
цов материалов газотурбинных двигателей, оснащенная 
комплексом оборудования высокоточного нагружения об-
разцов.

В реализации проекта принимают участие в составе 
творческих проектно ориентированных групп привлекают-
ся студенты и аспиранты ПНИПУ. К работе привлечены от-
ечественные исследовательские центры, а также Хельсинк-
ский университет Аалто и американская компания Ramson 
& Randolph.

«Данный проект содержит передовые и уникальные реше-
ния в области робототехники, технологии и вычислитель-
ных систем, способствует развитию отечественной авиа-
ции, реализация проекта позволит тиражировать данные 
решения на других предприятиях Объединённой двигателе-
строительной корпорации». Первый заместитель генераль-
ного директора — генерального конструктора — начальник 
ОКБ ОАО «Авиадвигатель» Н. Л. Кокшаров.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация 
«МиГ» (АО «РСК «МиГ»)
Москва
www.migavia.ru

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» — отечественный произво-
дитель авиационной техники. Корпорация объединяет в рамках единой юридической 
структуры профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного 
цикла производимых летательных аппаратов — от разработки концепции, эскизного 
и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытаний до марке-
тинга, серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а 
также обучения летного и инженерно-технического состава.

РСК «МиГ» обладает современной проектно-конструкторской и опытно-экспери-
ментальной базой, хорошо оснащенными производственными мощностями, эффек-
тивными финансовыми и маркетинговыми структурами, а также развитой глобаль-
ной системой технической поддержки своей продукции.

Продуктовый ряд РСК «МиГ» включает современные истребители-перехватчики, 
многофункциональные боевые самолеты, учебно-тренировочную технику, легкие са-
молеты общего назначения.

РСК «МиГ» — официальный головной контрактор Министерства обороны РФ. Са-
молеты марки «МиГ» составляют основу истребительной авиации Вооруженных сил 
России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Московская область, г. Долгопрудный
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических университетов страны, вхо-
дящий в топ-5 крупных рейтингов российских университетов. С самого основания в 
Московском физико-техническом институте используется оригинальная система под-
готовки специалистов, получившая широкую известность как «система Физтеха», в ко-
торой сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженер-
ные дисциплины и раннее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по среднему 
баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» присво-
ило МФТИ рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки вы-
пускников. Также университет входит в число университетов — участников проекта 
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РЕАЛИСТИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ОПЕРАТОРОМ (ЛЕТЧИКОМ) СЛОЖНЫХ РЕЖИМОВ ПОЛЕТА И ОЦЕНКИ ЕГО 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 61,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 65 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализация проекта позволяет получить новое техниче-

ское решение, обеспечивающее повышение уровня обуче-
ния летного состава и проведения исследований при про-
ектировании и летных испытаниях авиационной техники.

Следует отметить, что на авиационных тренажерах до на-
стоящего времени не выполняли моделирование данных воз-
мущений в строгой физической постановке. Существующие 
тренажеры самолетов и стенды моделирования движения са-
молетов из-за отсутствия глубины изображения окружающего 
пространства, реализуемого системами визуализации, не по-
зволяют в должной мере проводить обучение и исследования 
режимов точного пилотирования. Комплекс реалистического 
восприятия (РВ) воспроизводит стереоэффект на расстоянии 
от глаза летчика от 1 до 200 м, обеспечивает реалистичность 
изображения при выполнении дозаправки в воздухе, полетов 
строем, в условиях горного ландшафта, рулении по палубе тя-
желых авианесущих крейсеров и взлетно-посадочных полос, 
а также создает визуальное ощущение высоты при выполне-
нии посадки с выравниванием на взлётно-посадочную полосе. 
Комплекс РВ реализует влияние физических процессов, проис-
ходящих при движении самолета в условиях воздушных возму-
щений, а также позволяет определить психофизиологическое 
состояние летчика при выполнении полетных заданий.

Результаты работ кроме военно-воздушных сил России 
предполагается внедрить в пилотажные стенды самолетов 
и вертолетов коммерческой авиации и авиации общего на-
значения.

Результаты проекта
На базе решаемых в ходе проекта задач создаются техни-

ческие средства обучения. В ходе проекта разработываются 

математические модели и проводятся исследования харак-
теристик системы «самолет-летчик», учета воздействия ат-
мосферного фактора возмущенных потоков и атмосферных 
течений в условиях сложных режимов полета. Они могут 
быть распространены на все виды пилотируемых и беспи-
лотных летательных аппаратов при их эксплуатации, а так-
же выполнение боевых и специальных операций в горных 
условиях и условиях городской застройки.

Особенности проекта
Работа над проектом позволила создать работоспособ-

ный коллектив для реализации глубокого научного задела, 
имеющегося у профессорско-преподавательского состава 
МФТИ, с привлечением аспирантов и студентов по темати-
ке воздействия атмосферного фактора на самолет при вы-
полнении сложных режимов полета. Главные усилия были 
направлены на реализацию имеющегося задела на пило-
тажном стенде АО «РСК «МиГ». Подготовлена серия статей 
и патентов по результатам работы.

«Реализация проекта позволяет получить новое техниче-
ское решение, обеспечивающее повышение уровня обучения 
летного состава и проведения исследований при проекти-
ровании и летных испытаниях авиационной техники. По-
становление 218 дает возможность привлечь широкий круг 
ученых и студентов ВУЗов к решению актуальных задач, 
связанных с разработкой и изготовлением промышленных 
образцов техники». Начальник отдела математического 
и стендового моделирования динамики самолета АО «РСК 
«МиГ» В. К. Иванов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени 
академика А. Л. Минца» (ОАО РТИ)
Москва
www.oaorti.ru

ОАО РТИ — крупное российское отраслевое предприятие, разработчик сложных 
радиотехнических систем, производитель высокотехнологичных продуктов и инфра-
структурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий.

Предприятие имеет собственную R&D-инфраструктуру и реализует уникальные 
по сложности и масштабу проекты в сфере радио- и космических технологий, систем 
безопасности, микроэлектроники и системной интеграции. Системные исследова-
ния и радиотехнические достижения ОАО РТИ представлены готовыми решениями 
в области национальной обороны, комплексных систем связи и безопасности, ИТ-ин-
фраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, промышленной ми-
кроэлектроники, смарт-карт и электронных носителей для паспортно-визовых доку-
ментов, а также крупными оборонными проектами государственной значимости.

Стратегия предприятия: создавать функционально законченные, сложные ради-
олокационные и мультисенсорные информационно-управляющие системы космиче-
ского, воздушного и наземного базирования для решения стратегических задач госу-
дарства в области безопасности и глобального мониторинга.

Стратегия ОАО РТИ фокусируется на развитии трех бизнес-направлений, выделен-
ных в три одноименных дивизиона:

— оборонные решения;
— микроэлектроника и аппаратура;
— системы мониторинга и контроля угроз.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Москва
www.mephi.ru

НИЯУ МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженер-
но-технических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 
2008 году МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских уни-
верситетов. Профессорско-преподавательский состав МИФИ включает более 900 че-
ловек, из них 149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, ки-
бернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической физики, 
управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факультете. В структу-
ру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 25 научных институ-
тов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе исследовательский реактор.

НИЯУ «МИФИ» занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров).
СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»» (НИЦ «Курчатов-
ский институт»)
Москва
www.nrcki.ru

Изначально организованный для создания ядерного оружия, он стал родоначаль-
ником множества уникальных технологий, научных направлений. Под научным ру-
ководством и при участии Курчатовского института разработаны атомные реакторы 
для космической техники, созданы основы термоядерной энергетики, промышлен-
ность по разделению изотопов, которая лежит в основе ядерной медицины, позитрон-
но-эмиссионной томографии, лучевой терапии. Появилась сверхпроводимость, новое 
материаловедение, были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. 
Развитие методов математического моделирования для расчета реакторов привело к 
созданию суперкомпьютерных технологий и ГРИД-систем.

В Курчатовском институте был создан первый на территории Евразии атомный реак-
тор Ф-1, первая установка токамак, первые источники питания для космических аппаратов, 
первый на территории СНГ специализированный источник синхротронного излучения.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНДОКАПСУЛ «ЛАНДЫШ» 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛУДОЧНО‑КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 290,0 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 302,2 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разрабатываемый капсульный эндоскопический ком-

плекс «Ландыш» предназначен для создания видеозаписи 
внутренних поверхностей желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и ее последующего полуавтоматического анализа, в 
ходе которого врач-эндоскопист либо врач-гастроэнтеро-
лог выполнит постановку диагноза и составление рекомен-
даций к терапии либо хирургическому вмешательству.

Процедура, проводимая с использованием разрабаты-
ваемого комплекса, предназначена для людей, которым 
необходима диагностика ЖКТ, и позволит вести исследо-
вания без использования стационарной приемопередаю-
щей аппаратуры, что даст возможность проводить основ-
ную длительную часть обследования вне медицинских 
учреждений.

Комплекс включает эндокапсулу, считывающий ком-
плекс для получения информации от эндокапсулы по 
беспроводному каналу, автоматизированное рабочее место 
врача и программное обеспечение центра дистанционного 
мониторинга.

Результаты проекта
В рамках проекта создаются миниатюрной эндоскопи-

ческой капсулы, позволяющие проводить безболезненные 
и комплексные исследования ЖКТ, в том числе частей ЖКТ 
(тонкий кишечник), которые не могут быть осмотрены при 
помощи любого другого вида эндоскопии (эзофагогастро-
дуоденоскопия, гибкий эндоскоп).

Особенности проекта
В рамках проекта специалисты кафедры инновационной 

фармацевтики НИЯУ МИФИ выполняют работы по проектиро-
ванию капсульного эндоскопического комплекса «Ландыш»; 
разработку конструкторской и программной документации 
на составные части комплекса; разработку учебно-демонстра-
ционного стенда для проведения презентаций функциональ-
ных возможностей и принципов работы комплекса.

Специалисты соисполнителя — НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» — выполняют работы по разработке вычислитель-
ного модуля (микропроцессора) капсулы, входящей в состав 
капсульного эндоскопического комплекса «Ландыш».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Р-Фарм» (ЗАО «Р-Фарм»)
Москва, Ярославль
www.r-pharm.com

ЗАО «Р-Фарм» — это одна из ведущих российских фармацевтических компаний, за-
нимающихся разработкой, исследованиями, производством, продвижением и оптовы-
ми продажами лекарственных средств.

Основными направлениями деятельности являются производство готовых лекар-
ственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и 
биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препа-
ратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных 
лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминду-
стрии и здравоохранения. С 2010 года компания «Р-Фарм» осваивает такие области 
деятельности, как лабораторная диагностика и медицинская техника.

Сегодня в компании работают более 3200 высококвалифицированных специали-
стов. Более 40 филиалов и представительств «Р-Фарм» действуют на всей территории 
Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии.

«Р-Фарм» активно сотрудничает с зарубежными фармацевтическими компаниями 
(например, инвестиции в организацию производства биофармацевтических лекар-
ственных средств на базе производственной линии FlexFactory компании Xcellerex, 
США).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 
(ЯГПУ им. К. Д. Ушинского)
Ярославль
www.yspu.org

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского — это современный научно-методический центр непре-
рывного педагогического образования федерального значения с развитой инфра-
структурой, инвестиционно привлекательный для бизнеса и производства, активный 
участник культурно-образовательных процессов. В структуру университета входят 
Институт педагогики и психологии, Институт филологии и культуры, Институт про-
блем хемогеномики, Международный институт межкультурных коммуникаций, 10 
факультетов, 2 учебно-производственных центра, ботанический сад, студенческий 
бизнес-инкубатор, а также филиал в Рыбинске.

Университет занимает пятое место в официальном рейтинге Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации среди педагогических и лингвистических ву-
зов страны, признан одним из 100 лучших вузов России. В августе 2009 года ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского получил благодарность за большой вклад в подготовку и повышение 
квалификации педагогических кадров от Президента Российской Федерации.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Ов-
чинникова Российской академии наук» (ИБХ РАН)
Москва
www.ibch.ru

ИБХ РАН — научно-исследовательский институт и крупнейший центр физико-хи-
мической биологии и биотехнологии в России. ИБХ РАН входит в состав Отделения 
биологических наук Российской академии наук и возглавляет проведение работ, свя-
занных с химическим изучением живой материи. В нем проводятся исследования мо-
лекулярных механизмов различных процессов жизнедеятельности, их практического 
использования в интересах медицины и сельского хозяйства, а также разрабатывают-
ся фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии.

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ АКТИВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ФЕРМЕНТАТИВНОГО СИНТЕЗА  
И БИОКАТАЛИЗА

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 290,35 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Особенностью проекта является организация специа-

лизированного современного производства по синтезу и 
выделению оптически активных интермедиатов (промежу-
точных веществ) и целевых активных фармацевтических 
субстанций (АФС) с помощью ферментативных процессов, 
основанных на использовании белковых макромолекул в 
качестве катализатора.

Это направление биосинтеза считается сейчас одной из 
самых перспективных и быстроразвивающихся новых тех-
нологий. Такой подход, основанный на использовании фер-
ментативных процессов для получения и / или разделения 
АФС, дает возможность заменить сложный и многоступен-
чатый химический синтез, создавая более экономичные, 
простые в исполнении и экологически чистые технологии 
получения АФС. Подобные АФС являются основой лекар-
ственных средств-дженериков, в том числе иммуномоду-
ляторов, предназначенных для лечения онкологических, 
ревматологических, наследственных заболеваний, СПИДа, 
гепатита и широкого спектра бактериальных инфекций.

Реализация данного проекта позволит в короткие сроки 
улучшить обеспеченность населения Российской Федера-
ции современными и доступными импортозамещающими 
лекарственными препаратами отечественного производ-
ства, снизить зависимость от импорта и внести вклад в 
укрепление лекарственной безопасности страны.

Результаты проекта
В процессе реализации проекта к 2016 году будут внедре-

ны в производство уникальные методы ферментативного 

синтеза и разделения сложных фармацевтических субстан-
ций, интермедиатов для их производства, а также наукоем-
кие и высокоинтеллектуальные многостадийные способы 
получения широкого ассортимента особо чистых АФС.

На базе технических решений, связанных с интеграцией 
разрабатываемых ферментативных процессов в разрабаты-
ваемые универсальные (гибкие) линии по получению вы-
сокочистых АФС для производства лекарственных средств, 
организуется высокотехнологичное производство с про-
ектной годовой мощностью не менее 40 АФС химической 
природы, в том числе не менее 10, получаемых с использо-
ванием новейших методов ферментативного биокатализа 
на основе принципов «зеленой химии» на линиях произво-
дительностью 200 кг / цикл. Производственные мощности, 
основанные на универсальных технологических схемах и 
установках для масштабирования сложных ферментатив-
ных процессов, обеспечат потребности российского рынка 
по широкой номенклатуре лекарственных средств.

Особенности проекта
В проект активно вовлекаются молодые ученые, студен-

ты, аспиранты, а также молодые специалисты — в течение 
трех лет всего более 40 человек. За это время создано 30 
рабочих мест в исследовательском секторе университета 
и производственном подразделении компании — инициа-
тора проекта, поданы на регистрацию несколько заявок на 
патенты и ноу-хау, защищающих интеллектуальную соб-
ственность разработки, опубликованы статьи в междуна-
родных изданиях, индексированных в библиометрических 
системах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»)
Тюмень
www.hms-neftemash.ru

Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» — основоположник освоения нефтегазо-
вых месторождений Западной Сибири, крупное, динамично развивающееся предприя-
тие, работающее в сфере производства нефтегазового оборудования в блочно-модуль-
ном исполнении. С 2005 года «ГМС Нефтемаш» входит в состав группы ГМС — одного 
из крупнейших многопрофильных холдингов, который объединяет в своем составе ве-
дущие машиностроительные предприятия, проектные институты, инжиниринговые 
и строительно-монтажные компании, расположенные в России, Украине и Белоруссии.

Завод обеспечен современными станками и оборудованием с программным управ-
лением известных мировых производителей, новым лабораторным и контрольно-из-
мерительным оборудованием.

Продукция, производимая «ГМС Нефтемаш», включает:
• оборудование для измерения дебита продукции нефтяных скважин;
• насосные станции, установки дозирования реагентов;
• вспомогательное оборудование и сооружения;
• оборудование для шельфа и другое оборудование.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Тюменский государствен-
ный университет» (ТюмГУ)
Тюмень
www.utmn.ru

Тюменский государственный университет — один из крупнейших вузов Западной 
Сибири, ведет образовательную деятельность по широкому кругу направлений подго-
товки. Инфраструктура университета включает 13 образовательных институтов, НИИ 
экологии и рационального использования природных ресурсов, НИИ гуманитарных 
исследований, НИИ прикладных наук, технопарк, бизнес-инкубатор, Центр трансфера 
технологий и интеллектуальной собственности, 4 научно-исследовательских центра, 
5 научно-образовательных центров, 7 научно-исследовательских лабораторий, поле-
вые стационары, студенческие научные общества.

В 2004 году Тюменский государственный университет стал обладателем золотой 
медали на Международной выставке «Образовательная среда — 2004». В 2012 году 
университет победил в открытом конкурсе по созданию высокотехнологичного 
производства измерительных установок для учета добываемых нефти и газа на ме-
сторождениях совместно с компанией «ГМС Нефтемаш». В национальном рейтинге 
университетов России за 2013 год ТюмГУ занял 33-е место из 105. В 2014 году ТюмГУ 
вошел в топ-50 лучших вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УЧЕТА 
ДОБЫВАЕМЫХ НЕФТИ И ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАДИИ 
ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 150 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку уникального науч-

но-испытательного стенда для моделирования условий 
многокомпонентного многофазного потока, а также созда-
ние измерительной установки для точного определения 
количества добываемой нефти и газа в условиях заверша-
ющей добычи (то есть при высокой обводненности продук-
ции скважин).

Дело в том, что согласно требованиям закона Россий-
ской Федерации «О недрах» и Налогового кодекса РФ добы-
ваемые нефть и газ подлежат обязательному учету. Основа-
нием для прямого учета количества добываемой нефти на 
конкретном участке недр согласно ГОСТ являются резуль-
таты прямых и косвенных измерений массы сырой нефти. 
Проблема заключается в том, что на стадии завершающей 
добычи при содержании воды в продукции скважин свыше 
95 % точность измерения количества существующими при-
борами добываемой нефти резко снижается (погрешность 
составляет 30 %, по газу — 5 %), и это касается многих ста-
рых месторождений в России.

Разработанные измерительные установки предназначе-
ны для автоматических измерений расходов и количества 
компонентов продукции нефтяных скважин, в том числе с 
долей воды 95 % и более, а также сбора и передачи данных о 
результатах измерений на диспетчерский пункт нефтяного 
промысла. Область применения — системы герметизиро-
ванного сбора нефти и газа нефтяных промыслов в услови-
ях умеренно холодного и холодного климата.

Результаты проекта
В ходе реализации проекта создан уникальный науч-

но-производственный стенд для разработки и производ-
ства измерительных установок. Стенд моделирует течение 
смеси нефть-газ-вода из добывающей скважины в необхо-
димых пропорциях и режимах. Данный стенд используется 
для разработки новой измерительной установки под усло-
вия завершающей добычи, проведения испытаний опыт-
ных образцов и макетов, а также в качестве эталона на ста-
дии поверки при серийном производстве измерительных 
установок. Точность приборов обеспечивается за счет кон-
струкции изделия и использования уникального алгоритма 
расчета измеряемых параметров.

Особенности проекта
В проект привлечено более 80 молодых сотрудников: 

студентов, аспирантов, молодых ученых Тюменского госу-
ниверситета, а также молодых инженерных сотрудников 
ОАО «ГМС Нефтемаш». В ходе работы по теме опубликовано 
11 научных статей, включая 1 в зарубежном журнале. Пода-
но 7 заявок на патенты, и к настоящему времени получено 
3 патента. На территории завода «ГМС Нефтемаш» создана 
базовая кафедра Тюменского государственного универси-
тета. В ходе работы над проектом с университетом были 
заключены договоры на выполнение дополнительных ра-
бот по моделированию динамики многофазной смеси в ди-
намических сепарационных устройствах, разрабатываемых 
инженерным центром АО «ГМС Нефтемаш».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Швабе — Оборона и защита» 
(АО «Швабе — Оборона и защита»)
Новосибирск
www.shvabe.com

АО «Швабе — Оборона и защита» (до 2014 года — Открытое Акционерное обще-
ство «Производственное объединение «Новосибирский приборостроительный завод» 
(ОАО «ПО «НПЗ»)) — многопрофильное объединение с мощным научно-техническим 
потенциалом, специализирующееся на конструировании и производстве высокоточ-
ных лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов.

АО «Швабе — Оборона и защита» входит в состав холдинга «Швабе» государствен-
ной корпорации «Ростех».

Предприятие оснащено эффективными системами автоматизированного проекти-
рования, в том числе печатных плат и электромонтажа.

За последние 10 лет на ОАО «ПО «НПЗ» было разработано и внедрено в серийное 
производство более 50 оптико-электронных приборов и систем, в том числе ночные и 
дневные прицелы для стрелкового оружия, наблюдательные телевизионные и тепло-
визионные приборы, лазерные имитаторы стрельбы. Всего компанией разработано 
и поставлено на серийное производство более 750 изделий различного назначения, 
на которые было получено свыше 300 авторских свидетельств и патентов. Продукция 
предприятия удостоена 217 медалей ВДНХ.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ИАиЭ СО РАН)
Новосибирск
www.iae.nsk.su

Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН является науч-
но-исследовательским институтом физико-технического профиля.

Направления исследований ИАиЭ СО РАН включают актуальные проблемы опти-
ки и лазерной физики, в том числе физические процессы в газах и конденсированных 
средах, индуцированные излучением, нелинейные явления при взаимодействии из-
лучения со структурированными материалами; фундаментальные основы, а также 
прикладные разработки в области лазерных и оптических технологий; архитектуру, 
системные решения, математические модели и программно-алгоритмическое обеспе-
чение информационно-вычислительных комплексов восприятия, анализа, отображе-
ния информации и систем управления сложными динамическими процессами.

На базе специализированных кафедр Новосибирских университетов и 17 лабора-
торий института функционируют научно-образовательные центры, способствующие 
подготовке высококвалифицированных молодых специалистов.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Новосибирский государ-
ственный технический университет» (НГТУ)
Новосибирск
www.nstu.ru

НГТУ — многопрофильный университет. Один из крупнейших вузов Сибири: в 
университете обучается более 14 000 студентов; работает более 1500 преподавате-
лей; осуществляется подготовка по 79 направлениям (бакалавриат и магистратура) и 
5 специальностям высшего профессионального образования — физико-математиче-
ским, техническим, экономическим и гуманитарным, а также по 8 специальностям и 
направлениям среднего профессионального образования.

Единственное в регионе учебное заведение, где обучаются лица с ограниченными 
физическими возможностями из различных регионов России (от Северного Кавказа 
до Камчатки).

По рейтингу рейтингу Emerging Europe and Central Asia (EECA — Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия) подготовленный рейтинговым агентством Quacquarelli 
Symonds University Rankings, в 2014-2015 гг. НГТУ вошёл в группу вузов, занявших 
71-80 места. Сборка канала оптической системыКруговая лазерная  записывающая система.

СОЗДАНИЕ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОПТИЧЕСКИХ И ОПТИКО‑ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ 
МИКРООБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И НАНЕСЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ СО СЛОЯМИ НАНОМЕТРОВОЙ ТОЛЩИНЫ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 50,89 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА –53,31 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
На базе аппаратных, программных и организационных 

средств и мероприятий в рамках проекта создается про-
мышленное производство нового поколения оптических и 
оптико-электронных приборов (ОЭП), имеющих широкий 
спектр применения, — от приборов для медицины, оборон-
ного и общепромышленного применения до устройств ори-
ентации и навигации космических аппаратов.

Предъявляемые в последнее время к подобным прибо-
рам требования (светопропускание, снижение массогаба-
ритных характеристик, создание комбинированных сеток с 
подсветкой и топологией любой сложности) не могут быть 
обеспечены с использованием существующих технологий. 
Проект направлен на создание принципиально новых тех-
нологий нанесения покрытий, повышения светопропуска-
ния, улучшения информативности поля зрения, повышаю-
щие качества ОЭП.

Разработка новых многослойных просветляющих по-
крытий обеспечивает коэффициент остаточного отражения 
от поверхности оптических деталей до значения не более 
0,3 %, что позволяет обеспечить светопропускание не менее 
90 %. Применение деталей с асферической поверхностью 
позволяют уменьшить массогабаритные характеристики 
прибора и уменьшить количество деталей в оптической 
схеме без ухудшения качества изображения.

Результаты проекта
В рамках проекта создается гибкое производство под 

новые приборы на основе лазерной трехмерной микро-
обработки и нанесение многослойных диэлектрических 
покрытий. Для изготовления методами прямой лазерной 
фемто- и пикосекундной записи оптических шкал, лимбов, 

сеток применется точная субмикронная лазерная микрооб-
работка стеклянных, кристаллических, полимерных и ком-
позитных заготовок. Прецизионное нанесение многослой-
ных оптических покрытий проводится с использованием 
системы контроля в широком спектральном диапазоне в 
реальном времени. Гибкое производство оптических и оп-
тико-электронных приборов нового поколения включает 
технологию изготовления оптических деталей с асфериче-
скими поверхностями, а также синтеза дифракционных оп-
тических элементов, угловых шкал, лимбов и других компо-
нентов с микроструктурированной поверхностью.

В результате планируется выпуск спектра оптических и 
оптико-электронных приборов прицеливания и наблюде-
ния нового поколения, а также нового поколения углоизме-
рительных приборов общепромышленного назначения.

Особенности проекта
В научно-исследовательской работе участвуют 10 аспи-

рантов, 5 студентов и 12 молодых ученых НГТУ, а также 
десятки молодых инженеров и научных сотрудников АО 
«Швабе-Оборона и Защита».

Совместными исследовательскими группами в рецензи-
руемых научных журналах по результатам проекта опубли-
ковано более 20 статей, получено 4 патента.

«Считаю данный проект очень нужным, он позволяет пред-
приятию реализовывать самые смелые фантазии, направ-
ленные на повышение технического, технологического и 
кадрового потенциала предприятия». Главный оптик АО 
«Швабе-Оборона и Защита» Н. Ю. Никаноров.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Томская домостроительная компа-
ния» (ОАО «ТДСК»)
Томск
www.tdsk.tomsk.ru

Томская домостроительная компания — крупнейшая строительная организация 
сибирского региона и основной производитель жилья в Томске и Томской области. В 
состав ТДСК входят 23 предприятия, объединенных в единый технологический ком-
плекс, способный реализовать полный цикл строительных работ — от проектирова-
ния и производства строительных материалов до строительства, обеспечения совре-
менными телекоммуникациями и обслуживания готовых объектов.

ТДСК использует энергосберегающие технологии в производстве железобетона, 
строительстве жилых и нежилых зданий, при эксплуатации объектов. Обеспечение 
должного уровня энергоэффективности включает полномасштабную модернизацию 
всей инженерно-технической начинки зданий. Большим достижением компании стала 
разработка новой стеновой панели.

Проекты, выполненные ТДСК:
• реконструкция международного аэропорта Томска;
• государственно-частное партнерство по строительству детских садов в Томске и 

Томской области;
• строительство социального и арендного жилья для бюджетников, ветеранов;
• программы расселения ветхого и аварийного жилья;
• очистка томских водоемов и др.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ)
Томск
www.tsuab.ru

Томский государственный архитектурно-строительный университет — это уни-
верситетский комплекс с присоединением учреждения среднего профессионального 
образования — техникума геодезии и картографии. В университете обучаются поряд-
ка 8000 студентов. Учебный и научный процесс осуществляют более 600 преподавате-
лей. В состав ТГАСУ входят 7 институтов, в том числе Региональный проектный инсти-
тут и НИИ строительных материалов. В университете развиваются 17 научных школ 
и направлений.

В ТГАСУ учеными и инженерами при активном участии студентов проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, решаются крупные градо-
строительные и экономические задачи, создаются новые строительные материалы 
и конструкции, совершенствуются методы проектирования зданий и сооружений, 
технология и организация строительства, разрабатываются прогрессивные методы и 
средства механизации строительного производства, природоохранные и энергосбере-
гающие технологии.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследо-
вательский институт строительной физики Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
Москва
www.niisf.ru

Главной целью деятельности НИИСФ РААСН является обеспечение надежной, эко-
логически безопасной и комфортной среды обитания человека в зданиях и на терри-
ториях при эффективном использовании ресурсов и энергосбережении.

Институт является ведущим научным и экспертным центром в России в области 
строительной физики, долговечности строительной продукции и защиты от вредных 
факторов внешней среды и обладает уникальной научно-экспериментальной базой, 
не имеющей аналогов в нашей стране и включающей в себя климатические камеры, 
стенды и другое оборудование для моделирования акустического, динамического, 
температурно-влажностного и других воздействий на строительные конструкции и 
их элементы. Узлы ограждающих и несущих конструкций системы  КУПАСС3-D модель каркаса КУПАСС с ограждающими конструкциями

РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА НА ОСНОВЕ 
КАРКАСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОЛНОСБОРНОЙ АРХИТЕКТУРНО‑СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 264,857504 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 285 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель проекта — создание новой энергоресурсосбере-

гающей Каркасной универсальной полносборной архи-
тектурно-строительной системы (КУПАСС) гражданских 
зданий. КУПАСС вдвое снижает энергопотребление вводи-
мого в эксплуатацию жилищного фонда, обеспечивает су-
щественное снижение себестоимости, а соответственно, и 
доступности жилья экономического класса.

В отличие от других сейсмостойких строительных си-
стем, выполненных в монолитном исполнении, КУПАСС — 
полносборная, все конструктивные элементы — заводского 
изготовления, что обеспечивает высокое качество продук-
ции, технологичность строительства и всесезонность про-
изводства работ. Сейсмостойкость до 8 баллов обеспечива-
ется специальными конструктивными решениями стыков 
конструкций и применением резинометаллических опор, 
размещаемых в подвальном этаже. Решение стыков кон-
струкций с применением обжимных муфт обеспечивает 
высокие прочностные показатели при снижении до 20 % 
металлоемкости и удельного расхода бетона по сравнению 
с применяемыми сериями зданий. Это делает систему КУ-
ПАСС экономичной уже на стадии возведения. Ограждаю-
щие конструкции представляют собой фасадную систему 
с увеличенным вдвое сопротивлением теплопередаче, со-
вместно с автоматизированными системами жизнеобеспе-
чения они обеспечивают высокий класс энергосбережения 
здания. Реализация проекта позволяет создать серию для 

типового проектирования энергоэффективных сейсмо-
стойких зданий жилищно-гражданского назначения.

Результаты проекта
Достижение ресурсосберегающих решений несущего 

каркаса и ограждающих конструкций, обеспечивающих 
высокий класс энергоэффективности А, В и звукоизоляции 
прежде всего за счет совершенствования методов расчета 
строительных конструкций при снижении материалоем-
кости зданий и его веса не менее чем на 15 %. Последнее 
будет достигается за счет создания и запуска производ-
ства высокопрочных конструкционных бетонов, легких 
конструкционно-теплоизоляционных бетонов с высокими 
прочностными и теплозащитными характеристиками с 
применением наномодификаторов, на базе которых созда-
ны рецептуры и технологии производства тяжелого бетона 
марки не ниже В60 и легкого конструкционного керамзито-
бетона марки не ниже В30.

Особенности проекта
В период реализации проекта к его исполнению привле-

чено более 114 молодых ученых, студентов, аспирантов и 
молодых специалистов с предприятий, создано 54 рабочих 
мест, в том числе 36 для молодых ученых и специалистов. 
Опубликовано более 128 статей, в том числе 6 индексиро-
ваны в библиометрических системах. Получен 41 патент, 
подано 20 заявок на выдачу патентов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза».  
(ООО «ИБС Экспертиза»)
Москва (основной офис)
www.ibs.ru

ООО «ИБС Экспертиза» является одним из ведущих поставщиков программного обе-
спечения и ИТ-услуг в Центральной и Восточной Европе и предоставляет услуги в обла-
сти системной интеграции, внедрения бизнес-приложений, проектирования и построе-
ния ИТ-инфраструктуры, разработки программного обеспечения, создания систем сбора 
и анализа больших данных, аутсорсинга. ООО «ИБС Экспертиза» (компания IBS / IBS IT 
Services) входит в состав ИТ-холдинга «IBS Group Holding Ltd.», являющейся крупнейшей 
консультационной компанией страны, одним из лидеров ИТ-рынка России.

Ключевыми направлениями деятельности ООО «ИБС Экспертиза» являются:
— бизнес-приложения (внедрение и сервисное обслуживание ИТ-систем для авто-

матизации и поддержки ключевых направлений деятельности бизнеса. IBS специализи-
руется на продуктах для управления персоналом, финансами, производством и логисти-
кой, ресурсами предприятия, документооборотом и взаимоотношениями с клиентами);

— ИТ-инфраструктура (поставка и обслуживание оборудования, систем и устройств, 
обеспечивающих функционирование и развитие информационного пространства ком-
пании. IBS — поставщик инфраструктуры бизнес-приложений, систем хранения дан-
ных, облачной инфраструктуры, сетей и систем коммуникаций, решений для информа-
ционной безопасности, систем управления ИТ и инженерной инфраструктуры);

— управление данными (создание систем для сбора и обработки, хранения, ис-
пользования, анализа, поиска и визуализации корпоративных данных; использование 
технологий Big Data).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»)
Архангельск
www.narfu.ru

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова — ин-
струмент реализации Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Миссия универ-
ситета — создание инновационной научной и кадровой базы для интеллектуального 
освоения Севера России и Арктики.

К настоящему моменту в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 
М. В. Ломоносова образовано 15 институтов, среди которых Институт математики, инфор-
мационных и космических технологий, Институт естественных наук и технологии, Инсти-
тут комплексной безопасности, Институт нефти и газа, Институт энергетики и транспор-
та, Лесотехнический институт, Институт судостроения и морской арктической техники и 
др. В 2014 / 2015 учебном году в университете обучалось около 18 000 человек.

В структуру университета также входят 4 научно-исследовательских и 2 иннова-
ционно-технологических центра, центр коллективного пользования научным обору-
дованием «Арктика», Центр космического мониторинга Арктики.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Новосибирский государ-
ственный технический университет» (НГТУ)
Новосибирск
www.nstu.ru

НГТУ — многопрофильный университет. Один из крупнейших вузов Сибири: в 
университете обучается более 14 000 студентов; работает более 1500 преподавате-
лей; осуществляется подготовка по 79 направлениям (бакалавриат и магистратура) и 
5 специальностям высшего профессионального образования — физико-математиче-
ским, техническим, экономическим и гуманитарным, а также по 8 специальностям и 
направлениям среднего профессионального образования.

Единственное в регионе учебное заведение, где обучаются лица с ограниченными 
физическими возможностями из различных регионов России (от Северного Кавказа 
до Камчатки).

По рейтингу рейтингу Emerging Europe and Central Asia (EECA — Развивающаяся Евро-
па и Центральная Азия) подготовленный рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds 
University Rankings, в 2014-2015 гг. НГТУ вошёл в группу вузов, занявших 71-80 места.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПУТЕЙ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 285 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 285 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основной целью проекта является создание программ-

ного комплекса, реализующего технологию выявления кри-
зисных ситуаций в целях опережающего стратегического 
управления, предназначенного для оперативного монито-
ринга, ситуационного моделирования, анализа и прогнози-
рования критически важных процессов в экономической и 
социальной сферах Российской Федерации и ее территорий.

Ключевой особенностью создаваемой продукции явля-
ется интеграция на единой технологической платформе ор-
ганизационных, методических и программно-технических 
средств. Актуальность проекта обусловлена потребностью 
российской экономики в надежных инструментах принятия 
решений для управления рисками кризисных ситуаций и 
преодоления их последствий с наименьшими затратами. На 
современном этапе развития экономики и общества орга-
нам исполнительной власти необходимы инструменты для 
многомерного и многоаспектного анализа огромных масси-
вов данных, анализа тенденций и проигрывания различных 
сценариев развития событий, которые позволили бы обе-
спечить своевременную реакцию на запросы экономики, в 
том числе в условиях кризисных ситуаций.

Результаты проекта
По результатам выполняемых работ получены свиде-

тельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ для краткосрочного прогнозирования показателей со-
циально-экономического развития регионов и экспресс-те-
стирования рисков.

Полученные в рамках проекта результаты влияют на раз-
витие методологии мониторинга и оценки эффективности де-
ятельности сложных экономических систем, а также методик 
и спецификаций, применяемых при оценке деятельности эко-
номических объектов. На основе полученных результатов ре-
ализована и научно обоснована технология, обеспечивающая 
использование инновационных методик и технологий интел-
лектуального анализа данных и обладающая рядом преиму-
ществ по сравнению с аналогами в области информационных 
технологий. Также в рамках проекта созданы универсальные 
решения: хранилище данных, позволяющее хранить в единой 
системе прежде разрозненные источники данных; средства 
обработки и анализа разнообразных (как структурированных, 
так и неструктурированных) данных большого объема в авто-
матическом режиме; средства отображения данных, в частно-
сти с применением ГИС-технологий и навигационной модели 
для работы с данными, облегчающие интерпретацию данных, 
полученных в процессе обработки и анализа данных; системы 
показателей и индикаторов эффективности управленческих и 
инвестиционных решений.

Особенности проекта
К выполнению проекта в университете привлечено 26 

молодых ученых и инженерно-технических работников, 
студенты и аспиранты. Участниками проекта были опубли-
кованы научные статьи в российских и зарубежных изда-
ниях. Кроме того, На основании результатов НИОКТР в уни-
верситете разработано 6 спецкурса, из них 3 спецкурса уже 
введено в программу обучения.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза». 
(ООО «ИБС Экспертиза»)
Москва (основной офис)
www.ibs.ru

ООО «ИБС Экспертиза» является одним из ведущих поставщиков программного 
обеспечения и ИТ-услуг в Центральной и Восточной Европе и предоставляет услуги 
в области системной интеграции, внедрения бизнес-приложений, проектирования и 
построения ИТ-инфраструктуры, разработки программного обеспечения, создания си-
стем сбора и анализа больших данных, аутсорсинга. ООО «ИБС Экспертиза» (компания 
IBS / IBS IT Services) входит в состав ИТ-холдинга «IBS Group Holding Ltd.», являющейся 
крупнейшей консультационной компанией страны, одним из лидеров ИТ-рынка Рос-
сии.

Ключевыми направлениями деятельности ООО «ИБС Экспертиза» являются:
— бизнес-приложения (внедрение и сервисное обслуживание ИТ-систем для ав-

томатизации и поддержки ключевых направлений деятельности бизнеса. IBS специ-
ализируется на продуктах для управления персоналом, финансами, производством 
и логистикой, ресурсами предприятия, документооборотом и взаимоотношениями с 
клиентами);

— ИТ-инфраструктура (поставка и обслуживание оборудования, систем и 
устройств, обеспечивающих функционирование и развитие информационного про-
странства компании. IBS — поставщик инфраструктуры бизнес-приложений, систем 
хранения данных, облачной инфраструктуры, сетей и систем коммуникаций, реше-
ний для информационной безопасности, систем управления ИТ и инженерной инфра-
структуры);

— управление данными (создание систем для сбора и обработки, хранения, ис-
пользования, анализа, поиска и визуализации корпоративных данных; использование 
технологий Big Data).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (СПбПУ)
Санкт-Петербург
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет — крупнейший технический 
вуз страны с исторически сложившимися сильнейшими научными школами, имею-
щий достижения в научной, образовательной и инновационной деятельности. Страте-
гической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как научно-образова-
тельного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и 
технологии мирового уровня.

В университете ведут образовательную деятельность 11 научно-образовательных 
институтов. В СПбПУ обучаются около 24 000 студентов, профессорско-преподаватель-
ский состав — более 2500 человек. 19 образовательных программ университета по 
приоритетным направлениям подготовки в 2014 году признаны победителями Все-
российского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России».

СПбПУ — один из вузов, включенных в программу по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО АНАЛОГА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ МОБИЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ И ПЛАТФОРМАМИ В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 275 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 285 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время в России отсутствует доступное ре-

шение по включению персональных мобильных устройств 
(смартфонов, планшетов и т. д.) в корпоративную или кам-
пусную компьютерную сеть с возможностью автоматиче-
ского изменения прав доступа к ресурсам компании или 
университета в зависимости от локации пользователя и те-
кущего времени. Основной целью проекта является создание 
программного комплекса «Менеджер мобильных устройств» 
(ММУ) с коммерческим наименованием «Смартгейт», как раз 
и предназначенного для организации централизованного 
управления персональными мобильными устройствами и 
платформами, включенными в корпоративную сеть.

Особенности созданного программного продукта следу-
ющие: поддержка управления до 15 000 устройств в рамках 
одной корпоративной сети при совместимости не менее 
чем с тремя мобильными платформами. Важной характе-
ристикой продукта является его доступность для россий-
ских потребителей за счет более низкой цены (в два раза) 
по сравнению с зарубежными аналогами. Потенциальными 
потребителями продукции являются крупные университе-
ты (с числом студентов 5000 и более), крупные компании. 
Прогнозируемая доля российского рынка, занимаемая про-
дукцией, составит не менее 10 % по окончании проекта и 
достигнет 40 % к 2020 году.

Результаты проекта
В результате реализации проекта создан российский 

аналог системного программного обеспечения, предна-

значенного для централизованного управления персо-
нальными мобильными устройствами и платформами в 
корпоративных сетях. Эта задача возникает, когда сотруд-
ники организации (или учащиеся вуза) начинают активно 
использовать собственные мобильные устройства (план-
шеты, смартфоны) в своей текущей профессиональной 
или учебной деятельности. Разрабатываемые технические 
решения обеспечивают эффективную работу широкого 
спектра устройств в рамках корпоративной сети. При этом 
обеспечивается решение проблем информационной безо-
пасности, защиты корпоративных данных, доступа, как к 
внутренним, так и к внешним ресурсам, централизованной 
технической поддержки пользователей и ряд других. Кон-
курентоспособность разрабатываемого программного обе-
спечения по сравнению с зарубежными аналогами обеспе-
чена улучшенными функциональными, потребительскими 
и стоимостными показателями продукции.

Особенности проекта
Выполнение проекта характеризуется активным при-

влечением студентов, молодых ученых и специалистов — 
в работе принимают участие более 40 молодых ученых и 
специалистов. По темам, связанным с проектом, защищено 
и подготовлено к защите 10 магистерских и бакалаврских 
работ. Более 450 студентов и около 50 молодых преподава-
телей приняли участие в опросах, посвященных формиро-
ванию требований к функциональности разрабатываемых 
средств.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» (ПАО «ААК «Прогресс»)
Арсеньев, Приморский край
www.russianhelicopters.aero / ru / progress / 

ААК «Прогресс» специализируется в области вертолетостроения. Сейчас на пред-
приятии выпускается одна из самых совершенных боевых машин в своем классе — 
разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», идет подготовка к про-
изводству военно-морской модификации этого вертолета (Ка-52К) и гражданского 
многоцелевого вертолета Ка-62.

Продукция ААК «Прогресс» отличается качеством и надежностью, готова достойно 
конкурировать на международном авиационном рынке. Сегодня на ААК «Прогресс» 
ведется модернизация производства. Внедрение инновационных технологий прохо-
дит в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на период 2011-2020 годов». Проводится техниче-
ское перевооружение литейного производства, реконструкция и перевооружение ком-
позитного и механического производств, внедрение цифровых и информационных 
технологий, а также повышение энергоэффективности предприятия.

ААК «Прогресс» входит в холдинг «Вертолеты России» и участвует в производ-
ственной кооперации с другими предприятиями холдинга.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» (ДВФУ)
Владивосток
www.dvfu.ru

Дальневосточный федеральный университет — это уникальный интеллектуаль-
ный центр с кампусной инфраструктурой мирового уровня и инновационным образо-
вательным и исследовательским процессом подготовки высококвалифицированных 
кадров для комплексного решения задач экономики региона. Стратегическая задача 
ДВФУ — стать крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследователь-
ским и инновационным центром, привлекающим к себе талантливую молодежь, науч-
ную среду, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

В структуре ДВФУ 9 школ, которые предоставляют на выбор более 150 образова-
тельных программ по перспективным направлениям. На базе университета создан 
уникальный медицинский центр, оказывающий высокотехнологичную медицинскую 
помощь. ДВФУ имеет 9 филиалов на Дальнем Востоке.

ДВФУ участвует в «Проекте 5-100» (проект повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров). Занимает 39-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук» (ИАПУ ДВО РАН)
Владивосток
www.iacp.dvo.ru

Институт занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке России в области фи-
зико-математических и технических наук. В ИАПУ ДВО РАН работают 260 человек, из 
которых 4 члена Российской академии наук, 32 доктора и более 80 кандидатов наук.

В институте ведутся исследования в области теории управления сложными систе-
мами, математического моделирования экологических систем, машинной графики, 
теории информатики, технологии суперкомпьютерных вычислений, технической ди-
агностики оборудования, спутникового мониторинга природных процессов, механики 
твердых тел, жидкости и газов, оптоэлектронных методов исследования газообраз-
ных и конденсированных сред, физики поверхности твердых тел и физики полупро-
водниковых наноструктур.

За последние пять лет активизировалась инновационная деятельность ИАПУ ДВО 
РАН. В данное время в институте имеется 13 разработок, готовых к практическому 
применению.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРТОЛЕТОВ В УСЛОВИЯХ ОАО ААК «ПРОГРЕСС»

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 178,86 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 220 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Целью проекта является создание опытно-промышлен-

ного образца интеллектуального аппаратно-программного 
робототехнического комплекса (ИАПРК), предназначенно-
го для автоматической обработки тонкостенных компо-
зитных деталей вертолета Ка-62 произвольной простран-
ственной формы и высокотехнологичного производства 
деталей из полимерных композитных материалов (ПКМ) 
для вертолетной техники на базе этого ИАПРК в условиях 
ПАО ААК «Прогресс».

Сейчас многие известные подходы к построению ком-
плексов для механической обработки деталей из ПКМ ори-
ентированы на использование пятиосевых станков с ЧПУ, 
дорогостоящей крупногабаритной оснастки, предназна-
ченной для фиксации деталей в процессе их обработки и 
изготавливаемой индивидуально для каждой обрабатыва-
емой детали (изделия), а также сложных систем базирова-
ния на основе контрольно-измерительных машин. Одним 
из основных конкурентных преимуществ разработанного в 
проекте ИАПРК перед существующими технологиями явля-
ется возможность в автоматическом режиме осуществлять 
высокоскоростную и высокоточную механическую обра-
ботку широкой номенклатуры сложных нежестких про-
странственных композитных деталей без использования 
дорогостоящей оснастки и дополнительного оборудования. 
Кроме того, применение ИАПРК исключает возможность 
появления брака, снижает себестоимость выпускаемой про-
дукции, существенно повышает производительность труда 
и уровень техники безопасности, а также улучшает условия 
труда персонала и уменьшает вредное воздействие произ-
водственного процесса на окружающую среду.

Результаты проекта
В краткосрочной перспективе развитие проекта связано 

с совершенствованием технологического процесса гидроа-
бразивного объемного раскроя тонкостенных оболочек, 
выполненных из сложных ПКМ широкой номенклатуры. 
Отработаны режимы изготовления точных отверстий ма-
лого диаметра без риска расслоения ПКМ, что является ак-
туальной задачей для авиа- и вертолетостроения. В более 
отдаленной перспективе разработанный автоматизиро-
ванный технологический комплекс призван стать важным 
элементом полного цикла производства вертолетов безста-
пельным методом.

В настоящее время крупногабаритные пятикоорди-
натные гидроабразивные раскроечные станки с ЧПУ 
серийно производятся только за рубежом, отнесены к 
технологиям двойного назначения и сильно ограничены 
странами-производителями к экспорту. Таким образом, 
разработка настоящего технологического комплекса, 
часть функций которого в состоянии полностью заме-
нить функционал этих станков, прямо решает задачу их 
импортозамещения.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта опубликовано 11 статей в 

ведущих российских и зарубежных изданиях, подано 19 за-
явок на выдачу российских патентов, получено 14 патентов 
на изобретения и свидетельств о регистрации программ 
для ЭВМ. Более 100 студентов ДВФУ проходят обучение по 
программам бакалавриата и магистратуры по специально-
стям, связанным с производством ПАО ААК «Прогресс».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Лиано-
зовский электромеханический завод» (АО НПО «ЛЭМЗ»)
Москва
www.lemz.ru

Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический за-
вод» — предприятие, специализирующееся в области разработки и производства ра-
диолокационных комплексов и систем управления различного назначения.

Имея почти 60-летний опыт разработки и производства радиоэлектронного обо-
рудования, НПО «ЛЭМЗ» стало одним из ведущих поставщиков радиолокационной 
техники. НПО «ЛЭМЗ» имеет все виды производств, необходимых для изготовления 
электронных, электротехнических и механических компонентов сложных систем: ли-
тейное и кузнечно-прессовое производство, металлообрабатывающие цеха, гальвани-
ческий цех, производство печатных плат, цех изготовления большеразмерных антенн, 
монтажно-сборочные цеха, современное контрольно-испытательное оборудование.

Основными видами продукции объединения являются радиолокационные ком-
плексы и системы, оборудование для систем управления различного назначения и для 
командных пунктов, трассовые и аэродромные радиолокационные комплексы (РЛК) 
для управления воздушным движением, системы сбора и обработки информации о 
воздушной обстановке, ветродизельные энергетические установки.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Москва
www.bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из ведущих вузов технического профиля в России. 
Основными структурными подразделениями университета являются 8 научно-учеб-
ных комплексов, имеющих в своем составе факультет и научно-исследовательский 
институт. Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на отраслевых 
факультетах, созданных на базе крупных предприятий, организаций и учреждений 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и Подмосковье: Реу-
тове, Красногорске и Королеве, а также в филиале университета в Калуге. Научную и 
учебную работу в университете ведут более 320 докторов и около 2000 кандидатов 
наук.

МГТУ им. Н. Э. Баумана имеет статус Национального исследовательского универси-
тета. Это первый российский вуз, ставший членом ассоциации Top Industrial Managers 
for Europe. В рейтинге агентства RAEX за 2015 год университет находится на четвер-
том месте и отнесен к классу В, что означает очень высокий уровень подготовки вы-
пускников.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской 
академии наук» (ИРЭ РАН)
Москва
www.cplire.ru

Основная задача ИРЭ РАН — фундаментальные исследования в области радиофи-
зики, радиотехники, физической и квантовой электроники, информатики. В инсти-
туте ведутся прикладные исследования в области развития высоких технологий и 
создания новых научных приборов. Большое число научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выполненных в институте, отмечено государственными 
наградами, зарегистрировано в качестве изобретений и открытий. Научные отделы 
института работают в областях: акустоэлектроники, акустооптики и магнитоэлектро-
ники; биомедицинских диагностических систем; информатики; квантовой радиофи-
зики; космической радиофизики; метрики и оконечных устройств волоконно-оптиче-
ских систем; микроэлектроники; монокристаллических материалов; радиофизики и 
электроники миллиметрового диапазона волн и др.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ АГРЕГАТОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 141,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 146 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2015 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализация проекта обеспечивает выпуск четырех из-

делий из композиционных материалов: двух радиопро-
зрачных укрытий (РПУ предназначено для защиты радио-
локационного модуля от воздействия метеофакторов) для 
ретрансляторов и радиолокационных станций, отражате-
лей для современных метеолокаторов, а также композици-
онной двухдиапазонной антенны с деформируемой отража-
ющей поверхностью.

Отражатель из композитных материалов позволяет оп-
тимизировать конструкцию опорно-поворотного устрой-
ства метеолокатора, увеличить срок службы приводных 
механизмов, увеличить инвариантность сигнала антенно-
го устройства метеолокатора, что значительно повышает 
точность измерений по сравнению с аналогами. Двухдиа-
пазонная антенна обеспечивает работу системы наземного 
радиолокационного запросчика при решении задач опозна-
вания в двух режимах объектов, что значительно повышает 
экономическую эффективность, снижает расходы на произ-
водство, транспортировку и обслуживание за счет объеди-
нения в одном изделии двух независимых антенн. Основная 
задача проекта — повышение качества и технологичности 
разрабатываемых изделий по сравнению с аналогами при 
одновременном снижении их стоимости.

Результаты проекта
Сейчас единственный аналог изделия РПУ для ретранс-

ляторов — Comshel фирмы Sinclair (Канада), дорогой, к тому 
же с рядом недостатков. Благодаря разработке российско-
го композитного аналога РПУ будет точно соответствовать 

размерам ретранслятора (высота аналога сейчас превыша-
ет необходимую в 1,33 раза), в 1,5 раза снижена масса из-
делия, что значительно упрощает транспортировку РПУ на 
позицию и существенно сокращает трудозатраты. Компо-
зитное РПУ для радиолокационной станции обзора летного 
поля обеспечивает 100 % круговой обзор поля и повышает 
эффективность работы радиолокационной станции.

В результате производства отражателя из композитных 
материалов для метеолокатора появилось уникальное из-
делие (все аналоги сейчас изготавливаются из алюминия) 
уменьшенной массы, высокой точности по геометрическим 
размерам, низкой критичности геометрии к температур-
ным колебаниям (по сравнению с металлами).

Особенности проекта
В ходе реализации проекта к выполнению НИОКТР при-

влечены 18 молодых ученых, 39 студентов, 12 аспирантов, 
85 молодых специалистов (инженерно-технического соста-
ва). Создано 12 рабочих мест, в том числе 8 для молодых 
специалистов. По теме исследований получено 2 патента и 
опубликовано 2 статьи в российских журналах.

«Проект дал возможность осваивать новые композитные 
материалы и перспективные технологии для выпуска вы-
сокотехнологичных изделий, а наши специалисты получили 
значительный опыт в сфере применения композитов в раз-
работке радиоэлектронных изделий». Заместитель дирек-
тора НИИ РЭТ МГТУ им. Н. Э. Баумана С. И. Нефёдов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТНГ-Групп» (ООО «ТНГ-Групп»)
Бугульма, Республика Татарстан
www.tng.ru

ООО «ТНГ-Групп» является крупнейшей в Российской Федерации высокотехноло-
гичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющей большой опыт 
успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только в 
России, но также в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Численность со-
трудников составляет более 8000 человек.

Наличие современных технологий, высокий профессионализм специалистов, реализа-
ция собственных научных разработок обеспечивает компании высокий рейтинг и успеш-
ное сотрудничество с ведущими компаниями России, ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «ТНГ-Групп» проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплу-
атации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг 
в нефтяных и газовых скважинах, контроль за разработкой месторождений, самые со-
временные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магнито-
разведки, бурение эксплуатационных скважин, ремонт скважин старого фонда, в том 
числе информационно-технологическое сопровождение, обработка геолого-геофизи-
ческой информации с помощью новейших вычислительных комплексов.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (ФГАОУ ВО «КФУ»)
Казань
www.kpfu.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет — один из старейших уни-
верситетов России (основан в 1804 года), на сегодняшний день это классический мно-
гопрофильный вуз, сочетающий подготовку высококвалифицированных специали-
стов и ведение обширных программ научных исследований. В его образовательную 
структуру входят факультеты и институты естественнонаучного, гуманитарного и 
социально-экономического направлений, а также подразделения, направленные на 
развитие физико-математических и информационных технологий.

Научно-исследовательские работы, выполняемые в университете, охватывают 
практически все отрасли знаний по естественным, техническим и социогуманитар-
ным научным направлениям. Тематика научных исследований соответствует основ-
ным приоритетным направлениям научно-технического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, Республики Татарстан и Программы развития ФГА-
ОУ ВО «КФУ». Среднегодовое количество НИР, выполняемых в КФУ, в среднем составля-
ет около 450 единиц. Наибольшее количество НИР приходится на естественные науки 
(науки о Земле, биология, химия и физика с астрономией).

В университете обучаются 1,3 тыс. иностранных студентов и преподают 45 ино-
странных профессоров.

Казанский (Приволжский) федеральный университет входит в тройку лучших 
классических университетов России и в двадцатку сильнейших вузов страны. Кроме 
того, Казанский федеральный университет — участник «Проекта 5-100», направлен-
ного на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров.
СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Казан-
ский физико-технический институт им. Е. К. Завойского Казанского на-
учного центра Российской академии наук» (КФТИ КазНЦ РАН)
Казань
www.kfti.knc.ru

КФТИ КазНЦ РАН является одним из ведущих мировых научных центров в области 
магнитной радиоспектроскопии, химической и медицинской физики, радиационных 
воздействий на материалы. В настоящее время основными направлениями исследова-
ний института являются: разработка и использование методов магнитного резонанса 
для исследования конденсированных сред; разработка и применение новых методов 
для исследования быстропротекающих процессов; разработка физических и физи-
ко-химических основ наноэлектроники, диагностика поверхности твердых тел; раз-
работка медицинских приборов нового поколения на новых физических принципах.

КФТИ КазНЦ РАН вносит заметный вклад в развитие методологии. За последние 
годы получены важные результаты о нестандартных физических свойствах новых ма-
териалов, успешно ведутся исследования в области нанотехнологий, квантовой памя-
ти, быстропротекающих процессов.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 
И МЕТОДОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ 
НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 270 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 270 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках выполнения проекта разработаны скважин-

ный прибор магнитно-резонансного каротажа, комплекс 
геолого-технологических исследований (КГТИ) на основе 
телеметрической сети датчиков, аппаратно-методический 
многофункциональный комплекс акустического каротажа 
и комплекс инновационных методов исследования место-
рождений высоковязких нефтей и природных битумов

В настоящее время отечественные приборы не соответ-
ствуют мировому уровню и слабо представлены на рынке. 
Также в российской геофизике отсутствуют приборы, кото-
рые комплексируют данные акустического сканера и мно-
гоканального кроссдипольного волнового акустического 
каротажа.

Реализация проекта позволяет устранить данное отста-
вание, накопить значительный опыт совершенствования 
аппаратуры и оказания услуг.

Сравнительные исследования на скважинах показали 
перспективные возможности разрабатываемой аппаратуры 
в сравнении с аппаратурой MPAL производства КНР (Аналог 
XMAC компании BakerHugesи DSI компании Schlumberger).

Результаты проекта
В результате выполнения проекта разработан отече-

ственный скважинный прибор магнитно-резонансного 
каротажа мирового уровня, предназначенный для исследо-
вания скважин методами электронного парамагнитного и 
ядерного магнитного резонансов с дополнительной функ-
цией оценки диэлектрической проницаемости по стволу 
скважины. С помощью мощных магнитных систем на осно-
ве высокотемпературных сверхпроводников реализуется 
режим электронно-ядерного двойного резонанса, который 
обеспечивает как повышение чувствительности за счет 
эффекта динамической поляризации ядер, так и дополни-
тельную возможность получения информации о соотноше-
нии вода / нефть исследуемого флюида. Знание диэлектри-

ческих свойств породы является ключевым моментом при 
оценке насыщения пластов-коллекторов в верхней части 
разреза, поскольку классические методы каротажа в этой 
области не работают. Подобного прибора нет в арсенале ни 
одной отечественной нефтесервисной компании.

Разработанный КГТИ с системой беспроводной переда-
чи информации, способной работать длительное время в 
условиях севера, не имеет мировых аналогов. В связи с тем, 
что в комплекс основан на датчиках с беспроводным кана-
лом передачи данных и автономным питанием, он способен 
заменить все аналогичные кабельные системы сбора дан-
ных ГТИ, особенно на буровых станках с верхним силовым 
приводом.

Аппаратно-методический многофункциональный 
комплекс акустического каротажа (первый российского 
производства) объединяет в себе возможности прибора 
многоволнового акустического каротажа и скважинного 
ультразвукового сканера высокого разрешения. Прибор 
позволяет проводить исследования как в открытом, так и 
в закрытом стволе.

Разработка ряда геофизических методик, направленных 
на использование совместно с этими приборами, увеличи-
вает достоверность геофизических прогнозов на этапах по-
иска, разведки и контроля за разработкой месторождений 
высоковязких нефтей и природных битумов.

Особенности проекта
К работе над проектом были активно привлечены моло-

дые кадры. Так, в составе научных групп трудятся свыше 15 
молодых ученых (кандидатов наук до 35 лет), 22 аспиранта, 
10 студентов и 14 молодых инженерно-технических работ-
ников. По тематике проекта было опубликовано 26 научных 
статей, подано 9 заявок на получение охранных документов 
на результаты интеллектуальной деятельности, получено 3 
патента. С момента начала проекта защищено 4 кандидат-
ские диссертации.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объедине-
ние «Сплав» (ОАО «НПО «Сплав»)
Тула
www.splav.org.ru

Научно-производственное объединение «Сплав» — предприятие, выпускающее 
широкий спектр продукции как оборонного, так и гражданского назначения. В части 
конверсионной продукции НПО «Сплав» разрабатывает и производит тактильные ме-
ханорецепторы, счетчики расхода газа, полиграфическое оборудование, машину ямоч-
ного ремонта, а также медицинскую технику: автоперевязочную АП-2 и дезинфекци-
онно-душевой комплекс ДДК-01 «Вензель».

На предприятии разработана гамма образцов порошковых и воздушно-пенных 
огнетушителей, а также различная противопожарная техника. Выпускаются счетчи-
ки расхода газа различных модификаций, предназначенные для измерения объема 
прошедшего через них природного газа, паровых фаз пропана, бутана, их смесей. В 
НПО «Сплав» разработаны оригинальные технология и комплекты специального тех-
нологического оборудования для рулонного изготовления гибких печатных кабелей 
с полиимидной изоляцией, которые защищены авторскими свидетельствами СССР и 
не имеют аналогов в СНГ и мире. Товары производства НПО «Сплав» поставляются на 
отечественный и зарубежные рынки и пользуются нарастающим спросом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. Ломоносова, МГУ)
Москва
www.msu.ru

МГУ — ведущий вуз России, который включает 15 научно-исследовательских ин-
ститутов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 филиалов. В университете обучаются бо-
лее 38 000 студентов, численность профессорско-преподавательского и научно-иссле-
довательского состава составляет более 10 000 человек. Активно развивается научная 
деятельность, проводятся международные научные школы и конференции.

МГУ стабильно остается на первой позиции Национального рейтинга универси-
тетов. Согласно Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 (The WUR 
2014-2015), МГУ входит в топ-200 лучших университетов мира и занимает 25-ю строч-
ку аналогичного репутационного рейтинга. В рейтинге QS University Rankings, охваты-
вающем 30 стран развивающейся Европы и Центральной Азии, МГУ на первом месте. 
В Шанхайском рейтинге университет находится на 84-м месте. МГУ — единственный 
университет, получивший по версии агентства RAEX рейтинговый класс А, означаю-
щий исключительно высокий уровень подготовки выпускников.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Цен-
тральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский ин-
ститут робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК)
Санкт-Петербург
www.rtc.ru

Деятельность института сосредоточена на научно-исследовательской разработке и 
создании технических средств робототехники и технической кибернетики космическо-
го, воздушного, наземного и морского базирования. Институт имеет собственную про-
изводственную базу, исследовательские и испытательные стенды, на его базе работает 
кафедра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Основными направлениями деятельности ЦНИИ РТК являются мехатроника и ро-
ботостроение, интеллектуальные системы управления, фотонная и оптоэлектронная 
техника, специальное и космическое приборостроение, лазерные технологии, косми-
ческие технологии, информационно-управляющие системы и тренажеры.

Среди основных разработок института — мобильные робототехнические комплек-
сы, системы радиационного контроля и мониторинга, системы жизнеобеспечения кос-
мических кораблей, системы технического зрения и многие другие.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  
И ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 289,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 290 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на создание автоматизированного 

диагностического и лечебного комплекса поддержания 
жизнедеятельности человека «Ангел», который позволит 
оптимизировать качество оказания медицинской помощи 
в условиях нехватки медицинского персонала, таких как 
техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация, а также 
в условиях реанимации и при транспортировке больных 
при необходимости бдительного контроля состояния па-
циентов.

Создаваемый комплекс позволяет проводить автомати-
ческую диагностику и мониторинг состояния пациентов 24 
часа в сутки с возможностью экстренного оповещения о не-
обходимости вмешательства медицинского персонала.

Разработанная в составе комплекса уникальная система 
поддержки принятия решений при назначении лечения по-
зволяет снизить частоту врачебных ошибок.

Внедрение комплексов оказания помощи и диагности-
ки позволит сократить число ятрогенных ошибок как ми-
нимум в два раза, поскольку позволит устранить наиболее 
часто возникающие ошибки, связанные с неправильным 
вводом дозировок, объемов лекарственных средств на ин-
фузионные насосы. Кроме того, комплекс позволяет опти-
мизировать работу среднего медицинского персонала за 
счет постоянного мониторинга жизненных показателей и 
сигнализации о критических изменениях параметров со-
стояния пациента.

Проект позволит расширить в целом по стране возмож-
ности фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить на-
дежный контроль состояния больных в реанимационных 
отделениях больниц, оказать экстренную помощь в под-
вижных составах, самолетах. Для оборонного предприятия, 
такого как НПО «Сплав», это уникальная возможность осво-
ения новой номенклатуры гражданской продукции.

Результаты проекта
В результате реализации создается автоматизирован-

ный диагностический и лечебный комплекс поддержания 
жизнедеятельности человека «Ангел», уникальность кото-
рого состоит в следующем:

1. Взаимодействие диагностических и лечебных прибо-
ров, позволяющее реализовать возможности программного 
и технического взаимодействия компонентов комплекса 
для мониторинга и определения витальных показателей 
человека, а также компонентов для введения лекарствен-
ных средств.

2. Экспертная система, включающая в себя протоколы 
порядка диагностики и оказания помощи больным в отде-
лении интенсивной терапии и при чрезвычайных ситуациях.

Комплекс поддержания жизнедеятельности человека 
«Ангел» создается в двух модификациях: в стационарной 
(для реанимационных отделений) и мобильной (для оказа-
ния помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях) 
исполнениях.

Особенности проекта
Уникальность комплекса «Ангел» состоит, во-первых, 

во взаимодействии диагностических и лечебных приборов, 
направленном на мониторинг и определение витальных 
показателей человека, а также компонентов для введения 
лекарственных средств. Во-вторых, экспертная система 
комплекса и входящее в ее состав программное обеспече-
ние (в том числе протоколы лечения и диагностики) позво-
ляет повысить качество оказания медицинской помощи, а 
также ускорить обучение медицинского персонала.

Количество молодых ученых, студентов и аспирантов, 
привлеченных к реализации проекта, — 54 человека. Коли-
чество научных публикаций по тематике проекта — 9, в том 
числе в зарубежных изданиях — 4. К настоящему моменту 
получено 2 патента.

«Проект АНГЕЛ позволит расширить в целом по стране воз-
можности фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить 
надежный контроль состояния больных в реанимационных 
отделениях больниц, оказать экстренную помощь в под-
вижных составах, самолетах. Для оборонного предприятия 
это уникальная возможность освоения новой номенклату-
ры гражданской продукции». Герой России, Генеральный ди-
ректор ОАО «НПО «СПЛАВ» Н. А. Макаровец
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»» 
(АО «АЭМ-технологии»)
Санкт-Петербург
www.aemtech.ru

АО «АЭМ-технологии» — одна из ведущих инжиниринговых компаний России в об-
ласти энергетического машиностроения. Компания была создана в 2007 году в струк-
туре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Роса-
том».

Основные направления деятельности компании — изготовление оборудования 
для атомной отрасли, тепловой энергетики, газо- и нефтехимии, поставка металлур-
гической заготовки. В АО «АЭМ-технологии» осуществляется внедрение производ-
ственной системы «Росатом» (ПСР) — масштабный отраслевой проект, призванный 
не только повысить производительность труда до уровня зарубежных конкурентов 
госкорпорации «Росатом» и сократить издержки, но и повысить заработную плату и 
сформировать новые правила карьерного роста.

Особо пристальное внимание компания обращает на поставщиков, поскольку выс-
шим приоритетом атомной отрасли является безопасность продукции. Специалисты 
департамента качества проводят инспекции поставщиков закупаемых заготовок, ма-
териалов, полуфабрикатов, готовой продукции с целью подтверждения их способно-
сти поставить продукцию и оказать услугу с заданным уровнем качества.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Петрозаводский государ-
ственный университет» (ПетрГУ)
Петрозаводск
www.petrsu.ru

ПетрГУ — классический университет, один из лидирующих вузов Северо-Западного 
федерального округа. В состав университета входят 80 кафедр, 9 факультетов, 7 обра-
зовательных институтов, Кольский филиал ПетрГУ (г. Апатиты Мурманской области), 
8 научно-исследовательских институтов, более 40 международных, региональных и 
университетских инновационных центров, учебно-производственные базы, научная 
библиотека (фонд насчитывает более 1,6 млн. единиц хранения, IT-парк, студенческий 
бизнес-инкубатор, 2 лицея.

В настоящее время численность научно-преподавательского состава в ПетрГУ со-
ставляет более 1000 человек: из них 550 кандидатов наук и 145 докторов наук, 10 чле-
нов государственных академий Российской Федерации. В университете более 14 800 
обучающихся.

Петрозаводский государственный университет стал победителем в 7 федеральных 
конкурсах по государственной поддержке вузов России. Он занимает 52-е место в рей-
тинге вузов России 2015 года по версии агентства RAEX и 39-е — в сводном рейтинге 
российских вузов 2014 / 2015 учебного года, составленном информационным агент-
ством «Интерфакс».

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИБЕРНЫХ И 
КЛИНОВЫХ ШТАМПОСВАРНЫХ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ, 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 123 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 130 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на освоение производства армату-

ры (двух видов задвижек, обратных клапанов и обратных 
затворов) для системы магистрального трубопроводного 
транспорта и атомной энергетики Российской Федерации и 
полного обеспечения потребностей в шиберных, клиновых 
штампосварных задвижках на внутреннем рынке тепловых 
электростанций (ТЭС) и атомных электростанций (АЭС). 
Есть расчет и на экспортные поставки — за счет примене-
ния современных передовых отраслевых технологий, обе-
спечивающих высокий уровень надежности, промышлен-
ной и экологической безопасности.

Инновационной составляющей проекта является раз-
работка новых наноструктурированных покрытий для 
деталей трубопроводной арматуры, за счет которых уве-
личивается коррозионная стойкость и износостойкость 
узлов трубопроводной арматуры. Разработано покрытие, 
защищающее места контакта аустенитной и углеродистой 
стали в арматуре, устанавливаемой в системах АЭС, а также 
покрытие, повышающее твердость и износостойкость по-
верхностей деталей арматуры, обеспечивающих ее герме-
тичность, для нефтегазохимии.

Результаты проекта
В результате реализации проекта разработано защит-

ное наноструктурированное покрытие, используемое при 
создании арматуры, которое позволяет полностью решить 
проблему возникновения электрохимической коррозии в 
местах контакта углеродистой и аустенитной сталей сро-
ком до 50 лет в конструкции задвижек, что увеличивает ре-
сурс корпусных деталей и снижает затраты на техническое 
обслуживание арматуры.

В ходе выполнения проекта разработаны новые методи-
ки прочностных расчетов конструкций задвижек, которые 

позволяют изготавливать штампосварную арматуру с оп-
тимальными массогабаритными характеристиками вместо 
литых для нефтегазового сектора и изделий из поковок для 
оборудования АЭС. Это значительно уменьшит сроки изго-
товления трубопроводной арматуры, так как большинство 
заводов трубопроводной арматуры не имеют своего заго-
товительного производства и изготовление арматуры из 
литья и поковок сейчас требует больших временных затрат. 
Кроме того, использование корпусов из листового металла 
дает существенное преимущество в части экономии мате-
риала по сравнению с изготовлением корпусов арматуры из 
поковок, так как при обработке до 75 % материала поковок 
превращаются в стружку. По сравнению с литьем техноло-
гия применения штампов позволяет избежать возникнове-
ния таких дефектов в корпусе арматуры, как образование 
раковин, пустот и неметаллических включений, неизбеж-
ных при литьевом методе получения заготовок сложной 
формы. Таким образом, использование штампов существен-
но снизит стоимость задвижек (до 50 %) при том же уровне 
качества материала корпуса арматуры.

Особенности проекта
Реализация комплексного проекта сопровождается ин-

тенсивной разработкой новых технических решений и их 
патентованием в Роспатенте. За 2013-2015 годы подготов-
лено 16 заявок на патенты на полезные модели и изобре-
тения.

Результаты проекта опубликованы в российских и за-
рубежных журналах — всего опубликовано 14 статей. В 
работах по проекту задействовано 83 молодых ученых, сту-
дентов, аспирантов и специалистов ПетрГУ, а также 12 док-
торов наук. Выпускники ПетрГУ, проявившие себя в рамках 
проекта, зачисляются в штат «АЭМ-технологии» в приори-
тетном порядке.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные тех-
нологии» (ЗАО «АйТи»)
Москва
www.it.ru

ЗАО «АйТи» — ведущая российская компания в сфере информационных технологий 
(ИТ), образованная в 1990 году и являющаяся на сегодняшний день одной из состав-
ляющей Группы компаний «АйТи» (ГК «АйТи»). ГК «АйТи» — это многопрофильный 
ИТ-холдинг, предоставляющий весь спектр услуг и решений для создания, модерни-
зации и сопровождения корпоративных информационных систем. «АйТи» — разра-
ботчик целого ряда высокотехнологичных продуктов: систем управления персоналом 
БОСС-Кадровик, ЕСМ-систем Логика ECM (экс БОСС-Референт), структурированной ка-
бельной системы АйТи-СКС, систем автоматизации нефтесбытовых предприятий Ай-
Ти-Ойл и др. В ГК «АйТи» работают свыше 1750 специалистов в области консалтинга и 
ИТ. Сеть филиалов компании охватывает 20 городов России.

ЗАО «АйТи» — один из лидеров российского ИТ-рынка в сфере системной инте-
грации, ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга, предлагающий своим заказчикам весь 
комплекс услуг по созданию, разработке и сопровождению корпоративных информа-
ционных систем на всех этапах их жизненного цикла. Среди постоянных заказчиков 
компании — как крупнейшие предприятия страны, так и небольшие организации, 
ориентированные на динамичное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособ-
ности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»» (НИУ ВШЭ)
Москва
www.hse.ru

НИУ ВШЭ — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через 
научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельность на основе международных научных и организационных стандартов.

В университете реализуется 59 образовательных программ, обучается более 25 000 
студентов, работает более 2500 преподавателей. В структуру НИУ ВШЭ входит 4 кам-
пуса (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде), объединяющих 26 фа-
культетов, департаментов, учебных институтов и школ.

Научная деятельность НИУ ВШЭ осуществляется в 31 научном институте, 89 науч-
ных центрах и 101 лаборатории (в том числе в международных).

НИУ ВШЭ участвует в программе по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров («Проект 5-100»). Занимает 5-е место в рейтинге вузов России за 2015 год 
по версии агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Запад-
ный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Ал-
мазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России)
Санкт-Петербург
www.almazovcentre.ru

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России — один из ведущих рос-
сийских центров по оказанию высококвалифицированной кардиологической и кар-
диохирургической помощи населению, выполнению научных исследований фун-
даментального и прикладного характера, подготовке научных кадров, повышению 
квалификации врачей. В центре работает несколько научно-исследовательских инсти-
тутов, растет объем высокотехнологичной помощи. В 2014 году филиалом центра стал 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профес-
сора А. Л. Поленова.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ ПО УДАЛЕННОМУ МОНИТОРИНГУ ЖИЗНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РИСКА ИХ УХУДШЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ 
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО‑
КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 114,8 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 120,0 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе реализации проекта ЗАО «АйТи» создана авто-

матизированная система дистанционного мониторинга 
состояния здоровья человека (АСДМЗ), обеспечивающая 
возможность оказания инновационных информационных 
услуг:

— дистанционный мониторинг жизненных показате-
лей человека, в том числе в реальном времени;

— хранение медицинских данных абонентов в персо-
нальных электронных медицинских картах, совместимых с 
данными Единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения;

— анализ медицинских данных абонентов и прогнози-
рование на его основе рисков возникновения или обостре-
ния заболеваний;

— экстренное реагирование в случае выявления риска 
для здоровья путем оповещения заинтересованных лиц;

— сопровождение курса лечения.
Предоставление услуг по удаленному мониторингу жиз-

ненных показателей человека позволяет:
• снизить затраты и повысить комфортность исследова-

ний граждан при наблюдении за состоянием своего здоровья;
• снизить уровень смертности и инвалидизации населе-

ния за счет раннего выявления у граждан рисков развития 
заболеваний;

• повысить доступность медицинской помощи населе-
нию, в том числе в удаленных сельских районах;

• предупредить развитие хронических заболеваний за 
счет самоконтроля основных параметров риска;

• снизить затраты медицинских организаций благодаря 
развитию стационарозамещающих технологий.

Преимущества разработанной АСДМЗ:

• круглосуточный защищенный доступ к информации с 
мобильного устройства или персонального компьютера из 
любой точки мира;

• удобное для пациента средство самонаблюдения и са-
моконтроля;

• мониторинг жизненно важных показателей пациента 
со стороны лечащего врача;

• автоматизированный предварительный анализ и ин-
терпретация данных измерений;

• средство дистанционного общения между врачом и па-
циентом;

• оповещение лечащего врача и медицинского учрежде-
ния в экстренных ситуациях.

Результаты проекта
В ходе выполнения проекта созданы:
— АСДМЗ;
— центр дистанционного мониторинга и экстренного 

реагирования;
— методики, направленные на создание инновацион-

ных систем мониторинга жизненных показателей человека 
и оказания ему оперативной помощи.

На базе созданного центра дистанционного мониторин-
га и экстренного реагирования, планируется предоставле-
ние комплекса инновационных информационных услуг в 
области охраны здоровья.

Особенности проекта
К работе над проектом привлекались студенты, молодые 

специалисты, аспиранты. Опубликовано более 35 статей в рос-
сийских и зарубежных научных журналах. Получено 3 патента 
по результатам научно-исследовательской деятельности.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Элекард наноДевайсез». 
(ЗАО «Элекард наноДевайсез»)
Томск
www.elecard.com/ru

Закрытое акционерное общество «Элекард наноДевайсез» занимается разработ-
кой программного обеспечения для кодирования, декодирования, обработки, переда-
чи и приема аудио- и видеоданных в различных форматах, ведет разработки в области 
цифрового эфирного телевещания и потокового видео, которые используются миро-
выми лидерами отрасли.

Область применения технологий, разрабатываемых компанией «Элекард наноДе-
вайсез», широка и разнообразна. Это решения для космических систем наблюдения, 
систем наземного, кабельного и спутникового телевещания, систем безопасности, ви-
део для мобильных телефонов, домашних мультимедийных центров. Головной офис 
компании находится в Томске. Представительства открыты в США и Вьетнаме.

На текущий момент в компании работает более 160 человек. Это высококвали-
фицированные специалисты, в том числе аспиранты и кандидаты наук. В компании 
проходят стажировку студенты томских вузов. Ряд сотрудников преподают в универ-
ситетах Томска. Сотрудниками компании написаны несколько книг по компьютерной 
графике, вышедших в России и США.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
ТУСУР обучается 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделении. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров, — 
докторов наук, 234 доцента, — кандидата наук, 181 преподавателя. К преподаватель-
ской работе также привлечено 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов 
Российской академии наук. Университет занимает 36-е место в России в рейтинге ву-
зов России агентства RAEX за 2015 год.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВЕЩАНИЯ В СЕТЯХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ, ОСНОВАННЫХ НА ТЕХНОЛОГИЯХ ПИРИНГОВЫХ СЕТЕЙ  
И АДАПТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПОТОКОВ ДАННЫХ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 114 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 121,9 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разрабатываемая система мультимедийного вещания 

направлена на решение проблемы доступности больших 
объемов аудио- и видеоданных в условиях неравномерной 
загрузки сети.

Непрерывное увеличение объемов передачи видеодан-
ных в Интернет приводит к загрузке каналов передачи ин-
формации, как проводных, так и беспроводных. Поэтому 
разработчики проекта ставят задачу оптимизации достав-
ки видеоданных пользователям не только через расшире-
ние каналов связи, но и программными методами. Для ре-
шения проблемы по снижению вычислительной нагрузки 
на сервер вещания в рамках проекта разработана система 
вещания на основе пиринговых технологий, при которой 
абоненты являются одновременно получателями и распро-
странителями данных (клиент / сервер). Система вещания 
уменьшает вычислительные затраты сервера и увеличива-
ет скорость доставки данных конечным пользователям.

Области применения созданной в результате разработ-
ки информационно-коммуникационной системы: кроме 
доступа к широкополосным мультимедийным услугам, 
цифровому видео- и телевидению это технологии обра-
ботки больших объемов данных, технологии доставки ин-
формации, разработка мобильных приложений, разработка 
ARM-процессоров, кроссплатформенные разработки. Все 
это должно обеспечить спрос на продукцию не только в Рос-
сии, но и за границей.

Результаты проекта
При использовании распределенной системы вещания 

построена система обработки и трансформирования муль-
тимедиапотоков. Такая система позволяет распределенно 

решать задачи поиска и сегментирования больших объемов 
видеоизображений и данных. Система, оптимизированная 
поддержкой кодирования в формате современной HEVC — 
High Efficiency Video Coding, а также системой адаптивного 
вещания, которая в режиме реального времени может созда-
вать несколько разных типов потоков медиа одного и того 
же содержания, совместимых по своим характеристикам с 
различными приемными устройствами и разной скоростью 
соединения, приводит к существенным эффектам. Благода-
ря такому подходу происходит снижение средней нагрузки 
на сеть вещания разрабатываемой системы по сравнению 
со средней нагрузкой на сеть при прямом вещании (без 
использования адаптивных и пиринговых технологий). 
При использовании стандарта HEVC достигается снижение 
степени сжатия видео в полтора-два раза по сравнению со 
стандартом AVC. Поддерживаются одновременно несколько 
платформ (Windows 7-10, Linux, iOS, Android) клиентской и 
серверной частью (кроссплатформенность).

Особенности проекта
К работе над проектом привлечено 6 молодых ученых, 

создано 35 рабочих мест, получено 3 свидетельства о реги-
страции программы для ЭВМ, подана международная заяв-
ка на изобретение, подготовлено 3 научных публикации в 
журналах, индексированных в Scopus и Web of Science.

«…Разработанная технология мирового уровня имеет боль-
шой потенциал коммерциализации и может быть использо-
вана не только в сфере развлекательного телевидения, но 
и для развития телемедицины и дистанционного образова-
ния…» Ректор ТУСУР профессор, д. т. н. А. А. Шелупанов
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ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» 
(ОАО «ДВЗ «Звезда»)
Большой Камень, Приморский край
www.fes-zvezda.ru

ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» — ведущее предприятие по ремонту подво-
дных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализиру-
ющееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных 
ракетоносцев. ОАО «ДВЗ «Звезда» — сложный, хорошо оснащенный комплекс, облада-
ющий высоким техническим и производственным потенциалом, который позволяет 
качественно и своевременно выполнять работы по всем основным направлениям де-
ятельности предприятия.

В состав завода входят цеха основного производства: доково-корпусный, корпусо-
достроечный, цех агрегатного ремонта судового оборудования, механический, монтаж-
но-сдаточный, цех покрытий и деревообработки, трубомедницкий и цех обращения с 
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также центральная 
заводская лаборатория, энерголаборатория и лаборатория сварки.

Завод имеет развитое складское хозяйство и комплекс вспомогательных цехов, 
обеспечивающих обслуживание основного производства. На предприятии работают 
около 4000 человек.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» (ДВФУ)
Владивосток
www.dvfu.ru

Дальневосточный федеральный университет — это уникальный интеллектуаль-
ный центр с кампусной инфраструктурой мирового уровня и инновационным образо-
вательным и исследовательским процессом подготовки высококвалифицированных 
кадров для комплексного решения задач экономики региона. Стратегическая задача 
ДВФУ — стать крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследователь-
ским и инновационным центром, привлекающим к себе талантливую молодежь, науч-
ную среду, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

В структуре ДВФУ 9 школ, которые предоставляют на выбор более 150 образова-
тельных программ по перспективным направлениям. На базе университета создан 
уникальный медицинский центр, оказывающий высокотехнологичную медицинскую 
помощь. ДВФУ имеет 9 филиалов на Дальнем Востоке.

Университет участвует в «Проекте 5-100», занимает 39-е место в рейтинге вузов 
России за 2015 год по данным RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут химии Дальневосточного отделения Российской академии наук» 
(Институт химии ДВО РАН)
Владивосток
www.ich.dvo.ru

Основное научное направление института — разработка физико-химических ос-
нов углубленной переработки минеральных ресурсов, включая ресурсы моря, и на 
этой основе синтез, изучение строения и свойств материалов с заданными функцио-
нальными свойствами, в том числе перспективных для морских технологий и техники. 
Институт химии ДВО РАН сотрудничает с предприятиями оборонной, судостроитель-
ной, горнодобывающей, химической и металлургической промышленности.

В настоящее время в институте работают 260 человек, в том числе 128 научных со-
трудников. Сотрудники института ежегодно участвуют с докладами в работе междуна-
родных зарубежных семинаров, конференций, симпозиумов. За последние 10 лет ими 
сделано около 100 докладов во многих странах мира. Ежегодно институт посещают 
ученые и специалисты из КНР, США, Кореи, Японии и других стран.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. НАНОТЕХНОЛОГИИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 218,2 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 228 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает создание и освоение нескольких 

передовых технологий в цехах ОАО «ДВЗ «Звезда».
Первое направление связано с очисткой производствен-

ных стоков, включая стоки гальванического производства и 
жидких радиоактивных отходов. Технология, основанная на 
использовании наноструктурированных сорбентов с задан-
ными технологическими свойствами, позволяет создавать 
высокоэффективные станции очистки 27 производственных 
стоков как целевого назначения, так и решать экологические 
задачи общего характера, связанные с очисткой сточных вод. 
Второе направление — утилизация гальваношламов мето-
дом алюминотермии, исключающая их захоронение и позво-
ляющая получать из них малотоксичную товарную продук-
цию с извлечением тяжелых металлов из гальваношламов в 
виде металлического слитка в твердом, водонерастворимом 
виде. Третье направление — внедрение на предприятии 
технологии обработки поверхностей металлов и сплавов 
методом плазменного электролитического оксидирования. 
Модификация поверхности металлов и сплавов с целью соз-
дания поверхностных защитных слоев, расширяющих сферу 
практического использования конструкционных материа-
лов, является на сегодняшний день одним из наиболее прио-
ритетных направлений в мировой науке.

Результаты проекта
Разработанные технологии реализованы на базе создан-

ных опытно — промышленных установок:

— очистки промышленных стоков цехов завода;
— утилизации гальванических шламов;
— нанесения покрытий методом плазменного электро-

литического оксидирования.
Разработанные в рамках заводского проекта технологии 

предполагается распространить за счет оказания различ-
ным субъектам экономики высокотехнологичных услуг по 
очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных 
вод, утилизации отходов гальванического производства и 
нанесения защитных покрытий на изделия, предназначен-
ные для использования в агрессивных средах и жестких 
климатических условиях.

Особенности проекта
В ходе реализации проекта происходит повышение 

качества подготовки специалистов в вузе для нужд пред-
приятия. В частности, в ОАО «ДВЗ «Звезда» создана базо-
вая кафедра ДВФУ «Морских технологий и энергетики», 
запускается магистерская программа «Энергокомплексы 
и оборудование морской техники», подготовлены рабочие 
учебные программы новых курсов. Создается совместная 
лаборатория ДВФУ и Института химии ДВО РАН на терри-
тории ОАО «ДВЗ «Звезда» для освоения и внедрения новых 
современных технологий обработки поверхностей метал-
лов, сплавов и изделий из них, используемых в морской тех-
нике, и целевой подготовки специалистов. К выполнению 
исследовательских работ привлечено большое количество 
студентов, аспирантов и молодых специалистов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие «Тасма» (ООО «НПП «Тасма»)
Казань
www.tasma.ru

Основным видом деятельности ООО «НПП «Тасма» является производство фото-
регистрирующих материалов (фотопленок) для аэрокосмических съемок, рентге-
новской дефектоскопии деталей машин и конструкций, медицинской рентгеновской 
диагностики. На сегодняшний день НПП «Тасма» является единственным производи-
телем в Российской Федерации и странах СНГ, которое располагает собственной тех-
нологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл 
разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрацион-
ных фотопленок, например, таких, как радиографические технические пленки, аэро-
фотопленки и другие пленки специального назначения.

Сотни ведущих предприятий Российской Федерации и стран СНГ нефтегазовой, ма-
шиностроительной, судостроительной, авиационной, ракетно-космической и атомной 
отраслей промышленности работают с пленками ООО «НПП «Тасма».

Продукция НПП «Тасма»:
• материалы для радиографического контроля;
• аэрофотопленки, аэрокосмические пленки;
• медицинские пленки;
• незапотевающие пленки;
• термочувствительные пленки;
• черно-белые и фототехнические пленки и прочая продукция.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования и один из 
старейших вузов Казани. Среди вузов отечественного химико-технологического про-
филя КНИТУ — лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров.

В составе университета 11 институтов, 3 филиала, проектный институт «Союзхим-
промпроект», инжиниринговый центр, 7 собственных научно-образовательных цен-
тров и 4 совместных с другими организациями, центр инноваций, центр коллективно-
го пользования, учебно-производственный и другие центры, научно-технологический 
парк, инновационный полигон «Искра», 2 учебно-производственных комплекса, лабо-
ратория и прочие подразделения.

В 2010 году КНИТУ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX с 
рейтинговым классом Е. В рейтинге QS University Rankings стран BRICS 2015 года КНИ-
ТУ вошел в топ-150.

Лаборатория контроля свойств выпускаемых ТБП (лабора-
тория НОЦ).

Экспериментальная экструдерная установка.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ БАРЬЕРНЫХ 
ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СОЭКСТРУЗИИ

ОТРАСЛЬ: ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 117,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 117,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основной идеей проекта является освоение производства 

многослойных пленок с проницаемостью по воде 10-20 г / м2·24 
часа, по кислороду 4 см3 / м2·24 часа и по СО2  50 см3 / м2·24 часа. 
Они существенно (на порядок и более) превосходят свойства 
производимых в настоящее время упаковочных материалов 
СН-В-7 (Атлантис-пак (АМИВАК), Россия), BK3550 и BK3950 
(Cryovac, США), Shrink film for cheese (Maria Soell (MS), Герма-
ния), MLF40 и MLF45 (Krehalon, Голландия).

В рамках реализации данного проекта решены следую-
щие задачи:

• Разработка технологических процессов изготовления 
многослойных (до 9 слоев) барьерных полимерных пленок 
и достижения у них заданных свойств.

• Разработка состава и химического строения барьерного 
полимерного слоя, отвечающего требованиям высоких ба-
рьерных свойств и хорошей перерабатываемости экструзией.

• Создание конструкции многослойных барьерных по-
лимерных пленок с улучшенными барьерными свойствами, 
отвечающих современным требованиям к материалам дан-
ного назначения.

Результаты проекта
В результате реализации проекта созданы термоуса-

дочные барьерные пленки и пакеты со следующими двумя 
ключевыми свойствами:

1. Усадочными свойствами (от 10 до 70 % усадки в зави-
симости от технологии производства и состава пленки).

2. Барьерными свойствами (различной степенью защи-
ты от проникновения влаги, кислорода, паров воды и др. 
газообразных веществ).

Именно совокупность этих двух свойств определяет 
ценность и уникальность термоусадочной барьерной плен-
ки и пакетов из нее как основы для современной упаковки 
пищевых продуктов.

Планируется снижение затрат на производство и в ко-
нечном итоге цены барьерных пленок по сравнению с ана-
логами на 15-20 % за счет:

— разработки новых рецептов и оптимизации состава 
композиций с заменой части дорогих импортных полиме-
ров в ней на отечественные, более дешевые;

— уменьшения расхода полимеров в многослойной 
пленочной системе (7-9 слоев) за счет уменьшения толщи-
ны слоев путем применения в некоторых слоях нанораз-
мерных эмульсий полимеров и адгезивов при сохранении 
высоких барьерных свойств;

— исключения из состава композиций ПВДХ и отра-
ботки технологии с применением разработанных рецеп-
тур.

Особенности проекта
Все показатели результативности проекта, заявленные 

в Договоре, выполнены в полном объеме, в частности: в 
ООО «НПП «Тасма» создано 17 рабочих мест; к работе над 
проектом активно привлекаются молодые ученые; име-
ется большое количество публикаций в журналах, индек-
сированных в библиометрической системе Scopus; создан 
научно-образовательный центр для развития научного 
направления по разработке многослойных полимерных 
пленок; центр обеспечен современным уникальным обо-
рудованием.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприя-
тие космического приборостроения «Квант» (ОАО «НПП КП «Квант»)
Ростов-на-Дону
www.nppkpkvant.ru

Основным видом деятельности НПП КП «Квант» является производство оптико-элек-
тронных приборов ориентации и астронавигации космических аппаратов. За годы работы 
предприятие освоило более 20 наименований оптико-электронных приборов ориентации 
космических аппаратов по Земле, Солнцу и Полярной звезде, принимало участие во мно-
гих наиболее значимых отечественных и международных космических проектах: орби-
тальная станция «Мир», «Экспресс», «Океан», «Фотон», «Кобальт», «Ураган», «ГЛОНАСС-М», 
«Меридиан», международная космическая станция, пилотируемый корабль «Союз-ТМА», 
транспортный корабль «Прогресс-М» и др. Приборы, изготовленные предприятием, были 
установлены более чем на 1500 космических аппаратах.

Надежность и качество изготовления приборов НПП КП «Квант» подтверждено 
многолетним опытом их эксплуатации, в том числе превышением в ряде проектов сро-
ков активного существования более чем в два раза. Наряду с разработкой оптико-элек-
тронных приборов ориентации космических аппаратов в научно-техническом центре 
ведутся работы по созданию аппаратуры автономного пользователя орбитальных на-
вигационных систем.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Южный федеральный университет» (Юж-
ный федеральный университет)
Ростов-на-Дону
www.sfedu.ru

Южный федеральный университет — крупнейший научный и образовательный 
центр юга России. Университет ведет фундаментальные и прикладные научные ис-
следования по следующим приоритетным направлениям:

• наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе;
• биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность;
• информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы;
• морская, авиационная и ракетно-космическая техника, радиотехника, автомати-

ка и управление;
• архитектурно-художественное творчество, проектирование, реставрация, модер-

низация и создание объектов градостроительства, архитектуры, дизайна и искусства;
• гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и толе-

рантных социоэкономических сообществ в полиэтническом регионе России.
Международная деятельность ЮФУ включает работу по обучению студентов, ста-

жеров, аспирантов и докторантов из зарубежных стран, в том числе и на контрактной 
основе, проведение совместных научных исследований, обмен преподавателями и на-
учными работниками. Университет занимает 29-е место в рейтинге вузов России за 
2015 год по данным RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут аридных зон Южного научного центра Российской академии наук 
(ИАЗ ЮНЦ РАН)
Ростов-на-Дону
www.ssc-ras.ru

Институт аридных зон занимается комплексными исследованиями структуры, ди-
намики и эволюции морских, пресноводных и наземных экосистем юга европейской 
части России. Одно из ведущих направлений его деятельности — исследование аква-
тории Азовского моря. Здесь создана уникальная база данных по Азовскому морю и 
его бассейну за столетний период наблюдений, которая служит основой при изучении 
внутривековых климатических изменений.

Основные направления исследований ИАЗ ЮНЦ РАН:
• процессы, влияющие на формирование экосистем южных морей;
• информационные технологии и математические модели для задач прогнозирова-

ния и управления природными ресурсами;
• структурно-функциональная организация и динамика экосистем аридных зон;
• прогноз изменений и управление биологическими ресурсами Южного региона;
• исследование эпигенетических механизмов онтогенеза в норме и при развитии 

патологий.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МОБИЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АППАРАТНО‑ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛИТЕЛЬНОГО КАРДИОМОНИТОРИРОВАНИЯ И ЭРГОМЕТРИИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 60,37 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 61,05 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе выполнения комплексного проекта создан мо-

бильный многофункциональный комплекс длительного 
кардиомониторирования и эргометрии. Он предназначен 
для исследования деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы человека (суточные записи электрокардиограммы, сме-
щения ST, частоты сердечных сокращений) с одновременной 
регистрацией ее реакции на механическую нагрузку, разви-
ваемую в процессе естественного движения и на протяжении 
реального жизненного цикла. Есть возможность определе-
ния уровня восстановления или функциональной подготов-
ки и отслеживания динамики состояния под воздействием 
нагрузки для своевременного принятия мер.

Система предназначена для использования пациента-
ми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в функциональной диагностике, а также широким кругом 
любителей фитнеса и здорового образа жизни, спортсме-
нами-профессионалами и любителями. Внедрение таких 
систем позволит создать «умную» одежду, обеспечить от-
ечественный рынок собственными фитнес-устройствами, 
увеличить количество пользователей подобных систем и 
их доступность, в первую очередь ориентируясь на целевые 
категории граждан.

Результаты проекта
В ходе выполнения проекта создан мобильный много-

функциональный аппаратно-программный комплекс дли-
тельного кардиомониторирования и эргометрии для быто-
вого, медицинского и спортивного назначения.

Аппаратно-программный комплекс можно активиро-
вать во время тренировок и / или при любых симптомах на-
рушений сердечной деятельности, независимо от времени 
и места нахождения пользователя. Комплекс регистрирует 
ЭКГ пользователя, определяет пульс, электрическую ак-
тивность мышц во время тренировки или исследования, 

нагрузку и координаты пользователя. Также есть возмож-
ность определить уровень восстановления или уровень 
функциональной подготовки и проследить динамику со-
стояния под воздействием нагрузки, для своевременного 
принятия мер.

Широкое распространение комплекса существенно рас-
ширит базу данных кардиограмм, а наличие данных по раз-
виваемым нагрузкам даст мощный инструмент для анали-
за симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Совокупность уже достигнутых результатов и перспектив 
развития проекта позволяет прогнозировать создание цен-
трализованной оздоровительной инфраструктуры, в кото-
рую могут быть интегрированы тонометры, термометры и 
другие приборы, непосредственно не разрабатываемые в 
рамках проекта.

Особенности проекта
Проект выполняется с привлечением студентов и мо-

лодых ученых Южного федерального университета и НПП 
КП «Квант», активное участие в его реализации на разных 
этапах принимали до 40 молодых ученых, а количество при-
влеченных студентов достигало 60 человек. Результаты вы-
полнения проекта изложены в 24 публикациях в зарубеж-
ных и отечественных научных изданиях. Подано 8 заявок 
на выдачу российских и зарубежных патентов и получено 5 
патентов по тематике проекта.

«Реализация данного проекта позволит снизит зависи-
мость Российской Федерации от поставок импортного 
медицинского оборудования и позволит предприятию до-
полнительно к космической тематики увеличить объемы 
производства, а значит и упрочить экономическое состо-
яние предприятия». Генеральный директор ОАО «НПП КП 
«Квант» В. А. Гергерт



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 110 111

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Прогноз» (ЗАО «Прогноз»)
Пермь
www.prognoz.ru

Международная компания «Прогноз» разрабатывает системы визуализации дан-
ных и углубленной аналитики для клиентов, ориентированных на повышение эффек-
тивности управления и внедрение инновационных технологий.

Высочайшие компетенции в сфере бизнес-аналитики и уникальная научно-техно-
логическая база компании «Прогноз» позволяют решать задачи любой сложности в 
следующих направлениях:

• разработка и внедрение заказного программного обеспечения;
• поставка типового и коробочного программного обеспечения для широкого кру-

га отраслей и сфер управления;
• сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения; 
• консалтинг и обучение.
Всего компанией реализовано более 1500 проектов для 450 заказчиков более чем в 

70 странах мира. В большинстве из них использована собственная программная плат-
форма компании — Prognoz Platform, позволяющая создавать гибкие, многофункцио-
нальные и высокопроизводительные решения.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ)
Пермь
www.psu.ru

В структуру ПГНИУ входят 12 факультетов, 97 научных лабораторий, Естествен-
нонаучный институт, научно-образовательный центр «Параллельные и распределен-
ные вычисления», Межрегиональный центр космического мониторинга Пермского 
края, научная библиотека, насчитывающая более 1,5 млн. единиц хранения, 2 филиала 
и другие подразделения. В ПГНИУ обучаются более 12 000 студентов и аспирантов.

В лабораториях ПГНИУ наблюдают за Землей из космоса, разрабатывают системы 
навигации, ведут эксперименты по получению биоматериалов для изготовления ле-
карств и делают многое другое.

В 2010 году Пермскому университету присвоен статус национального исследо-
вательского университета. Университет активно включился в реализацию програм-
мы развития «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и 
управления природными и социально-экономическими системами», рассчитанную на 
2010-2019 годы. ПГНИУ входит в число 100 лучших вузов России за 2015 год по дан-
ным агентства RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 
НАУКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 255 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 265 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основная цель создания высокотехнологичной инфор-

мационно-аналитической платформы — решение задач 
стратегического планирования и прогнозирования в госу-
дарственном управлении, социальной сфере, науке и про-
мышленности с целью повышения эффективности приня-
тия управленческих решений.

Платформа представляет собой совокупность современ-
ных инструментов в сфере бизнес-анализа и углубленной 
аналитики и предоставит пользователям эффективную 
единую информационную среду, объединяющую возмож-
ности создания хранилищ данных и вычислений, управле-
ния нормативно-справочной информацией, метаданными, 
настройки на различные источники данных, библиотеку 
готовых функциональных компонентов и преднастроен-
ные модели для поддержки принятия решений.

Благодаря сочетанию комплексного информационно-
го, инструментального и методологического обеспечения 
информационно-аналитическая платформа представляет 
собой уникальный по своим возможностям продукт, конку-
рирующий в рамках отдельных функциональных областей 
среди зарубежных компаний — мировых лидеров в секторе 
информационных технологий и консалтинга.

Результаты проекта
Платформа реализуется на базе прикладного программ-

ного обеспечения Prognoz Platform, разработанного ЗАО 
«Прогноз». В результате использования созданной продук-
ции оперативность принятия управленческих решений бу-

дет повышена на 50 % за счет предоставления комплексной 
отчетности о финансово-экономическом состоянии крупно-
го хозяйствующего субъекта. Планирование и прогнозирова-
ние финансовых потоков и оценка эффективности принима-
емых управленческих решений снизят расходы организации 
на 15 %, еще на 20 % — административные расходы благода-
ря автоматическому формированию отчетности по финан-
совым рискам. На 40 % повысится финансовая устойчивость 
организации в результате проведения платформой ком-
плексного анализа финансовых рисков. Исполнители проек-
та обещают повышение темпов развития отрасли в рамках 
региона и даже страны, а также темпы социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации на 3 % 
благодаря применению высококачественных разработок, 
предназначенных для проведения комплексного анализа 
различных вариантов отраслевых политик, и в итоге — бу-
дет повышена эффективность расходования бюджетных 
средств РФ на развитие регионов на 5 %.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта подготовлено 10 статей в 

изданиях перечней ВАК и РИНЦ, получено 2 свидетельства 
на программы для ЭВМ. По тематике проекта успешно за-
щищена диссертация на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. В 2013-2014 годах проведено 4 
международные конференции, участниками и докладчи-
ками на которых наряду с учеными мирового уровня стали 
талантливые студенты и аспиранты, привлекаемые для ре-
ализации проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество специального машиностроения и 
металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ 
ЗАВОДЫ»)
Пермь
www.mz.perm.ru

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — многопрофильное предприятие, обеспечи-
вающее полный цикл изготовления продукции в сфере машиностроения.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — вертикально-интегрированный холдинг, 
состоящий из управляющей компании ПАО «Мотовилихинские заводы», а также про-
изводственных, сбытовых и сервисных компаний.

Областью деятельности ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» является производ-
ство металлургической продукции, разработка и производство сложных машин и ме-
ханизмов различного назначения, включая нефтепромысловое оборудование, дорож-
но-строительную технику. Это единственный в стране серийный завод полного цикла 
по производству артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Предприятие не зависит от внешних поставщиков металла и, используя в про-
изводстве собственные заготовки, предлагает своим партнерам качественное обо-
рудование и технику по конкурентоспособным ценам. Качество продукции завода 
подтверждено различными сертификатами, а также наградами на международных и 
российских выставках и отзывами клиентов.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» заинтересовано в выстраивании прочных 
связей между производством и учебными заведениями, активно участвует научно-ис-
следовательских разработках.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г. И. Носова» (ФГБОУ ВПО 
«МГТУ»)
Магнитогорск
www.magtu.ru

ФГБОУ ВПО «МГТУ» — один из авторитетных многопрофильных технических 
университетов России с мощной материально-технической базой, высоким интел-
лектуальным потенциалом. В университете и его филиале обучаются около 25 000 
студентов по образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования. Учебный процесс обеспечивает более 1200 преподавателей, в том числе 
более 100 профессоров, докторов наук, свыше 700 доцентов, кандидатов наук.

В структуру университета входят 7 учебных институтов, 3 факультета, научно-ис-
следовательские институты (НИИ), научные лаборатории, филиал в г. Белорецке и 
другие подразделения.

Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность. На базе 
вуза действуют НИИ наносталей, НИИ металлургических технологий и обработки ма-
териалов давлением, ресурсный центр нанотехнологий и наноматериалов, инноваци-
онно-технологический центр, технопарк и студенческий бизнес-инкубатор и другие 
подразделения инновационной инфраструктуры.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ЗАГОТОВОК ИЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПЛАВОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 143 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
За последние пять лет потребление сплавов со специ-

альными свойствами в оборонной промышленности, нави-
гационном приборостроении, геодезическом, метрологи-
ческом оборудовании увеличилось более чем в три раза. В 
настоящее время многофункциональные сплавы с заявлен-
ным уровнем свойств практически отсутствуют на отече-
ственном рынке.

В рамках проекта разработаны многофункциональные 
сплавы со специальными свойствами и технология произ-
водства наноструктурированных заготовок из таких спла-
вов. Для производства данных заготовок создается участок 
по их изготовлению.

Изделия из разрабатываемых сплавов обладают уникаль-
ным комплексом свойств, что обусловлено современными 
тенденциями в области точного машиностроения, приборо-
строения, авиационной и космической отраслей. Их использо-
вание обеспечит значительное увеличение точности, надеж-
ности, чувствительности, трехкратное увеличение тепловой 
стабильности, двух-четырехкратное уменьшение веса.

Результаты проекта
Разработаны сплавы, обладающие уникальными ком-

бинациями механических, физических и эксплуатационных 
характеристик и позволяющие эффективно использовать 
их в таких приборах, как крупногабаритные раскрывающи-
еся конструкции, отражательные антенны, микроволновые 
датчики, резонаторы СВЧ, юстировочные узлы лазеров, оп-
тические приборы, электронные микроскопы.

Разработаны технологические принципы проектиро-
вания инновационных процессов термодеформационного 
наноструктурирования объемных материалов, что в пер-
спективе обеспечит создание прогрессивных технологий 
производства материалов специального назначения более 
широкого сортамента по размерам и геометрии.

Создаваемое производство (участок изготовления) ос-
нащено новейшим производственным оборудованием, от-
вечающим передовым требованиям эргономики современ-
ного производства, и обеспечивающим выпуск широкого 
спектра размерно-марочного сортамента с расширенным 
диапазоном свойств перспективной высокомаржинальной 
высокотехнологичной продукции с возможностью изготов-
ления штучных партий изделий.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекаются молодые 

ученые (18 человек), студенты и аспиранты. Подано 4 заяв-
ки на выдачу патентов, опубликовано 23 статьи в ведущих 
российских и зарубежных журналах, в рамках выполне-
ния проекта подготовлены 1 докторская и 1 кандидатская 
диссертационные работы, основные научно-практические 
результаты проекта представлены на 11 конференциях. 
Для экспертизы научно-технических результатов проекта 
вовлекались сотрудники профильной лаборатории Faculty 
of Materials Processing Technology and Applied Physics веду-
щего зарубежного университета Czestochowa University of 
Technology (Берлин, Германия).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнева (АО «ИСС»)
Железногорск, Красноярский край
www.iss-reshetnev.ru

АО «ИСС» — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов свя-
зи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. С помощью спутников, создан-
ных в АО «ИСС», обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за ее 
пределами. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современ-
ная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, 
высококвалифицированный персонал — все это позволяет предприятию выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надежности.

За 55 лет специалистами компании создано более 1200 космических аппаратов, 
введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее вре-
мя 2 / 3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства 
АО «ИСС». Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам 
в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятель-
ности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не 
только в России, но и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (СФУ)
Красноярск
www.sfu-kras.ru

СФУ был организован объединением пяти крупнейших вузов Красноярска, сейчас 
это крупнейший университет восточной части России. В научно-образовательную 
структуру СФУ входит 19 учебных институтов, 3 филиала, центр коллективного поль-
зования, станции приема космической информации и сейсморазведки, научная обсер-
ватория, комплексы установок для физических и химических исследований, комплекс 
лабораторий (биотехнологическая, клинико-биологическая, нанотехнологическая, 
лаборатория электроники), 5 международных лабораторий. В университете создано 
42 малых инновационных предприятия как в сфере технологий, так и в сфере консал-
тинговых и сервисных услуг.

Сегодня в СФУ обучается около 33 000 студентов и 706 аспирантов, работает 3450 
преподавателей (420 профессоров и докторов наук).

В 2014 году СФУ был включен агентством RAEX в список лучших вузов стран СНГ, 
получив рейтинговый класс С, означающий высокий уровень подготовки выпускни-
ков. В рейтинге вузов России по версии RAEX за 2015 год СФУ занимает 14-ю пози-
цию. В Национальном рейтинге университетов за 2014 / 2015 год СФУ делит 16-17-ю 
строчку с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут вычислительного моделирования Сибирского отделения Россий-
ской академии наук» (ИВМ СО РАН)
Красноярск
www.icm.krasn.ru

ИВМ СО РАН развивает научное направление «Информационно-вычислительное 
моделирование сложных процессов и систем», включающее три раздела:

• математическое моделирование и анализ природных, социальных и технологиче-
ских процессов с применением высокопроизводительных вычислительных комплексов;

• теоретическое и экспериментальное обеспечение разработки перспективных 
космических технологий и техники;

• создание информационно-управляющих систем на основе интеграции техноло-
гий обработки данных, геоинформационного моделирования и поддержки решений.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННОЙ БОРТОВОЙ 
АППАРАТУРЫ КОМАНДНО‑ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СТАНДАРТАХ, 
ОСНОВАННЫХ НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО КОСМИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ДАННЫХ (CCSDS), ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА НЕГЕРМЕТИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 182 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 182 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает организацию производства бор-

товой аппаратуры командно-измерительной системы (БА 
КИС) в стандартах, основанных на рекомендациях между-
народного консультационного комитета по космическим 
системам передачи данных (CCSDS).

Российские производители БА КИС изготавливают ап-
паратуру в стандартах собственных разработок, которые 
публично не распространяются. В настоящее время в меж-
дународных и коммерческих проектах, в которых участвует 
АО «ИСС», устанавливается аппаратура КИС фирмы Thales 
Alenia Space, что влечет за собой зависимость от иностран-
ной фирмы в техническом и финансовом плане.

Реализация проекта позволяет достичь следующих ре-
зультатов:

— создание производственного участка изготовления 
КИС, работающей в стандартах, основанных на рекоменда-
циях CCSDS, для обеспечения потребностей АО «ИСС» в ком-
мерческих целях;

— отработка технологии производства БА КИС;
— создание новой технологии обмена данных между 

элементами БА КИС;
— создание новой технологии обмена данных между 

БА КИС и бортовым компьютером КА.
В рамках проекта отработан весь производственный 

цикл на технологической модели, которая полностью по-
вторяет БА КИС, за исключением устойчивости к внешним 
воздействиям, возникающим при штатной эксплуатации.

Основное значение проекта:
исключить зависимость АО «ИСС» от иностранных про-

изводителей при производстве коммерческих КА для отече-
ственных и иностранных заказчиков;

проработка и реализация новых технологических реше-
ний построения БА КИС, работающей в стандартах, осно-
ванных на рекомендациях CCSDS;

создание инфраструктуры для разработки, сборки БА 
КИС, работающей в стандартах, основанных на рекоменда-
циях CCSDS.

Также на созданном комплексе будет возможность про-
водить работы по разработке и испытаниям БА КИС сто-
ронних организаций и созданию БА КИС для КА сторонних 
организаций.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта создаются:
технологический комплекс производства бортовой ап-

паратуры командно-измерительной системы, представляю-
щий собой совокупность функционально взаимосвязанных 
рабочих мест и технологических операций, позволяющих 
проводить полный цикл разработки, изготовления, сборки 
и автоматизированных испытаний бортовой аппаратуры ко-
мандно-измерительной системы в стандартах, основанных 
на рекомендациях международного консультационного ко-
митета по космическим системам передачи данных (CCSDS);

технологический комплект бортовой аппаратуры ко-
мандно-измерительной системы, работающий в стандартах, 
основанных на рекомендациях CCSDS, и предназначенный 
для испытаний, контроля характеристик контрольно-про-
верочной аппаратуры КИС и отработки методик испытаний 
перспективных БА КИС, работающих в стандартах, основан-
ных на рекомендациях CCSDS;

участок проектирования, сборки и испытаний перспек-
тивных БА КИС.

Особенности проекта
Особенностью проекта является активное привлечение 

молодых специалистов и создание рабочих мест, занятых в 
основном молодыми специалистами. Эти показатели были 
существенно превышены в ходе реализации проекта и ха-
рактеризуют глубокую интеграцию СФУ и АО «ИСС». Проект 
дает возможность наглядно изучить последовательность 
создания и разработки, а также логику функционирования 
бортовой аппаратуры командно-измерительной системы 
на практике, непосредственно участвуя в работе, с помо-
щью, в частности, программно-математической модели, 
которая может быть внедрена в учебный процесс в техни-
ческих вузах, например, по специальности «радиотехника».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнева» (АО «ИСС»)
Железногорск, Красноярский край
www.iss-reshetnev.ru

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетне-
ва» — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов связи, теле-
вещания, ретрансляции, навигации, геодезии. С помощью спутников, созданных в АО 
«ИСС», обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за ее предела-
ми. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современная произ-
водственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, высококва-
лифицированный персонал — все это позволяет предприятию выпускать продукцию, 
соответствующую мировым стандартам качества и надежности.

За 55 лет специалистами компании создано более 1200 космических аппаратов, 
введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее вре-
мя 2 / 3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства 
АО «ИСС». Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам 
в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятель-
ности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не 
только в России, но и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
ТУСУР обучается 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделении. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров — 
докторов наук, 234 доцента — кандидатов наук, 181 преподавателя. К преподаватель-
ской работе также привлечено 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов 
Российской академии наук. Университет занимает 36-е место в России в рейтинге ву-
зов России агентства RAEX за 2015 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИВМ СО РАН)
Красноярск
www.icm.krasn.ru

ИВМ СО РАН развивает научное направление «Информационно-вычислительное 
моделирование сложных процессов и систем», включающее три раздела:

• математическое моделирование и анализ природных, социальных и технологиче-
ских процессов с применением высокопроизводительных вычислительных комплексов;

• теоретическое и экспериментальное обеспечение разработки перспективных 
космических технологий и техники;

• создание информационно-управляющих систем на основе интеграции техноло-
гий обработки данных, геоинформационного моделирования и поддержки решений.

Межоперационный контроль комплектующих элементов созданной продук-
ции в чистой комнате

Опытный образец продукции созданной по проекту – элементы системы ав-
тономной навигации для космических аппаратов

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ  
НА ОСНОВЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ВСЕХ ТИПОВ ОРБИТ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 118,1 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 124 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает создание нового поколения 

конкурентоспособной системы автономной навигации 
(САН), разрабатываемой с применением отечественной 
специализированной элементной базы на основе нано-
гетероструктурной технологии. Система будет работать 
по сигналам глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС) для точного и независимого от наземной 
инфраструктуры координатно-временного обеспечения 
низкоорбитальных и высокоорбитальных космических 
аппаратов (КА), а также для обеспечения автономного до-
выведения КА пятого поколения с переходной на геоста-
ционарную орбиту (ГСО).

Основной идеей проекта является создание универсаль-
ной всеорбитальной бортовой аппаратуры для систем спут-
никовой навигации на основе комплексного научно-тех-
нического задела ведущих научно-исследовательских 
организаций. В результате реализации проекта созданы 
интегральные схемы, разработанные с применением на-
ноэлектронных технологий; охлаждаемые многослойные 
керамические платы с повышенными теплопроводными 
характеристиками, а также средства имитационного моде-
лирования электрических, тепловых и механических про-
цессов при проектировании; средства неразрушающего 
контроля составных частей САН на этапе наземной экспе-
риментальной отработки.

Результаты проекта
В рамках проекта разработаны методологии и техно-

логии точного и независимого от земной инфраструктуры 
координатного и частотно-временного обеспечения коми-
ческих аппаратов по сигналам ГНСС на всех типах орбит в 
диапазоне высот от 200 км до 100 000 км для использования 
на этапах выведения, довыведения и штатного орбитально-
го функционирования.

Выполнены работы по созданию новых конструктивных 
принципов и технологий построения бортовой аппарату-
ры космического назначения, обеспечивающие улучшение 
массогабаритных характеристик, уменьшение энергопо-
требления и тепловыделения, а также увеличение устойчи-
вости к условиям функционирования в открытом космосе. 
По экспертным оценкам, улучшенные показатели превысят 
существующие не менее чем на 10 %. Это позволит в итоге 
улучшить тактико-технические характеристики создавае-
мых космических аппаратов и комплексов: увеличить массу 
выводимой на ГСО полезной нагрузки за счет возможности 
реализации довыведения КА на ГСО собственными двигате-
лями с автономным баллистическим и навигационным обе-
спечением; снизить до 15 % стоимость затрат на наземный 
контур координатного временного обеспечения спутников 
и наземные средства измерения текущих навигационных 
параметров космических аппаратов.

Особенности проекта
Одной из особенностей проекта является повышение ка-

чества подготовки специалистов в ТУСУР. Подготовка специа-
листов ведется с учетом специфики АО «ИСС» как потенциаль-
ного работодателя для наиболее перспективных студентов. 
По тематике проекта в рамках группового проектного обу-
чения студентами третьего-пятого курсов выполняется ряд 
проектов на базе специальных лабораторий и на кафедрах 
радиотехнического факультета и факультета вычислитель-
ных систем. В процессе выполнения проекта на кафедре ком-
пьютерных систем в управлении и проектировании ТУСУР 
открыта магистратура по направлению «информатика и вы-
числительная техника» и разработана программа магистер-
ской подготовки: «Автоматизация проектирования микро- и 
наноэлектронных устройств для радиотехнических систем».

К работам по проекту было привлечено более 60 моло-
дых ученых, исследователей, аспирантов и студентов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнева (АО «ИСС»)
Железногорск, Красноярский край
www.iss-reshetnev.ru

АО «ИСС» — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов свя-
зи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. С помощью спутников, создан-
ных в АО «ИСС», обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за ее 
пределами. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современ-
ная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, 
высококвалифицированный персонал — все это позволяет предприятию выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надежности.

За 55 лет специалистами компании создано более 1200 космических аппаратов, 
введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее вре-
мя 2 / 3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства 
АО «ИСС». Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам 
в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятель-
ности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не 
только в России, но и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева» 
(СибГАУ)
Красноярск
www.sibsau.ru

СибГАУ — одновременно вуз с многолетней историей и традициями и научный, 
творческий центр, поддерживающий интегрированную систему подготовки и разви-
вающийся по инновационной схеме, активно сочетающий самые успешные новшества 
в сферах высшего образования (теория) и науки (практика). В СибГАУ готовят специ-
алистов для космической отрасли, машиностроения, IT-специалистов, экономистов, 
финансистов и др. Общее число студентов превысило 11 500 человек. В СибГАУ более 
800 преподавателей, из них докторов, профессоров — более 150, кандидатов, доцен-
тов — более 400.

В структуру университета входят 5 учебных институтов, 6 факультетов, 2 филиала, 
Аэрокосмический колледж, Аэрокосмическая школа. СибГАУ — член ассоциации «На-
циональный объединенный аэрокосмический университет».

В СибГАУ работают Центр исследования космического пространства, Студенческий 
центр управления полетами, отраслевой ресурсный центр «Космические аппараты и 
системы», научно-образовательные центры. Университет активно участвует в выпол-
нении ряда научно-технических работ по федеральным программам.

СибГАУ занимает 84-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным агент-
ства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской ака-
демии наук» (ИФ СО РАН)
Красноярск
www.kirensky.ru

ИФ СО РАН является ведущим научным центром по таким научным направлениям, 
как актуальные проблемы физики конденсированных сред, магнитных материалов и 
наноструктур; физическое материаловедение, сверхпроводящие материалы; актуаль-
ные проблемы оптики и лазерной физики, новые оптические материалы, технологии 
и приборы; современные проблемы радиофизики.

В ИФ СО РАН более 25 лет действует три признанные научные школы, работает 
34 уникальные научные установки. В структуру института входит 14 лабораторий, в 
которых работают 1 академик и 1 член-корреспондент РАН, 40 докторов наук и 87 кан-
дидатов наук.

Радиатор системы охлаждения для пуансона рефлектора 
антенны

Рефлектор антенны

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИ 
СТАБИЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 169,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 178 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку технологии создания 

и организацию производства прецизионных элементов 
сложной формы из полимерных композиционных матери-
алов конструкций телекоммуникационных космических 
аппаратов (КА), в частности рефлекторов бортовых антенн 
космических аппаратов связи, навигации и геодезии нового 
поколения.

Уникальным свойством разрабатываемых конструкций 
антенно-фидерных систем является геометрическая ста-
бильность в условиях дестабилизирующих факторов кос-
мической среды и длительное время эксплуатации за счет 
использования высокомодульных композиционных мате-
риалов и новых конструктивных решений.

Разработка прецизионных элементов конструкций те-
лекоммуникационных КА позволит получить усовершен-
ствованную продукцию — рефлекторы бортовых антенн, 
панели солнечных батарей и ряд других элементов КА из 
высокомодульных композиционных материалов.

Результаты проекта
Получены значимые результаты, позволяющие развить 

научное направление, связанное с разработкой и изготов-
лением прецизионных элементов конструкций телеком-
муникационных космических аппаратов с использованием 
высокомодульных композиционных материалов.

В рамках проекта также разработано радиоотражающее 
покрытие на основе нанокомпозиционного материала с ди-
электрическими и металлическими слоями (с коэффициен-
том радиоотражения 0,98 в средне- и высокочастотном диа-
пазоне и с обеспечением стойкости к воздействию плазмы), 
и технологии его нанесения при производстве высокоточ-
ных рефлекторов антенн.

Созданны на основе разработанных технологий произ-
водства прецизионные размеростабильные антенны и их 

элементы диапазонов Кu и Ка для космических аппаратов 
нового поколения, а также высокоточные элементы антен-
но-фидерных устройств и многослойные мультифункцио-
нальные нанопокрытия, которые превосходят известные 
отечественные аналоги и превышают зарубежные аналоги 
по эксплуатационным свойствам и свойствам геометриче-
ской стабильности в условиях космоса.

Организовано опытное импортозамещающее производ-
ство конкурентоспособных на мировом рынке высокоточ-
ных изделий сложной формы из полимерных композици-
онных материалов, геометрически стабильных в условиях 
дестабилизирующих факторов космической среды.

Особенности проекта
Наиболее значимыми показателями проекта являет-

ся активное привлечение молодых специалистов к работе 
над проектом и создание более 20 рабочих мест в АО «ИСС», 
занятых в основном молодыми выпускниками СибГАУ, что 
характеризует глубокую интеграцию СибГАУ и АО «ИСС». 
Высокая вовлеченность студентов, молодых ученых, про-
фессорского состава при работе над проектом имеет суще-
ственное значение для усиления научного потенциала уни-
верситета.

В рамках реализации проекта создана совместная ин-
новационная и научно-образовательная инфраструктура 
АО «ИСС», СибГАУ и ИФ СО РАН: создается опытное и мел-
косерийное производство углепластиковых бортовых реф-
лекторов и ряда композиционных элементов конструкции 
космических аппаратов на базе ресурсного центра «Косми-
ческие аппараты и системы» СибГАУ; открылась базовая 
кафедра композиционных материалов и конструкций в АО 
«ИСС»; организована объединенная научно-исследователь-
ская лаборатория композиционных материалов и покры-
тий СибГАУ и ИФ СО РАН, которая будет выполнять ком-
плекс исследований в интересах АО «ИСС».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Концерн «Центральный научно-исследователь-
ский институт «Электроприбор» (АО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-
бор»)
Санкт-Петербург
www.elektropribor.spb.ru

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» является ведущим институтом страны в обла-
сти высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптоэлектронных систем 
наблюдения подводных лодок, успешно ведет разработки и поставляет технику мор-
ской радиосвязи и гидроакустики.

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» выполняет полный цикл работ — от фун-
даментально-поисковых исследований до производства и поддержания продукции в 
эксплуатации по направлениям:

• навигационные комплексы подводных лодок и надводных кораблей;
• инерциальные системы навигации и стабилизации надводных кораблей;
• малогабаритные интегрированные инерциально-спутниковые навигационные 

системы для морского и наземного применения;
• микромеханические гироскопы и миниатюрные инерциальные модули управле-

ния высокодинамичными объектами различного назначения;
• навигационные приборы и др.
Основные разработки института соответствуют высшему мировому уровню. В ин-

ституте работает 1 академик РАН, 22 доктора наук и 106 кандидатов наук.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 тыс. студентов и аспирантов, работают 1200 пре-
подавателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по вер-
сии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в топ-100 
лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет ИТМО — участ-
ник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ве-
дущих мировых научно-образовательных центров, известной как «Проект 5-100».

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физи-
ко-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук» 
(ФТИ им. А. Ф. Иоффе)
Санкт-Петербург
www.ioffe.ru

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе является одним из крупнейших 
научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные 
исследования в важнейших областях современной физики и технологии.

Структура института включает следующие научные отделения:
• отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики;
• отделение физики диэлектриков и полупроводников;
• отделение твердотельной электроники;
• отделение физики твердого тела;
• центр физики наногетероструктур;
• центр коллективного пользования;
• уникальная научная установка «Глобус-М» и научно-вспомогательные подразделе-

ния (отдел научно-технической информации, экологический отдел, отдел перспективного 
развития технических средств и программного обеспечения, научная библиотека).

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОРЯДА 
ВОЛОКОННО‑ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ И НАВИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА 
СУДОХОДСТВА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 265 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 275 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта разработан типоряд бесплатформен-

ных инерциальных модулей (БИМ) на волоконно-оптиче-
ских гироскопах (ВОГ), являющихся центральной частью 
бесплатформенной инерциальной навигационной систе-
мы (БИНС), которая в свою очередь входят в состав систем 
инерциальной навигации и стабилизации. Такие приборы 
необходимы для судов различного назначения, а также про-
должительной автономной работы аппаратов для разведки 
и разработки полезных ископаемых на шельфе в районах 
Крайнего Севера, а также мониторинга подводных трубо-
проводных систем.

БИНС средней точности планируется разработать для 
широкого круга подвижных объектов гражданского судо-
строения. Для установки на суда ледового класса и на ав-
тономные погружаемые аппараты мониторинга состояния 
подводных трубопроводных систем и разведки полезных 
ископаемых подо льдом разрабатывается БИНС более высо-
кой точности.

Эксплуатационные характеристики отвечают современ-
ным требованиям к навигационным системам и находятся 
на уровне лучших зарубежных аналогов. Стоимость и мас-
согабаритные характеристики БИНС значительно ниже, 
чем у ИНС сравнимой точности на базе гироскопов с меха-
ническим носителем кинетического момента.

Результаты проекта
Конечный результат проекта, включая предваритель-

ную разработку типоряда ВОГ, БИМ управляющей электро-

ники, алгоритмов и программного обеспечения, — серийное 
производство БИНС для навигации специализированных 
судов и автономных подводных аппаратов.

Реализация результатов настоящего проекта позволит 
оснастить морские транспортные средства современными 
отечественными навигационными системами. Отечествен-
ные разработки в этой области отсутствуют, что объясняет-
ся большими затратами на разработку. Поэтому реализация 
проекта чрезвычайно важна для развития отечественной 
гражданской навигационной техники и транспортной 
инфраструктуры государства в целом. Поскольку плани-
руемые к производству БИНС являются частью навигаци-
онного обеспечения судов ледового класса и автономных 
подводных аппаратов, то потенциальными потребителями 
являются КБ-проектанты и судостроительные предприя-
тия для комплектования средствами навигации вновь стро-
ящихся и модернизируемых судов и автономных подводных 
аппаратов.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекались студенты, 

аспиранты и молодые инженерно-технические специали-
сты (запланировано соответственно 15, 17 и 7 человек, при-
влечено в разы больше: 45, 31 и 22). По тематике НИОКТР 
опубликовано 17 научных публикаций в российских и зару-
бежных журналах, получены результаты интеллектуальной 
деятельности: 1 патент и 2 свидетельства на программы 
для ЭВМ.
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ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» 
(АО «ЦС «Звездочка»)
Северодвинск
www.star.ru

Центр судоремонта «Звездочка» — судостроительная и судоремонтная верфь, рас-
положенная в устье реки Северной Двины на берегу Белого моря в г. Северодвинске. 
Направления деятельности предприятия: судоремонт, гражданское судостроение, ути-
лизация АПЛ (атомных подводных лодок), производство гребных винтов, производ-
ство современных пропульсивных систем (винто-рулевые колонки, подруливающие 
устройства, водометные движители), военно-техническое сотрудничество, огранка 
алмазов, ювелирное производство, производство судовой мебели.

С начала производственной деятельности в АО «ЦС «Звездочка» выполнены ре-
монт и переоборудование 120 подводных лодок, из которых 85 — с атомной энергети-
ческой установкой. Также отремонтированы 87 надводных кораблей Военно-морского 
флота и гражданских судов (в том числе ледоколы, научно-исследовательские, гидро-
графические суда, траулеры, танкеры, пароходы, буксиры и др.). Построено 240 судов, 
плавсредств и сооружений, в том числе плавучие причалы, плавучий док, плавучие ма-
стерские, понтонный мост через реку Печору.

Для управления качеством выпускаемой продукции в головной организации АО 
«ЦС «Звездочка» разработана, внедрена и с 2002 года действует сертифицированная 
система менеджмента качества.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (ФГАОУ ВПО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»)
Архангельск
www.narfu.ru

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова — ин-
струмент реализации Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Миссия универ-
ситета — создание инновационной научной и кадровой базы для интеллектуального 
освоения Севера России и Арктики.

К настоящему моменту в Северном (Арктическом) федеральном университете 
имени М. В. Ломоносова образовано 15 институтов, среди которых Институт мате-
матики, информационных и космических технологий, Институт естественных наук и 
технологии, Институт комплексной безопасности, Институт нефти и газа, Институт 
энергетики и транспорта, Лесотехнический институт, Институт судостроения и мор-
ской арктической техники и др. В 2014 / 2015 учебном году в университете обучалось 
около 18 000 человек.

В структуру университета также входят 4 научно-исследовательских и 2 иннова-
ционно-технологических центра, центр коллективного пользования научным обору-
дованием «Арктика», Центр космического мониторинга Арктики.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут экологических проблем Севера Уральского отделения Российской 
академии наук» (ИЭПС УрО РАН)
Архангельск
www.iepn.ru

В ИЭПС УрО РАН работает 3 отдела, включающие 9 научных лабораторий, в том числе 
сейсмологии, глубинного геологического строения и динамики литосферы, комплексного 
анализа наземной и космической информации для экологических целей, экологической 
радиологии, экоаналитических исследований, химии растительных биополимеров и др.

Цель проводимых исследований — оценка влияния техногенных и природных фак-
торов на окружающую среду, разработка научных основ экологической безопасности 
северных территорий Российской Федерации. Основные направления научно-иссле-
довательской деятельности: комплексная оценка экологических проблем Севера Рос-
сии и прилегающих арктических акваторий; геодинамика и минерагения северных 
территорий; научные основы освоения и рационального использования минеральных 
и биологически возобновляемых природных ресурсов.

ОСВОЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ — ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДВИЖИТЕЛЬНО‑РУЛЕВЫХ КОЛОНОК И ИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СУДОВ ЛЕДОВОГО 
КЛАССА.

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 49,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 49,6 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2014 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2015 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта организовано мелкосерийное произ-

водство по изготовлению наукоемких пропульсивных ком-
плексов на основе движительно-рулевых колонок (ДРК) 
собственной разработки для судов ледового класса.

В последние два десятилетия широкое распростране-
ние в качестве главных движителей и средств активного 
управления судами получили именно ДРК с механическим 
приводом, и идет ориентирование на использование их как 
в качестве главных, так и в качестве вспомогательных дви-
жителей, работающих в составе систем динамического по-
зиционирования судов. Востребованный диапазон ДРК для 
комплектации новых судов составляет 0,75-10 МВт, в то же 
время в России отсутствует производство ДРК с механиче-
ской передачей мощностью более 500 кВт. Создание такого 
производства в рамках реализации комплексного проекта 
представляется чрезвычайно важным, уникальным для 
российского судового машиностроения, так как разработа-
ны очень сложные технологические операции по изготов-
лению компонентов ДРК — с высокими требованиями по 
чистоте и точности сборки основных узлов, значительной 
степенью автоматизации ДРК и наличием большого коли-
чества электронных систем, а также сложностью проведе-
ния испытаний.

Результаты проекта
В результате реализации проекта разработаны базовые 

технологические процессы по изготовлению комплектую-
щих и сборке в объем движительно-рулевых колонок для 

судов ледового класса в диапазоне установленной мощно-
сти от 1 до 10 МВт. Создан стенд по испытанию ДРК, разра-
ботаны технологические процессы и методики проведения 
испытаний. Организация производства движительно-ру-
левых колонок на АО «Центр судоремонта «Звездочка» 
позволяет отказаться от их закупок за рубежом для судов 
отечественного производства, а в перспективе и экспорту. 
При развитии отечественного судостроения по оптимисти-
ческому сценарию ожидаемая доля рынка АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка» на отечественном рынке составит в 
этом сегменте 50-60 % от существующей потребности на 
рынке. Кроме того, планируется, что около 10-15 % выпу-
скаемой продукции будет реализовываться на зарубежных 
рынках.

Особенности проекта
В ходе выполнения всего проекта достигнуты следу-

ющие результаты: 10 высококвалифицированных специ-
алистов АО «Центр судоремонта «Звездочка» постоянно 
осуществляют чтение лекций в институте судостроения и 
морской арктической техники филиала САФУ в г. Северо-
двинске, руководят курсовым и дипломным проектирова-
нием по тематике предприятия, участвуют в организации 
и проведении производственных практик, работе государ-
ственной аттестационной комиссии. За это время подготов-
лено и подано 8 заявок на выдачу российских патентов; опу-
бликовано 12 научных статей, в том числе 9 научных статей 
в журналах по перечню ВАК и 3 научные статьи в зарубеж-
ных журналах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (АО «ЧРЗ «Полет»)
Челябинск
www.polyot.ru

АО «ЧРЗ «Полет» — одно из крупнейших предприятий радиотехнической про-
мышленности России. Предприятие основано в 1952 году как базовое предприятие 
для производства наземного радиотехнического оборудования в интересах военной и 
гражданской авиации. Радиозаводом впервые в стране был освоен выпуск маркерных 
маяков, радиопеленгаторов, азимутально-дальномерных маяков, средств инструмен-
тальной посадки, аэродромных обзорно-посадочных локаторов. Системы навигации и 
посадки, изготовленные в АО «ЧРЗ «Полет», установлены почти на всех авианесущих 
кораблях ВМФ России.

АО «ЧРЗ «Полет» является одним из ведущих предприятий России по разработке 
и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного 
оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации, воен-
но-воздушных силах. АО «ЧРЗ «Полет», осуществляя программу технического перево-
оружения и реконструкции производства, активно оснащается самым современным 
оборудованием и внедряет новые прогрессивные технологии, что ведет к повышению 
качества выпускаемой продукции.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (Национальный исследовательский универси-
тет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ))
Челябинск
www.susu.ac.ru

ЮУрГУ — центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Юж-
ного Урала. Сегодня в структуру университета входят 32 факультета, в том числе воен-
ного обучения, предвузовской подготовки, два факультета по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов с высшим образованием; 135 кафедр, 7 учебных 
институтов, 10 филиалов.

ЮУрГУ ведет активную научную, исследовательскую и проектную деятельность. 
На базе вуза действуют НИИ радиоэлектронных и цифровых систем, Институт хими-
ческих проблем промышленной экологии АЕН РФ, Уральский центр автоматизации 
«ФЕСТО», научно-производственный институт «Учебная техника и технологии», Челя-
бинский научный центр УрО РАН, 10 вузовско-академических лабораторий.

В университете и филиалах учатся более 45 000 студентов. Учебный процесс обе-
спечивает свыше 5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профес-
соров, 1500 доцентов.

ЮУрГУ занимает 48-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным агент-
ства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделе-
ния Российской академии наук» (ИММ УрО РАН)
Екатеринбург
www.imm.uran.ru

ИММ УрО РАН — центр исследований, призванный координировать фундамен-
тальные и прикладные исследования по математике и механике.

Основные направления научных исследований ИММ УрО РАН: развитие матема-
тической теории процессов управления; разработка методов решения задач на ЭВМ, 
в том числе экономических, технических, задач математической физики; развитие 
вычислительной базы высокой производительности; развитие методов нелинейной 
механики с приложениями к задачам устойчивости колебания и регулирования; раз-
работка математических методов механики сплошной среды.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА АНТЕНН И АППАРАТНЫХ 
МОДУЛЕЙ ДЛЯ ДВУХЧАСТОТНОГО РАДИОМАЯЧНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ 
ПОСАДКИ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ФОРМАТА ILS III КАТЕГОРИИ ICAO ДЛЯ 
АЭРОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ АЭРОДРОМЫ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ МЕСТНОСТИ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 118,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 118,7 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Создание высокотехнологичного производства антенн 

и аппаратных модулей выполняется на основе современной 
элементной базы с применением цифровых технологий 
формирования и обработки сигналов.

Особенность разрабатываемого комплекса обусловлена 
применением новых запатентованных технических реше-
ний построения антенных систем радиомаяков, позволя-
ющих создать высококонкурентную продукцию. Процесс 
развития малой авиации, как в Российской Федерации, так 
и в остальных развивающихся странах, создает очень благо-
приятные условия для применения подобных комплексов, 
так как непосредственно ведет к росту числа аэропортов, 
что в свою очередь увеличивает рынок потребителей про-
дукции завода.

Уборка снега на аэродроме связана с большими матери-
альными и временными затратами. Внедрение комплекса 
СП-2010 взамен аналогичных систем ILS приводит к повы-
шению безопасности и регулярности полетов самолетов 
гражданской авиации и к существенному сокращению 
эксплуатационных затрат. Реализация проекта позволяет 
создать систему посадки, выходные параметры которой 
принципиально не зависят от уровня снежного покрова, 
что повышает регулярность и безопасность полетов само-
летов.

Результаты проекта
Впервые в мировой практике на рынке систем посадки 

ILS АО «ЧРЗ «Полет» предложен комплекс СП-2010, не тре-
бующий в зимний период уборки снега перед антеннами 
глиссадного радиомаяка (ГРМ), которые обеспечивают фор-
мирование стабильной траектории снижения самолетов при 
любом изменении высоты снежного покрова, так как его вы-
ходные характеристики не зависят от изменения свойств и 
уровня поверхности перед антеннами радиомаяков.

Особенности проекта
Одним из важнейших показателей результативности ре-

ализации проекта является количество созданных рабочих 
мест, в том числе для молодых ученых, молодых специали-
стов, студентов, аспирантов. На кафедре конструирования 
и производства радиоаппаратуры ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) 
успешно прошли обучение 6 студентов-магистров, прини-
мавшие участия в научно-исследовательских работах по 
тематике комплексного проекта, 3 студента-магистра вы-
полнили в 2014 году научные исследования по теме про-
екта в конструкторских отделах и лабораториях ОАО «ЧРЗ 
«Полет», подготовлены и успешно защищены магистерские 
диссертации, 2 магистра поступили в аспирантуру при этой 
же кафедре. Один из аспирантов защитил кандидатскую 
диссертацию, подготовлена докторская диссертация.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» 
(ООО «Томлесдрев»)
Томск
www.tomlesdrev.ru

Группа компаний «Томлесдрев» — крупнейшее лесоперерабатывающее предпри-
ятие Томской области, приоритетным направлением которого является комплексная 
переработка древесины: заготовка, лесопиление, производство древесно-стружечной 
плиты, в том числе ламинированной, пеллетное производство.

Сегодня в структуре группы компаний «Томлесдрев» работают несколько лесоза-
готовительных предприятий, предприятие по разделке леса и производству пилома-
териала, завод по производству древесно-стружечных плит, ламинированных древес-
но-стружечных плит, цех импрегнирования бумаги, цех по производству погонажных 
изделий и других лесоматериалов.

ООО «Томлесдрев» является предприятием, основанным на базе Томского завода 
ДСП, построенного в 1980 году по проекту фирмы Rauma Repola (Финляндия). ООО 
«Томлесдрев» — крупнейший производитель ламинированной древесно-стружечной 
плиты в Сибири. Численность работающих на производстве и лесозаготовке сотруд-
ников насчитывает порядка 2000 человек, объем лесозаготовок достигает 500 тыс. ку-
бометров в год. Объем производства ДСП превосходит все проектные мощности и со-
ставляет 15 млн. кубометров в год, а производство ЛДСП — 14 млн. кубометров в год.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (НИ ТГУ)
Томск
www.tsu.ru

НИ ТГУ — ведущий многопрофильный университет азиатской части России.
В университете обучаются 11 000 студентов по 135 направлениям и специально-

стям, 600 аспирантов по 88 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. В 
структуру НИ ТГУ входят 23 факультета, 1 филиал и 38 центров довузовской подготов-
ки и профориентации в городах Сибири и Казахстана.

В структуру вуза входят такие научные подразделения, как НИИ биологии и био-
физики, НИИ прикладной математики и механики, Сибирский физико-технический 
институт и Сибирский ботанический сад.

Рейтинговое агентство RAEX присвоило НИ ТГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, университет занимает 13-е место в 
рейтинге вузов России за 2015 год. Согласно QS World University Rankings 2014 / 15, НИ 
ТГУ был признан одним из 500 лучших вузов мира. Кроме того, Национальный иссле-
довательский Томский государственный университет — один из участников програм-
мы по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Фе-
дерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОТОКСИЧНЫХ 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

ОТРАСЛЬ: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 176,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 184 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предполагает разработку ресурсоэффективной 

российской технологии получения модифицированных би-
функциональными соединениями карбамидоформальде-
гидных смол (КФС). Эти смолы предназначены для произ-
водства низкотоксичных древесных плит класса E0,5 и Е0, 
которые используются для изготовления мебели лидирую-
щими мировыми производителями.

Добиться таких стандартов позволяет созданная тех-
нология, которая минимизирует процессы образования 
формальдегида в процессе синтеза связующего и / или про-
изводства древесных композиционных материалов за счет 
модификации связующего — смолы — на стадии получения 
или добавления модификаторов в процессе формирования 
так называемого «ковра» (смеси смолы и древесного сырья) 
при получении материалов методами горячего прессова-
ния. Помимо этого, такие КФС позволяют введение модифи-
цирующих добавок как на стадии получения смолы, так и в 
готовую смолу с последующим получением древесных ком-
позиционных материалов. Согласно проведенным испыта-
ниям введение добавок на стадии синтеза смолы не требует 
значительной корректировки рецептуры синтеза смолы и 
внесения существенных поправок в производственные ре-
гламенты. Кроме того, разработанная технология ориенти-
рована на модификацию существующих технологических 
линий.

Результаты проекта
По результатам выполнения проекта достигнуто ком-

плексное решение задач по разработке, проектированию и 
конструированию нестандартного технологического обо-
рудования, в частности реактора синтеза модифицирован-
ных смол, отработке режимов и условий реализации техно-
логических процессов.

Разработана и апробирована технология производства 
низкотоксичных древесных плит, полученных на основе 
модифицированных КФС, с улучшенными функциональны-
ми характеристиками: повышенной механической прочно-
стью, пониженной токсичностью и др., соответствующими 
высоким требованиям международных стандартов. Реали-
зация проекта позволит обеспечить бюджетную эффектив-
ность в течение пяти лет после окончания проекта на уров-
не не менее 200 млн. руб.

Особенности проекта
К особенностям проекта, безусловно, относится при-

влечение большого числа молодых ученых, аспирантов и 
студентов к выполнению работ и создание в НИ ТГУ новой 
материально-технической базы инновационной инфра-
структуры для совместной исследовательской деятельно-
сти.

Результаты работ по ряду показателей являются уни-
кальными и лежат в основе заявок на интеллектуальную 
собственность и патентов Российской Федерации.

«На сегодняшний день разрабатываемая технология не име-
ет аналогов в России. Ее уникальность заключается в воз-
можности введения модифицирующих добавок как на ста-
дии получения смолы, так и в готовую смолу с последующим 
получением древесных композиционных материалов. Соглас-
но проведённым испытаниям, введение добавок на стадии 
синтеза смолы не требует значительной корректировки 
рецептуры синтеза смолы и внесения существенных попра-
вок в производственные регламенты. Кроме того, разра-
батываемая технология ориентирована на модификацию 
существующих технологических линий». Главный технолог 
ООО «Томледсрев» Т. Б. Бабушкина
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проек-
тно-конструкторский и технологический институт электромашино-
строения» (ПАО «НИПТИЭМ»)
Владимир
www.niptiem.ru

ПАО «НИПТИЭМ» — ведущий научно-технический центр по разработке, иссле-
дованию и производству низковольтных асинхронных электродвигателей мощно-
стью до 400 кВт. ПАО «НИПТИЭМ» входит в Российский электротехнический концерн 
«РУСЭЛПРОМ».

ПАО «НИПТИЭМ» занимается проектированием и изготовлением электродвигате-
лей, проектированием и изготовлением оснастки, проводит испытания электрических 
машин. В настоящее время усилия коллектива направлены на разработку электродви-
гателей, их модификаций и двигателей спецназначения, в том числе для АЭС. Ведутся 
работы по созданию новых видов двигателей: частотно-регулируемых, вентильных, 
вентильно-индукторных. Производственная база позволяет изготавливать мелкосе-
рийные партии разрабатываемых электродвигателей.

Электродвигатели, разработанные и изготовленные предприятием, работают на 
АЭС Финляндии, Кубы, Венгрии, Болгарии и на большинстве отечественных АЭС.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В. И. Ленина» (ИГЭУ)
Иваново
www.ispu.ru

ИГЭУ — это крупный образовательный, научный и производственный центр: бо-
лее 7 тыс. студентов, 9 факультетов: теплоэнергетический, электромеханический, 
электроэнергетический, информатики и вычислительной техники, инженерно-фи-
зический, экономики и управления, заочного обучения, по подготовке иностранных 
специалистов, повышения квалификации преподавателей; 39 кафедр, машинострои-
тельный колледж, 29 специальностей аспирантуры и 6 докторантуры, 59 программ 
дополнительного профессионального образования, 427 преподавателей, из них 12 % 
докторов наук и 56 % кандидатов наук. В рамках международного сотрудничества 
ИГЭУ ведет подготовку иностранных студентов.

ИГЭУ ведет большую научно-исследовательскую работу. В вузе действуют 10 круп-
ных научных школ, 14 научно-образовательных и научно-внедренческих центров, в 
которых производится наукоемкая инновационная продукция. ИГЭУ по праву являет-
ся ассоциированным членом европейского образовательного консорциума EU4M.

СОЗДАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ОСВОЕНИЕ ИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 49,8 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 89,18 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку ряда энергоэффектив-

ных тяговых электрических машин на основе асинхронного 
электропривода для перспективных транспортных сило-
вых установок (городского пассажирского автобуса, ваго-
нов метро, трамваев, троллейбусов, сельскохозяйственной 
техники) и подготовка к освоению их серийного производ-
ства.

Использование энергоэффективных асинхронных ма-
шин позволит добиться уникального уровня экономично-
сти, экологической чистоты сельскохозяйственных машин 
и при этом обеспечить повышение комфортности и управ-
ляемости городским пассажирским транспортом. Простота 
конструкции асинхронных электрических машин, боль-
шой срок их службы, простота в обслуживании и ремонте, 
отсутствие подвижных электрических контактов — все 
это в конечном счете обусловливает высокую надежность 
энергоэффективной силовой установки. Еще одно досто-
инство асинхронного привода — минимальная возможная 
стоимость при наличии существенных преимуществ. Даже 
при большой мощности обеспечение синусоидальной фор-
мы тока и поля позволяет достичь хороших динамических 
свойств при отсутствии пульсаций крутящего момента и 
шумов.

В России производителей, серийно выпускающих ги-
бридные силовые установки и их комплектующие, пока нет. 
Однако современные тенденции развития автомобильного 
и автобусного транспорта в мире показывают, что их при-
менение, особенно на городском пассажирском транспорте, 
является магистральным путем развития этой отрасли.

В результате внедрения разработанных организаци-
онно-технических мероприятий предприятие должно 

занять уверенную позицию на рынке тяговых электри-
ческих машин и обеспечить устойчивое собственное раз-
витие за счет организации нового высокотехнологичного 
производства. Наконец 2020 года общий валовый объем 
реализации продукции по итогам пяти лет производ-
ства продукции, созданной в рамках проекта, составит 
2 376 000 тыс. руб.

Результаты проекта
По результатам проекта ОАО «НИПТИЭМ» согласно 

созданному серийному производству асинхронных элек-
трических машин на внутренний и внешний рынок появит-
ся современная наукоемкая продукция специальных тяго-
вых электрических двигателей для привода перспективных 
транспортных силовых установок.

На внутреннем рынке предлагаемые энергоэффек-
тивные электрические машины являются уникальным 
продуктом и не имеют серийно-производимых аналогов. 
В ходе реализации проекта также созданы уникальные 
автоматизированные испытательные установки для ис-
следований и приемочных испытаний комплексов тяго-
вых электрических машин в составе тягового электро-
привода.

Особенности проекта
К особенностям проекта относится привлечение боль-

шого числа молодых ученых, аспирантов и студентов уни-
верситета к выполнению работ. Создана лаборатория элек-
тропривода, в которой работают 5 кандидатов технических 
наук, из них 2 — младше 35 лет. В ходе работы над проектом 
получено 4 российских патента.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Особое Конструкторское 
Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ООО «ОКБ САПР»)
Москва
www.okbsapr.ru

ОКБ САПР — компания — разработчик программно-аппаратных средств защиты 
информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД), в том числе криптогра-
фических, с более чем 20-летним стажем (год основания — 1989). За эти годы разра-
ботки ОКБ САПР не раз становились основой новых методов защиты, фактическими 
отраслевыми стандартами и образцами для подражания. Так, СЗИ семейства «Аккорд» 
стали первым и до сих пор остаются лучшим средством обеспечения доверенной за-
грузки и изолированной программной среды, семейство «Шипка» — первое отече-
ственное аппаратное персональное средство криптографической защиты информа-
ции, Privacy — первый программно-аппаратный комплекс для криптографической 
защиты ICQ, а линейка «Секрет» — первое средство решения проблемы защищенной 
работы с USB-носителями. Это не все. Еще есть устройство «Марш!», дающее начало 
новой методологии защиты информации — методологии доверенного сеанса связи, 
и другие концептуальные продукты и решения, о которых информация оперативно 
появляется на сайте и в специализированных журналах.

В основе всех решений лежит концепция аппаратной защиты, которую коротко 
можно сформулировать как необходимость наличия резидентного аппаратного ком-
понента компьютерной системы, обеспечивающего ее защиту от НСД. Изделия ОКБ 
САПР имели такую архитектуру и возможности уже в 1997 году, с появлением контрол-
лера «Аккорд-4++». В 1999 году эта архитектура была опубликована в виде моногра-
фии, которая до сих пор используется в качестве базовой при преподавании курса по 
защите информации во многих вузах России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ МИФИ).
Москва
www.mephi.ru

НИЯУ МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженер-
но-технических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 
2008 году МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских уни-
верситетов. Профессорско-преподавательский состав МИФИ включает более 900 че-
ловек, из них 149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, 
кибернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической 
физики, управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факуль-
тете. В структуру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 
25 научных институтов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе 
исследовательский реактор.

НИЯУ «МИФИ» занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров).

СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНО‑ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММНО‑АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 110,01 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 114,0 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на развитие одного из приоритетных 

направлений технической защиты информации — про-
тиводействие несанкционированному доступу в инфор-
мационных системах общего пользования. Применение 
возможностей средств защиты информации (СЗИ) от не-
санкционированного доступа (НСД) является наиболее 
предпочтительным техническим решением с точки зрения 
надежности и управления системой информационной без-
опасности, поскольку оно позволяет использовать единый 
центр управления, единую систему аутентификации и ав-
торизации пользователей, обеспечивает аппаратную под-
держку защиты и способно контролировать доступ к разно-
образным интерфейсам.

Задача проекта: разработка экспериментальных / опыт-
ных / промышленных четырех видов средств защиты ин-
формации на базе перспективных высокоскоростных ин-
терфейсов информационного взаимодействия с учетом 
специфики сегментов рынков реализации, а также подго-
товка производственной и технологической базы для раз-
вертывания масштабируемого производства в зависимости 
от реальной ситуации на рынке сбыта.

Полных аналогов разработанной продукции в настоя-
щее время на российском и мировом рынках, по имеющим-
ся данным, не существует, что позволяет считать данные 
средства уникальными. Значимость внедрения этих разра-
боток обусловлена развитием неблагоприятной тенденции 
резкого роста киберпреступлений в условиях бурного роста 
терминального и дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО), услуг мобильной связи, Internet-торговли и т. д. 
Предлагаемый переход в разработках на стандарт USB-3.0 
позволит в разы сократить время загрузки ОС при начале 

работы с этими средствами, что значительно улучшит их 
потребительские свойства.

Результаты проекта
Коллективом ОКБ САПР разработана принципиаль-

но новая концепция доверенного сеанса связи удаленных 
пользователей с сервисами доверенной распределенной 
информационной системы (РИС) через сеть Интернет, раз-
вивающая концепцию доверенной вычислительной среды 
на основе резидентных компонентов безопасности. Суть 
концепции состоит в предоставлении пользователю до-
статочных условий для защищенной работы с сервисами 
доверенной РИС на определенный период времени, при вы-
полнении которых не требуется построение изолирован-
ной программной среды на компьютере пользователя и не 
снижается класс защиты РИС.

Особенности проекта
Реализация проекта создает серьезные предпосылки 

для значительного перспективного роста сотрудничества 
ОКБ САПР и НИЯУ МИФИ и после окончания субсидирова-
ния по проекту.

В частности:
— поставлена задача по совместному выполнению НИ-

ОКТР в рамках ФЦП «Развитие ЭКБ и радиоэлектроники» 
на период 2008-2015 годов», а также государственного обо-
ронного заказа и прямых договоров с предприятиями ре-
ального сектора экономики;

— имеются планы по совместному оформлению новых 
и использованию имеющихся результатов интеллектуаль-
ной деятельности (патенты, полезные модели).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» 
(ОАО «Электровыпрямитель»)
Саранск, Республика Мордовия
www.elvpr.ru

ОАО «Электровыпрямитель» — крупнейшая российская электротехническая ком-
пания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупрово-
дниковых приборов и преобразовательной техники для нужд многих отраслей про-
мышленности, энергетики и транспорта.

Основные направления деятельности ОАО «Электровыпрямитель»:
• разработка и производство высокоэффективных полупроводниковых приборов 

силовой электроники;
• разработка и производство энергосберегающего преобразовательного оборудо-

вания.
Компания производит IGBT- и SFRG-модули, диодно-тиристорные модули, тири-

сторы, диоды, охладители, прижимные устройства, изоляционные элементы, силовые 
блоки, преобразователи для электроподвижного состава, преобразователи для элек-
тропривода, преобразователи для электротехнологий, зарядно-пусковые устройства, 
агрегаты бесперебойного питания и другую продукцию.

Приборы и оборудование ОАО «Электровыпрямитель» надежно работают в России 
и за рубежом уже более 40 лет. Предприятие поставляет свою продукцию более чем в 
50 стран мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»)
Саранск, Республика Мордовия
www.mrsu.ru

Мордовский государственный университет является одним из крупнейших цен-
тров высшего образования, науки и культуры в Республике Мордовия. В вузе обучают-
ся более 24 000 студентов.

В структуру университета входят 8 учебных институтов, 11 факультетов, 2 фи-
лиала. МГУ им. Н. П. Огарева разработаны собственные образовательные стандарты 
«Биотехнология» и «Светотехника и источники света»; уникальные образовательные 
программы.

С целью интеграции научного, образовательного и производственного процессов в 
вузе сформирована современная система научно-исследовательских, инновационных 
и внедренческих структур: 4 центра коллективного пользования, 20 научно-образова-
тельных центров, 47 научно-исследовательских лабораторий и центров, 9 студенче-
ских конструкторских бюро, 12 офисов коммерциализации, 7 молодежных инноваци-
онных центров, центр трансфера технологий.

В 2010 году МГУ имени Н. П. Огарева присвоен статус национального исследова-
тельского университета. Занимает 66-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по 
данным агентства RAEX.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ СИЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУР «КРЕМНИЙ НА МОЛИБДЕНЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 173 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Современное развитие силовой электроники идет как 

по пути создания новых типов силовых полупроводнико-
вых приборов (СПП), так и по пути повышения их техниче-
ских характеристик и расширения областей применения. 
Основные параметры приборов силовой электроники и их 
надежность определяются зачастую не столько свойствами 
полупроводниковых структур, сколько технологией меж-
элементных соединений и сборки в корпус электрически 
активных функциональных элементов, требования к кото-
рым чрезвычайно высоки.

Структуры «кремний на молибдене» (КНМ) — неразъ-
емное соединение кристалла кремниевой пластины и мо-
либденового термокомпенсатора с использованием низко-
температурных соединений — это те материалы, на основе 
которых в рамках проекта как раз и создаются приборы си-
ловой электроники нового поколения. Продукция на основе 
КНМ сравнима с уровнем аналогичной продукции мировых 
конкурентов, а по ряду разрабатываемых изделий, таких 
как уникальные импульсные приборы (реверсивно вклю-
чаемый динистор на ток 250 кА и напряжение 2000 В, им-
пульсный фототиристор на ток 100 кА и напряжение 4200 
В) для систем питания лазерного и термоядерного синте-
за, не имеют мировых аналогов. Производство новых СПП, 
предназначенных для применения в энергоэффективном и 
ресурсосберегающем преобразовательном оборудовании, 
будет способствовать развитию научно-технического и обо-
ронного потенциала страны.

Результаты проекта
По окончании проекта разработки по расширению но-

менклатуры выпускаемых изделий на основе КНМ с приме-
нением разработанной технологии низкотемпературного 
спекания будут продолжены. В том числе начнут осваивать-
ся новые процессы для изготовления современной импор-
тозамещающей компонентной базы силовой электроники: 
IGBT-модулей, мощных диодно-тиристорных модулей, по-
лупроводниковых приборов на основе широкозонных ма-
териалов.

Решение одной из важных научных задач в области те-
оретического обоснования физико-химических процессов, 
происходящих при низкотемпературном спекании, позво-
лит адаптировать разработанную технологию не только в 
производстве полупроводниковой электроники, но и в ме-
ханотронике, двигателестроении и т. д. Исполнители про-
екта получат возможность участвовать в перспективных 
российских и зарубежных проектах в области энергетики, 
успешно конкурировать на рынках силовой полупроводни-
ковой электроники, увеличить объем выпускаемой науко-
емкой продукции, в том числе на экспорт.

Особенности проекта
В результате реализации проекта к выполнению про-

екта были привлечены 6 молодых ученых, 12 студентов, 
19 научно-педагогических работников вуза. Получено 2 
российских патента. Вышло 9 научных статей, в том числе 
3 в журналах, индексированных в зарубежных библиоме-
трических системах. Выполнение проекта способствует мо-
дернизации материально-технического оснащения кафедр 
МГУ им. Н. П. Огарева. Ведущие специалисты и сотрудники 
ОАО «Электровыпрямитель» участвуют в учебном процессе 
университета. Результаты исследований по проекту докла-
дывались на Международной школе-конференции «Мате-
риалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной опти-
ки: физические свойства и применение» и Конференции по 
автоматизированному электроприводу.

«Реализация проекта «Кремень» по созданию инновацион-
ной технологии изготовления структур «кремний на молиб-
дене» и организации на этой основе высокотехнологичного 
производства полупроводниковых приборов силовой элек-
троники нового поколения, решает, прежде всего, задачи 
импортозамещения в таких важнейших отраслях эконо-
мики страны, как электроэнергетика, атомная промыш-
ленность, электротранспорт, авиация, судостроение и др». 
Директор научно-инженерного центра ОАО «Электровыпря-
митель» В. А. Мартыненко
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Диаконт» (ЗАО «Диаконт»)
Санкт-Петербург
www.diakont.ru

ЗАО «Диаконт» — это современное инженерно-производственное предприятие 
полного цикла, выпускающее высокотехнологичную продукцию для повышения 
безопасности в атомной и газовой промышленности. Предприятие производит тех-
нологическое оборудование для атомных электростанций (АЭС), робототехнические 
комплексы, радиационно-стойкие телевизионные системы, диагностическое обору-
дование, электромеханические приводы; оказывает производственные услуги по из-
готовлению высокоточных деталей для предприятий космической, атомной и других 
отраслей промышленности.

ЗАО «Диаконт» имеет собственный производственный комплекс, оснащенный 
современными высокоточными станками, включающий механическое, сборочное и 
монтажное производство с широкой номенклатурой выполняемых операций, коорди-
натно-измерительными машинами и автоматизированной линией для монтажа пе-
чатных плат. Управление производством автоматизировано и осуществляется с помо-
щью интегрированной информационной системы класса ERP (управление ресурсами 
предприятия).

Продукция компании эксплуатируется в 21 стране мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 тыс. студентов и аспирантов, работают 1200 пре-
подавателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по 
версии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в 
топ-100 лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 
«Проект 5-100».

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделе-
ева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»)
Санкт-Петербург
www.vniim.ru

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева является одним из крупнейших мировых центров на-
учной и практической метрологии, главным центром государственных эталонов Рос-
сии.

Важнейшая государственная задача, стоящая перед институтом, — обеспечение 
единства измерений в стране на международном уровне на основе использования го-
сударственных эталонов единиц физических величин, совершенствования существу-
ющих эталонов и создания новых путем проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований.

Научная деятельность ВНИИМ им. Д. И. Менделеева сконцентрирована на фунда-
ментальных и прикладных исследованиях в области метрологии, создании и совер-
шенствовании государственных первичных эталонов, работах по разработке норма-
тивных документов в области обеспечения единства измерений и др. Макет  ролико-винтовой передачи (РВП), входящей в состав 

ЭМП линейного типа
Опытные образцы ЭМП линейного типа

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕЦИЗИОННЫХ 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 283,94 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 284,0 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В проекте идет речь о создании специальных техниче-

ских средств — прецизионных быстродействующих элек-
тромеханических приводов (ЭМП) линейного и поворотно-
го типа нового поколения.

Отличительная особенность таких приводов — сочета-
ние высокого развиваемого момента (от 1 до 30 кН) с высо-
кой точностью (до 0,01 мм) — для линейных ЭМП, и сочета-
ние и быстродействие при небольших габаритах высокого 
развиваемого момента (от 30 до 10 000 Нм) с высокой ско-
ростью поворота (от 3 до 200 об / мин) при минимальных 
габаритах привода — для поворотных ЭМП. Применение 
эффективных регулируемых электроприводов позволяет 
снизить потребление электроэнергии на 20-60 % за счет 
использования технологий, сокращающих потери и увели-
чивающих КПД, а также за счет регулирования уровня на-
грузки в зависимости от технологических потребностей. 
Линейные ЭМП на основе ролико-винтовой передачи по-
казали свою эффективность с точки зрения стоимости об-
служивания, безотказности и долговечности и позволяют 
в разы сократить стоимость владения и эксплуатации при-
водной техники для конечных пользователей.

Результаты проекта
В рамках проекта организовано современное высоко-

технологичное производство для изготовления и сборки 
как комплектных изделий для приводов — ролико-вин-
товых передач (РВП), планетарно-цевочных редукторов 
(ПЦР) и синхронных двигателей с постоянными магнитами 

и с полым ротором, так и на сборку самих ЭМП. Производ-
ство ЭМП — это современное гибкое предприятие с возмож-
ностью быстрой переналадки, позволяющей оперативно 
перестраивать оборудование на изготовление любых типов 
приводов из многочисленной номенклатуры, планирую-
щейся к выпуску, с достижением требуемой точности изго-
товления изделий в сочетании с низкой себестоимостью. В 
планах реализация не только конечного продукта — элек-
тромеханических приводов, но и РВП и ПЦР, а также электро-
двигателей под заказ для нужд промышленных заказчиков 
в России и странах зарубежья. Срок окупаемости проекта с 
учетом государственной субсидии составит шесть с поло-
виной лет. В течение пяти лет после окончания НИОКТР по 
проекту (к концу 2020 года) будет достигнута бюджетная 
эффективность, сопоставимая с размером предоставленной 
государством субсидии.

Особенности проекта
В проект привлекаются наиболее талантливые студен-

ты и аспиранты Университета ИТМО. На территории ЗАО 
«Диаконт» создана базовая кафедра, ее студенты привле-
каются к выполнению работ по проекту. Магистерские дис-
сертации посвящены разработке технических решений для 
выпуска серийных приводов. На ЗАО «Диаконт» было созда-
но более 130 рабочих мест в ходе реализации проекта, 120 
из них — для молодых специалистов.

Опубликовано 10 статей в российских и зарубежных 
журналах. Подано 4 заявки на выдачу российских и зару-
бежных патентов, 1 патент уже получен.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»)
Нижнекамск, Республика Татарстан
www.nknh.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и 
пластиков в Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ». Компания за-
нимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических кау-
чуков, пластиков и этилена.

Структуру компании составляют 10 заводов основного производства, 7 центров (в 
том числе научно-технологический, проектно-конструкторский), вспомогательные 
цеха и управления.

В ассортименте выпускаемой продукции более 100 наименований. Основу товар-
ной номенклатуры составляют:

• синтетические каучуки общего и специального назначения;
• пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
• мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;
• другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-оле-

фины, поверхностно-активные вещества и т. п.).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (ФГАОУ ВО «КФУ»)
Казань
www.kpfu.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет — один из старейших уни-
верситетов России (основан в 1804 года), на сегодняшний день это классический мно-
гопрофильный вуз, сочетающий подготовку высококвалифицированных специали-
стов и ведение обширных программ научных исследований. В его образовательную 
структуру входят факультеты и институты естественнонаучного, гуманитарного и 
социально-экономического направлений, а также подразделения, направленные на 
развитие физико-математических и информационных технологий.

Научно-исследовательские работы, выполняемые в университете, охватывают 
практически все отрасли знаний по естественным, техническим и социогуманитар-
ным научным направлениям. Тематика научных исследований соответствует основ-
ным приоритетным направлениям научно-технического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, Республики Татарстан и Программы развития ФГА-
ОУ ВО «КФУ». Среднегодовое количество НИР, выполняемых в КФУ, в среднем составля-
ет около 450 единиц. Наибольшее количество НИР приходится на естественные науки 
(науки о Земле, биология, химия и физика с астрономией).

В университете обучаются 1,3 тыс. иностранных студентов и преподают 45 ино-
странных профессоров.

Казанский (Приволжский) федеральный университет входит в тройку лучших 
классических университетов России и в двадцатку сильнейших вузов страны. Кроме 
того, Казанский федеральный университет — участник «Проекта 5-100», направлен-
ного на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ 
ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБУТИЛЕНА, РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОСФЕРИЧЕСКОГО 
КАТАЛИЗАТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 290 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на модернизацию технологии деги-

дрирования изобутана, разработку технологии и органи-
зацию производства инновационного микросферического 
алюмохромового катализатора дегидрирования изобутана 
(КДИ-М) для производства модифицированного изобутилена.

В результате модернизации технологии синтеза изоб-
утилена выработка изобутилена увеличится на 8000 тонн 
в год, при этом потребности в катализаторе снизятся в 2,5 
раза, а объем твердых токсичных отходов упадет в 2,5 раза 
по сравнению с используемым катализатором ИМ-2201. 
Расход катализатора на 1 тонну изобутилена составит не 
более 8 кг.

Из изобутилена получают изопрен, большая часть кото-
рого расходуется для синтеза изопреновых каучуков (более 
95 % от всего производимого изопрена). Конечным продук-
том проекта являются каучуки нового поколения, исполь-
зуемые прежде всего в производстве грузовых шин с высо-
кой износоустойчивостью и теплостойкостью.

Глобальный спрос на полиизопрен тесно связан с повы-
шением цен на натуральный каучук, поскольку он факти-
чески является его синтетическим эквивалентом и исполь-
зуется как заменитель во многих областях применения. 
В мировом масштабе самые большие регионы потребле-
ния — это Китай, страны СНГ и Центральная Европа.

Результаты проекта
В ходе выполнения проекта разработаны катализатор 

и новая промышленная технология получения микросфе-
рического алюмохромового катализатора на основе фазо-
вооднородного алюмооксидного носителя. Полученные 
результаты служат фундаментом при разработке новых вы-
сокоэффективных катализаторов дегидрирования изопен-
тана в изоамилены, пропана в пропилен, импортозамеща-
ющих катализаторов Гудри для процесса одностадийного 

вакуумного дегидрирования н-бутана до дивинила и дру-
гих процессов с использованием алюмооксидного носителя.

Модернизировано производство синтеза изобутилена, 
являющегося сырьем для производства каучука синтети-
ческого цис-изопренового, методом дегидрирования изо-
бутана путем доработки технологии с применением ката-
лизатора. Новые решения в конструировании могут быть 
применены и при создании новых установок кипящего слоя 
процессов нефтехимии и нефтепереработки.

Особенности проекта
К работе над проектом привлечены 10 молодых уче-

ных, 17 студентов и аспирантов. Создано 59 новых рабочих 
мест. По результатам исследований получено 2 патента РФ 
и опубликовано 9 статей в научных журналах. Защищены 2 
диссертации на соискание ученых степеней кандидатов хи-
мических и технических наук. В рамках кооперации вуза и 
производства с целью подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов в ФГАОУ ВО «КФУ» открыта магистрату-
ра «Нефтехимия и катализ».

На базе участвующих в проекте организаций организу-
ются малые инновационные предприятия, занимающиеся 
производством катализаторов, сопровождением эксплуата-
ции катализаторов в промышленных условиях, а также ин-
жиниринговых центров по проектированию и организации 
новых производств катализаторов.

«Это значимый проект, который научил умению проводить 
междисциплинарные исследования, пониманию потреб-
ностей производства, ответственности за полученные 
результаты. Мы можем объяснить студентам, где они 
могут реализоваться». д. т. н., профессор ФГАОУ ВО «КФУ» 
А. А. Ламберов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Параллелз» (ООО «Па-
раллелз»)
Москва
www.parallels.com

ООО «Параллелз» — это мировой лидер на рынке межплатформенных решений, ко-
торые обеспечивают пользователям простой доступ к необходимым им приложениям 
и файлам и их использование с любого устройства и в любой операционной системе. 
Как корпоративные, так и индивидуальные клиенты продуктов компании могут вос-
пользоваться преимуществами самой лучшей технологии независимо от используе-
мой среды — Mac, Windows, iOS, Android или облака.

Инновации и оригинальность являются отличительными особенностями компа-
нии «Параллелз» с самого ее основания. Десятки отраслей были впервые представ-
лены в новых выпусках продуктов компании. Специалисты ООО «Параллелз» решают 
сложнейшие технические задачи и проблемы с использованием приложений на любых 
устройствах. Продукты компании позволяют удобно и выгодно работать с приложени-
ями где угодно — на локальных или удаленных устройствах, в частных центрах обра-
ботки данных или в облаке.

Компания имеет более 900 сотрудников по всему миру и более 5 млн. проданных 
экземпляров продукта Parallels Desktop для Mac во всем мире.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет» (Новосибирский государственный 
университет, НГУ)
Новосибирск
www.nsu.ru

Новосибирский государственный университет — уникальный вуз, который созда-
вался, развивался и продолжает вести работу в тесной связи с Сибирским отделением 
Российской академии наук, что обеспечивает эффективную интеграцию образова-
тельного процесса и научной деятельности.

В составе НГУ 13 факультетов, Высший колледж информатики и более 20 учеб-
но-научных центров (в том числе Центр инновационного развития), научные лабо-
ратории, институты, кафедры. При НГУ действует специализированный учебно-науч-
ный центр и несколько центров дополнительного образования.

В 2014 году агентство RAEX включило НГУ в список лучших вузов стран СНГ и при-
своило ему рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки вы-
пускников. По версии RAEX, НГУ в 2015 году занимает 9-е место в рейтинге лучших 
вузов России. Также НГУ является одним из участников программы по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в топ-
5 крупных рейтингов российских университетов. Исследования в МФТИ охватывают 
широкий круг областей теоретической и экспериментальной физики, энергетики и 
биомедицины, химии и прикладной математики. С самого основания в МФТИ исполь-
зуется оригинальная система подготовки специалистов, получившая широкую извест-
ность как «система Физтеха», в которой сочетаются и дополняют друг друга фунда-
ментальное образование, инженерные дисциплины и раннее вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу.

МФТИ входит в число вузов — участников проекта повышения конкурентоспособ-
ности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров («Проект 5-100»).

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАЧНОГО 
ХОСТИНГА ВЕБ‑ПРИЛОЖЕНИЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 204,137 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 337,297 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта создан программный комплекс для 

организации и поддержки автоматического облачного хо-
стинга (ПК АОХ) клиентских информационных ресурсов, 
веб-приложений и пользовательского контента, что позво-
лит компаниям малого бизнеса получить экономичный до-
ступ к хостингу.

Сам проект может быть рассмотрен как база для соз-
дания российской веб-хостинговой платформы. Особенно 
это важно в условиях, когда государство заинтересовано в 
надежном хранении персональных данных в российских 
дата-центрах. Продвинутые технологические решения 
фильтрации контента позволят выйти на новый уровень 
в борьбе с распространением вредоносных материалов. 
Продукты, построенные на данной платформе, будут обе-
спечивать запросы всех игроков, определяющих рынок тра-
диционного веб-хостинга и облачного хостинга, и позволят 
поддерживать конкуренцию среди поставщиков услуг, а 
также конкуренцию с мировыми гигантами облачного биз-
неса, такими как Google, Microsoft и Amazon.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта разработана плат-

форма для организации облачного хостинга веб-приложе-
ний и пользовательского контента. ПК АОХ вбирает в себя 
инновационные решения в области хранения и обработки 
данных и веб-приложений, позволит расширять инфра-
структуру и масштабировать информационные решения, 
не меняя платформы. Обеспечивается интеграция с реше-
ниями по виртуализации, позволяющая оказывать услуги 
по выделенному размещению данных и приложений поль-
зователей, при этом балансировка нагрузки и перемещение 
данных внутри облака для них прозрачны.

При внедрении ПК АОХ компании сервис-провайдеров 
повышают свою конкурентоспособность за счет масшта-
бируемости инфраструктуры в соответствии с ростом ком-

пании и развитием сервисных средств при минимизации 
издержек на предоставление услуг, а также возможности 
предоставления широкого круга услуг потребителям благо-
даря интеграции в платформу специализированных моду-
лей. Конечные пользователи получают большее количество 
услуг по размещению приложений и использованию вычис-
лительных возможностей облака для обработки данных.

Разработка не имеет конкурентоспособных аналогов 
в России и значительно опережает в технологическом и 
функциональном плане разработки конкурентов мирового 
уровня.

Особенности проекта
Над проектом работали несколько групп преподавате-

лей и студентов НГУ, ведущих исследования совместно с 
ООО «Параллелз». Достигнуты следующие показатели ре-
зультативности реализации проекта: количество рабочих 
мест, созданных в ходе реализации проекта, — 46; получено 
2 патента Российской Федерации. Создан распределенный 
Центр исследований и разработки, существенно расширя-
ющий кадровую базу участников создания высокотехноло-
гичных продуктов и услуг. В НГУ успешно развивается маги-
стерская программа по безопасности и защите информации 
при поддержке компании «Параллелз». Начат цикл распре-
деленных научных семинаров с участием как сотрудников 
НГУ и МФТИ, так и сотрудников компании «Параллелз».

«Проект способствует повышению уровня профессиональ-
ной подготовки выпускников. Сформировано несколько 
групп преподавателей НГУ, ведущих разработку совместно 
с. Полученный опыт используется в учебном процессе с при-
влечением сотрудников ООО «Параллелз» и в дальнейшем 
будет обобщаться и использоваться». М. М. Лаврентьев, 
проректор по информатизации НГУ.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Ай-Теко» (ЗАО «Ай-Теко»)
Москва
www.i-teco.ru

ЗАО «Ай-Теко» — одна из крупнейших российских ИТ-компаний, работающих в сфе-
ре системной интеграции, инфраструктурных решений, сервисных услуг и аутсорсин-
га, информационной безопасности, консалтинга.

ЗАО «Ай-Теко» входит в число ведущих ИТ-компаний России. Ключевое направле-
ние развития бизнеса компании — предоставление клиентам качественных ИТ-сер-
висов. В компании работают более 2700 сотрудников, в том числе инженеры, консуль-
танты, аналитики.

Существенную долю в обороте компании формирует сегмент услуг, включая консал-
тинг, и составляет 42 % от общего оборота, на системную интеграцию и поставки обору-
дования приходится 39 %, а услуги по поставке программного обеспечения — 19 %.

Компания работает практически со всеми ведущими мировыми производителями 
программного и аппаратного обеспечения, что позволяет решать задачи любой слож-
ности для всех сфер информатизации бизнеса и максимально учитывать специфику 
деятельности каждого заказчика.

Силами ЗАО «Ай-Теко» в Москве спроектирован, построен и запущен в эксплуата-
цию крупнейший коммерческий дата-центр «ТрастИнфо», услугами которого пользу-
ются крупнейшие компании России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние «Уральский федеральный университет им. первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
Екатеринбург
www.urfu.ru

УрФУ — крупнейший федеральный университет России. В составе университета 
действуют 20 институтов и высших школ, 5 центров коллективного пользования, 6 
собственных научно-образовательных центров с 5 лабораториями, 12 международных 
лабораторий и 14 филиалов. Инновационная структура УрФУ включает инновацион-
но-внедренческие центры, малые инновационные предприятия и подразделения си-
стемы поддержки развития наукоемкого предпринимательства.

Согласно рейтингу QS World University Rankings, УрФУ занимает 77-ю позицию сре-
ди лучших вузов стран БРИКС на 2015 год. Агентство RAEX присвоило университету 
рейтинговый класс В (означающий очень высокий уровень подготовки выпускников) 
в списке лучших вузов стран СНГ и поместил его на 10-ю строчку среди лучших вузов 
России. В Национальном рейтинге университетов РА «Интерфакс» УрФУ находится на 
13-м месте.

УрФу — один из вузов, вошедших в «Проект 5-100» по повышению конкуренто-
способности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ, КОНТРОЛЯ, 
МОДЕЛИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА ВЫПУСКА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ЛОГИСТИЧЕСКИХ И БИЗНЕС‑
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 144 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта предполагалось создание автоматизи-

рованной системы выпуска металлургической продукции 
(АС ВМП), предназначенной для сбора и анализа данных 
производства, моделирования и интеграции технологиче-
ских, логистических и организационных процессов пред-
приятия, принятия своевременных управленческих реше-
ний на основе моделирования в режиме реального времени.

АС ВМП позволяет в интерактивном режиме за счет 
изменения технологических и логистических цепочек мо-
дифицировать не только параметры, но и структуру техно-
логических и управленческих процессов для обеспечения 
требуемого качества продукции, снижения простоев обору-
дования, повышения производительности труда, не выходя 
при этом за рамки бюджетов.

Проект нацелен на автоматизацию типового действую-
щего бизнес-процесса металлургического предприятия по 
изменению производственных процессов, который может 
быть адаптирован для нужд конкретного предприятия пу-
тем уточнения и стандартизации процессов принятия и ре-
ализации решений по совершенствованию производствен-
ной и организационной структуры предприятия.

АС ВМП может применяться в деятельности металлур-
гических заводов России и СНГ, логистических и производ-
ственных предприятий. Результатом внедрения АС ВМП на 
предприятиях металлургической промышленности станет 
создание единой информационной среды предприятия для 
оптимизации технологических, логистических и организа-
ционных процессов, достижения значительного экономи-
ческого эффекта путем снижения производственных затрат 
на основе данных анализа производства и имитационных 
моделей.

Ряд модулей АС ВМП являются оригинальной отече-
ственной разработкой и имеют преимущества перед си-
стемами-аналогами (Plant Simulation, Simio и Arena) в части 

средств разработки моделей в масштабе реального време-
ни, создания и использования шины данных предприятий, 
что способствует решению задачи импортозамещения.

АС ВМП для металлургических компаний разрабаты-
вается впервые, прямые аналоги на мировом рынке от-
сутствуют. В перспективе подобная система может быть 
адаптирована для предприятий химической и пищевой 
промышленности, сельского хозяйства.

Результаты проекта
Разработанные в ходе проекта АС ВМП позволяют:
• структурировать процессы металлургического произ-

водства;
• выявлять критические с точки зрения времени выпол-

нения, материальных затрат, качественных показателей 
производственные процессы;

• систематизировать подход предприятия к инвестици-
онным программам и программам по модернизации или 
техническому перевооружению производства.

В рамках проекта организованы поставки дистрибутива 
АС ВМП в комплекте с эксплуатационной документацией и 
документацией на типовой бизнес-процесс предприятия по 
изменению производственных процессов предприятия.

Особенности проекта
Проект реализуется при активном участии молодых 

ученых, молодых ученых, студентов и аспирантов универ-
ситете (ежегодно в работах принимают участие более 50 
человек.)

На предприятии создано 47 новых рабочих мест, 29 из 
них для молодых специалистов.

Опубликовано 29 статей в журналах, индексированных 
в Web of Science, Scopus.

В ходе выполнения проекта защищены три кандидат-
ские диссертации.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строитель-
ная фирма «Арэн-Стройцентр» (ООО РСФ «Арэн-Стройцентр»)
Грозный, Чеченская Республика
www.aren-stroy.ru

Компания РСФ «Арэн-Стройцентр» — одна из крупнейших строительных компа-
ний в Чеченской Республике.

Компания имеет развитую производственную базу, специальную технику и высоко-
квалифицированные инженерно-технические кадры. Основными видами деятельно-
сти являются строительно-восстановительные работы и капитальное строительство. 
С 2011 года компания РСФ «Арэн-Стройцентр» принимает участие в ряде крупных про-
ектов по реконструкции и строительству крупных гидро- и энергетических объектов.

Силами РСФ «Арэн-Стройцентр» выполнен значительный объем работ в рамках 
ряда федеральных целевых программ, направленных на развитие социальной инфра-
структуры Чеченской Республики. За годы деятельности компанией построены десят-
ки крупнейших и социально значимых объектов — школы, больницы, дворцы культу-
ры, музеи, здания министерств, ведомств и учреждений.

В сферу деятельности компании входит также производство газобетонных блоков, 
корпусной мебели, изделий из натурального камня и др.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Грозненский государствен-
ный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Милли-
онщикова» (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова)
Грозный, Чеченская Республика
www.gsoi.ru

Грозненский государственный нефтяной технический университет — старейший 
специализированный нефтяной вуз не только в России, но и в мире. Профессорско-пре-
подавательский состав насчитывает более 400 человек, из них более 200 докторов и 
кандидатов наук.

В структуру ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова входят 9 факультетов (нефтеме-
ханический, нефтетехнологический, геолого-промысловый, строительный, автомати-
зации и прикладной информатики и др.), Совет по физико-математическому образо-
ванию, объединяющий кафедры физики, высшей и прикладной математики, и филиал 
в г. Дербенте.

На базе ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова работают 4 малых инновационных 
предприятия и Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Нано-
технологии и наноматериалы», который является основным ядром для производства 
уникальных научно-технических разработок в области новых композиционных мате-
риалов и нефтехимии.

Бурение водозаборной скважины 1 ДГТ, июнь 2014 г.Монтаж бурового станка, апрель 2014 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОПЫТНО‑ПРОМЫШЛЕННОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЛУБИННОГО ТЕПЛА ЗЕМЛИ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 207,8 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 215,0 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект является пилотным и предполагает создание 

опытно-промышленной тепловой геотермальной станции 
с использованием циркуляционной схемы теплоотбора 
(ГСЦС) с возможным ее воспроизведением впоследствии. 
Проектируемая ГСЦС предназначена для теплоснабжения 
тепличного комплекса за счет использования глубинного 
тепла Земли (тепла резервуара геотермальных вод). При 
этом циркуляционная схема теплоотбора с обратной закач-
кой отработанной воды в резервуар обеспечивает произ-
водство экологически чистой тепловой энергии.

При выполнении работ по проекту предусмотрена 
возможность использования создаваемой опытно-про-
мышленной ГСЦС для проведения экспериментов по про-
изводству электроэнергии и по извлечению полезных ком-
понентов из теплоэнергетических вод.

В России на настоящий момент не функционирует ни 
одна геотермальная станция с применением циркуляцион-
ной схемы. Все известные в условиях осадочных бассейнов 
примеры использования теплоэнергетических вод исполь-
зуют артезианские скважины с последующим сливом на ре-
льеф или в водоемы. Новизна предлагаемой геотермальной 
станции связана с использованием новых технологий опти-
мизации циркуляционной схемы, что позволяет надеяться 
на высокую эффективность ГСЦС для российских условий.

Результаты проекта
Реализация проекта будет стимулировать развитие тех-

нологий получения электроэнергии с использованием низ-
ко- и среднетемпературных геотермальных вод. Успешное 
завершение проекта повысит интерес бизнес-сообщества к 

использованию тепла Земли, что создаст условия для фор-
мирования геотермальной энергетики.

Практическое внедрение результатов работ по проекту 
предусматривает как реализацию тепла, производимого на 
ГСЦС для нужд тепличного комплекса, так и предоставле-
ние услуг по разработке и строительству геотермальных 
станций.

Основными потребителями геотермальной энергии мо-
гут стать промышленность, сельское хозяйство и объекты 
ЖКХ в регионах юга России (Чечня, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Краснодарский край и т. п.).

По разведанным запасам теплоэнергетических вод в 
этих регионах геотермальная энергетика способна обеспе-
чивать более 10 % объема рынка замещения природного 
газа геотермальным теплом. До 2020 года в соответствии 
с бизнес-планом и маркетинговыми исследованиями пред-
ставляется возможным ввести в эксплуатацию до пяти гео-
термальных станций.

Особенности проекта
В ходе реализации проекта привлечено свыше 30 моло-

дых исследователей, включая аспирантов и студентов.
Создано около 20 рабочих мест, из которых 15 рабочих 

мест заняли молодые специалисты в возрасте до 35 лет.
Получен 1 патент, 1 свидетельство о регистрации про-

граммы для ЭВМ. Результаты проекта отражены в виде 6 
научных публикаций, из них 3 статьи в международных 
журналах (в том числе 1 публикация в издании, включен-
ном в Scopus). До конца реализации проекта планируется 
публикация еще 4 научных статей (в том числе 1 статья в 
издании, включенном в Scopus).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Концерн «Океанприбор» (АО «Концерн «Океанприбор»»)
Санкт-Петербург
www.oceanpribor.ru

Концерн «Океанприбор» — крупнейшее предприятие в России по созданию гидро-
акустической техники для военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ) и 
систем различного назначения для народного хозяйства. Приоритетными направле-
ниями деятельности концерна являются разработка, производство, обслуживание и 
модернизация гидроакустической техники гражданского и военного назначения.

Концерн «Океанприбор» занимается разработкой и производством следующей на-
укоемкой продукции:

• гидроакустические средства и станции связи и их элементы (антенны, преобра-
зователи);

• многофункциональные комплексы, системы, станции для подводных лодок и 
надводных кораблей;

• поисковые, гидрографические, исследовательские комплексы, системы, станции;
• испытательные и контрольно-измерительные средства;
• оборудование для нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.
Концерн «Океанприбор» оказывает услуги по разработке программ и методик и 

проведению испытаний аппаратуры, измерению параметров гидроакустических при-
боров, обучению специалистов в области гидроакустики.

На предприятии работают 13 докторов и 64 кандидата наук. Учеными концерна 
написано более 50 книг по гидроакустической тематике.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Санкт-Петербург
www.eltech.ru

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — один из лучших технических вузов России. На данный момент 
в ЛЭТИ обучаются около 8000 студентов, аспирантов и слушателей. В университете 
работают 5 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), 20 лауреатов 
национальных и международных наград, более 200 профессоров и докторов наук.

Научно-исследовательский и инновационный комплекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» помимо 
учебно-научных лабораторий 7 факультетов включает технопарк, 8 научно-образо-
вательных центров, 5 научно-исследовательских институтов. Более 50 предприятий 
высокотехнологичных областей промышленности являются стратегическими пар-
тнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Среди зарубежных партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 19 крупных 
промышленных предприятий, 10 научно-исследовательских институтов и центров, 63 
университета из 23 стран.

В 2013 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петер-
бурга по качеству образовательных услуг. Университет является участником «Проекта 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, занимает 26-ю строчку 
рейтинга вузов России по версии RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Пе-
тербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук (СПИИРАН)
Санкт-Петербург
www.spiiras.nw.ru

СПИИРАН является единственным научным учреждением Отделения нанотехно-
логий и информационных технологий РАН в Северо-Западном регионе России. Основ-
ными направлениями научных исследований института в настоящее время являются 
фундаментальные основы информатизации общества и информационной безопасно-
сти; теоретические основы построения аппаратно-программных комплексов обра-
ботки информации в реальном масштабе времени; теоретические основы построения 
информационных технологий для интеллектуальных систем автоматизации научных 
исследований и др.

Приемоизлучающая цилиндрическая антеннаПриемная гибкая протяженная антенна

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМАХ В УСЛОВИЯХ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 270 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 280 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Мониторинг окружающей среды и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций особенно важны при работе в экс-
тремальных климатических условиях.

Проект направлен на разработку методов и алгоритмов, 
а также создание аппаратуры для гидроакустического мо-
ниторинга опасных ледяных образований, воздействие ко-
торых на морские сооружения может привести к их повреж-
дению или разрушению.

Предполагается разработка и внедрение в производство 
гидроакустической станции для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций (ГСПЧС) на нефтегазодобывающих плат-
формах в условиях ледовой обстановки.

Реализация проекта обеспечит:
• ледовую безопасность морских сооружений при освоении 

углеводородных ресурсов в районах арктического шельфа;
• минимизацию экономических потерь и предотвраще-

ние экологических катастроф при добыче газа / нефти в ар-
ктических широтах;

• совершенствование гидроакустических средств для 
новых видов вооружения и гражданской техники.

В рамках проекта созданы:
• методы и алгоритмы для освещения и мониторинга 

подводной обстановки в ледовых условиях Арктики;
• опытный образец гидроакустической станции нового 

поколения, оснащенной цилиндрической и гибко-протя-
женной антеннами, предназначенными для мониторинга 
подводной обстановки в ледовых условиях Арктики, обна-
ружения и сопровождения опасных ледяных образований и 
оценки их морфометрических характеристик;

• высокотехнологичное производство для обеспечения 
изготовления гидроакустических средств для промышлен-
ного освоения Арктики.

При разработке ГСПЧС применяются технические реше-
ния, учитывающие основные тенденции развития гидро-
акустических средств для обнаружения опасных ледяных 
образований и айсбергов.

Применение в системах ориентации антенных устройств 
современных твердотельных датчиков положения и объе-

динение антенн и аппаратуры предварительной обработ-
ки позволяют снизить влияние помех, улучшить основные 
тактико-технические показатели (дальность, точность).

Применение грузонесущего кабеля с волоконно-оптиче-
скими линиями связи позволяет повысить качество полу-
чаемой гидроакустической информации за счет увеличения 
объема информации, передаваемой от антенных устройств, 
увеличить надежность и помехоустойчивость гидроакустиче-
ской станции, уменьшить габаритные размеры кабель-троса.

В ходе проекта проведены испытания опытного образца 
в максимально приближенных к реальным условиях.

На внутреннем рынке аналоги разрабатываемой аппа-
ратуры отсутствуют.

Результаты проекта
Разрабатываемые в ходе проекта гидроакустические 

средства и комплексы будут востребованы нефте- и газо-
добывающей промышленностью, а также Министерством 
обороны (при оснащении надводных кораблей ВМФ).

Важными итогами реализации проекта станут:
• создание нового поколения технических средств для 

защиты экономических интересов Российской Федерации в 
Арктике;

• совершенствование гидроакустических средств для 
новых видов вооружения и гражданской техники;

• реализация промышленных критических технологий 
прикладной гидроакустики.

Существует возможность экспорта продукции как в 
составе гидроакустических комплексов, поставляемых в 
Алжир, Вьетнам и Индию, так и в виде самостоятельной 
станции.

Особенности проекта
Проект реализуется с активным привлечением молодых 

ученых, созданы новые рабочие места.
Получено 10 патентов.
Опубликована 21 статья, из них 5 в зарубежных изда-

ниях, 1 публикация в журнале, индексируемом в Web of 
Science, Scopus.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и 
завод «Микрон» (ОАО «НИИМЭ и Микрон»)
Москва, Зеленоград
www.mikron.ru

Группа компаний «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель и экс-
портер микроэлектроники, входит в отраслевой холдинг ОАО «Концерн «Радиотехни-
ческие и информационные системы». Головная компания группы — ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» — является технологическим лидером российской полупроводниковой от-
расли и входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы.

ОАО «НИИМЭ и Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, про-
изводством и реализацией интегральных микросхем, в том числе на экспорт. Предпри-
ятие развивает собственный научно-исследовательский центр, в котором работают 
более 400 специалистов.

В группе компаний «Микрон» выстроена полная производственная цепочка от раз-
работки чипа до выпуска конечного продукта, что позволяет самостоятельно произ-
водить целый спектр высокотехнологичных изделий, ориентированных на массовый 
рынок: смарт-карты, транспортные и другие RFID-карты (с использованием техноло-
гии радиочастотной идентификации), SIM-карты, банковские карты с чипом, социаль-
ные карты и другие идентификационные документы, новые изделия для промышлен-
ной электроники.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ)
Москва, Зеленоград
www.miet.ru

МИЭТ — российский технический университет в области электроники, информа-
ционных и компьютерных технологий. Научно-образовательная структура универси-
тета включает 12 факультетов, 3 центра коллективного пользования, научно-иннова-
ционно-производственный комплекс, инновационный комплекс (в него входят центр 
коммерциализации и трансфера технологий, Зеленоградский инновационно-техно-
логический центр, экспериментальный завод «Протон-МИЭТ» и инновационные на-
учно-технические компании). Среди преподавательского состава университета более 
100 докторов наук и более 300 кандидатов наук.

Совместно с научно-техническими компаниями и отраслевыми предприятиями 
реализуются масштабные инновационные проекты, направленные на развитие нано-
технологий и микросистемной техники, оптоэлектроники, технологий для ЖКХ и био-
медицины с широким вовлечением в них исследовательских коллективов и молодых 
ученых университета.

В 2010 году МИЭТ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году он занимает 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут проблем проектирования в микроэлектронике Российской акаде-
мии наук» (ИППМ РАН)
Москва, Зеленоград
www.ippm.ru

Основной целью института является выполнение фундаментальных научных 
исследований и прикладных разработок в области проектирования нано- и микроэ-
лектронных систем и устройств. Основными направлениями научной деятельности 
института являются системы автоматизации проектирования в микро- и наноэлек-
тронике, исследование и разработка высокопроизводительных микроэлектронных 
вычислительных систем, проектирование перспективных устройств и интегральных 
схем микро- и наноэлектроники.

Среди сотрудников ИППМ РАН: академик РАН, член-корреспондент РАН, академик 
НАН Казахстана, 12 докторов и 13 кандидатов наук. Наряду с фундаментальными ис-
следованиями ученые и специалисты института осуществляют прикладные разработ-
ки, как по планам РАН, так и по контрактам с министерствами и ведомствами России, 
российскими и зарубежными фирмами. Изображение затвора транзистора макета СБИС, получен-

ное с помощью просвечивающего электронного микроскопа.
Чип приложения с использованием энергонезависимой памяти

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОСХЕМ СО ВСТРОЕННОЙ 
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТЬЮ С МИНИМАЛЬНЫМИ ТОПОЛОГИЧЕСКИМИ 
РАЗМЕРАМИ 90 НМ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕРИИ СБИС ДЛЯ СМАРТ‑КАРТ 
НА ЕЕ ОСНОВЕ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 150 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 165 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на создание технологии изготовления 

микросхем со встроенной энергонезависимой памятью с ми-
нимальными топологическими размерами 90 нм и последу-
ющего производства на ее базе сверхбольших интегральных 
схем (СБИС) для смарт-карт различного назначения.

Реализация разработанной технологии с меньшими раз-
мерами элементов по сравнению с используемой сегодня 
технологией с минимальными размерами 180 нм позволит 
существенно увеличить встроенную в чип внутреннюю 
энергонезависимую память прибора, что приведет к зна-
чительному прогрессу в функционале решений на основе 
смарт-карт.

Поэтапное осуществление проекта включало:
— моделирование элементной базы для технологии с 

проектными нормами 90 нм;
— разработку интегрированного технологического 

процесса изготовления микросхем со встроенной энергоне-
зависимой памятью;

— доработку ряда технологических операций для реа-
лизации интегрального процесса;

— разработку SIM СБИС для изготовления по разрабо-
танному процессу;

— аттестацию разработанного технологического про-
цесса КМОП.

Реализация проекта позволит получить передовую тех-
нологию, которая увеличит информационную емкость раз-
рабатываемых и выпускаемых продуктов.

Разрабатываемая технология позволит создавать про-
дукты (SIM-карты, банковские карты, удостоверения лич-
ности и т. п.) с широкими возможностями методов био-

метрической идентификации личности и повышенным 
уровнем безопасности, как персональных данных, так и 
объектов доступа.

Результаты проекта
Реализация проекта позволит получить технологию, ко-

торая повысит конкурентоспособность отечественной про-
дукции, связанной с использованием встроенных массивов 
для хранения периодически меняющихся данных. Кроме 
этого за счёт импортозамещения удастся повысить уровень 
защищённости данных и снизить общий уровень техноло-
гической зависимости с области микроэлектроники.

Аттестация разрабатываемой технологии производится 
на целевом продукте проекта (СБИС SIM-карты для мобиль-
ной связи). Планируется расширить серийный выпуск, обе-
спечиваемый увеличенной производственной мощностью 
участка формирования изображения на пластинах.

По технологии КМОП со встроенной энергонезависимой 
памятью с проектными нормами 90 нм планируется вы-
пускать СБИС для биометрического паспорта, социальной 
карты, платежных систем и др.

Особенности проекта
К работам по проекту привлечено 18 молодых ученых, 

13 аспирантов и 13 инженеров, 27 студентов.
Создано 27 рабочих мест, из них 17 для молодых специ-

алистов.
Подготовлено 10 публикаций, из которых 3 — в зару-

бежных изданиях, индексируемых в Web of Science.
До окончания проекта предусмотрено получение 4 па-

тентов по 5 заявкам.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод — 
Союз» в форме публичного акционерного общества (ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ»)
Новосибирск
www.nevz.ru

ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» является производителем электронной продукции, исполь-
зуемой во многих отраслях экономики России. Компания имеет высокопрофессио-
нальный менеджмент, квалифицированный персонал, располагает развитой энерге-
тической и транспортной инфраструктурой.

В последние годы ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» осваивается выпуск современной комму-
тационной техники средних напряжений (вакуумных выключателей, комплектных 
распределительных устройств) на основе вакуумных дугогасительных камер соб-
ственного производства.

Предприятие владеет технологией производства алюмооксидной, стеатитовой и 
форстеритовой керамики. Освоение новых наукоемких видов керамической продук-
ции для перспективных областей ее применения ведется в тесном сотрудничестве как 
с ведущими отечественными научными организациями, так и с всемирно известными 
зарубежными научными центрами. Керамическое производство оснащено современ-
ным технологическим оборудованием европейских производителей, позволяющим 
производить до 40 тонн керамической продукции в месяц.

В компании занято более 1200 человек. ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ» ведет активный по-
иск новых видов продукции на базе современных технологий и осуществляет инвести-
ционные проекты, в том числе при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
Областного и городского бюджетов.

Продукция предприятия, ее деятельность в области научно-технического прогрес-
са неоднократно отмечалась правительственными наградами, дипломами и медалями 
выставок в России и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Новосибирский государ-
ственный технический университет» (НГТУ)
Новосибирск
www.nstu.ru

НГТУ является одним из крупнейших вузов региона: в университете обучаются бо-
лее 14 000 студентов; работают более 1500 преподавателей; осуществляется подготов-
ка на 13 факультетах и в 3 институтах.

В инфраструктуру университета входят более 60 лабораторий, учебно-научных 
центров, созданных на базе НГТУ совместно с крупными компаниями, научных цен-
тров и научно-исследовательских институтов (НИИ), организованных университетом 
совместно с НИИ СО РАН, а также более 30 межведомственных лабораторий и филиа-
лов кафедр на базе промышленных предприятий региона.

Ученые НГТУ ведут фундаментальные и прикладные научные исследования, уча-
ствуют на конкурсной основе в ряде федеральных и министерских научных программ. 
В 2012 году программа НГТУ «Инженерные и научные кадры для инновационной эко-
номики» вошла в число победителей конкурса Минобрнауки России по поддержке 
программ стратегического развития образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования.

В 2015 году университет занимает 20-е место в рейтинге вузов России по версии 
RAEX. Агентство «Эксперт РА» присвоило НГТУ рейтинговый класс С, означающий вы-
сокий уровень подготовки выпускников.

Предварительный контроль  керамического вкладыша после операции шли-
фовка

Настройка программы оборудования для проведения операции токарная об-
работка

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ И КЕРАМИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИТОВ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МЕТАЛЛОИМПЛАНТАТЫ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 146,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 153 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Целью проекта являлась разработка технологии произ-

водства керамики и керамических композитов для нового 
поколения имплантатов, имеющих более низкую стоимость 
по сравнению с зарубежными аналогами.

В ходе выполнения работ по проекту создан комплекс 
новых технологий производства неметаллических мате-
риалов, замещающих костную ткань, с применением нано-
структурированных материалов на основе оксидов алю-
миния и циркония, гидроксиапатита для хирургического 
лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательно-
го аппарата человека.

Технология производства несущих межтеловых кон-
струкций из биосовместимой пористой керамики с биоак-
тивным покрытием обладает новизной в части специально 
разработанного состава материала, позволяет изготовить 
несущие межтеловые керамические конструкции для по-
звоночника.

Технология производства керамических имплантатов 
для вертебрологии обладает новизной в формировании 
субмикронной структуры плотной керамики, содержащей 
нанокристаллические добавки. Получаемые изделия име-
ют высокую прочность и минимальную рентгенконтраст-
ность, что решит проблему МРТ-диагностики.

Технология производства керамических пар сопряже-
ния искусственных суставов из высокоплотной компо-
зитной керамики обладает новизной в части специально 
разработанного состава материала, а также большинства 
технологических операций.

На российском рынке отсутствуют аналогичные про-
дукты отечественного производства. Разрабатываемые 
технологии по большинству технологических операций 
являются впервые создаваемыми. Некоторые виды из-
делий, которые могут быть изготовлены по разрабаты-

ваемым технологиям, не имеют аналогов на российском 
рынке.

Применение отечественных медицинских имплантатов 
нового поколения из биокерамики позволит значительно 
снизить расходы на лечение травм и заболеваний за счет 
более низких цен, уменьшения сроков послеоперационного 
восстановления и снижения риска осложнений, увеличения 
срока работоспособности изделий.

В результате будет создан рынок отечественных кера-
мических биоимплантатов и существенно возрастет коли-
чество пациентов, получающих специализированную меди-
цинскую помощь в области травматологии и ортопедии.

Результаты проекта
Создана технология производства керамики и керамиче-

ских композитов для нового поколения изделий медицин-
ского назначения, обеспечивающая создание собственного 
производства имплантатов — эндопротезов с парой трения 
керамика-керамика, являющимися конкурентоспособными 
и качественными изделиями с большим ценовым преимуще-
ством по сравнению с иностранными аналогами, что позволит 
ликвидировать зависимость от импортной продукции.

В краткосрочной перспективе ожидается освоение про-
изводства продукции, вывод ее на рынок и налаживание 
поставок в клиники, и в итоге — увеличение объемов про-
изводства эндопротезов с освоением до 40 % доли рынка 
имплантатов.

Особенности проекта
К работам по проекту привлекалось более 80 студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Создано более 10 новых ра-
бочих мест.

Опубликовано более 10 статей в российских и зарубеж-
ных журналах, Подана 1 заявка на получение патента.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, АНАЛОГО‑ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТИ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ, АВИАЦИОННО‑КОСМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 144 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Современные высокотехнологичные производства 

нуждаются в отечественных микроэлектронных устрой-
ствах для решения задачи импортозамещения.

Проект нацелен на разработку и организацию серийно-
го выпуска функционально сложных интегральных микро-
схем и интегрированных модулей на их основе для решения 
задач цифровой обработки сигналов в радиоэлектронных 
системах различного назначения (радиолокация, цифровая 
измерительная аппаратура, системы связи).

Разработка и организация производства сверхбольших 
интегральных схем (СБИС) и интегрированных модулей на 
их основе проводится на основе совместного использования 
научного потенциала вузов и научно-производственной базы.

Реализация проекта обеспечит создание систем цифро-
вой обработки сигналов на основе отечественной электрон-
ной компонентной базы.

В результате выполнения комплексного проекта созданы:
• высокопроизводительный процессор цифровой об-

работки сигнала (ВПЦОС), поддерживающий данные как с 
фиксированной, так и с плавающей точкой;

• аналого-цифровой преобразователь напряжения в 
двоичный код (АЦП ВТ) для конвейерного преобразования 
информационного аналогового сигнала в цифровой в систе-
мах цифровой обработки сигналов;

• аналого-цифровой преобразователь напряжения в 
двоичный код для преобразования информационного ана-
логового сигнала в цифровой методом последовательного 
приближения в системах телеметрии с требованиями по 
минимальной потребляемой мощности (АЦП SAR ADC);

• интегрированный модуль (ИМ) на основе ВПЦОС для 
параллельной обработки цифровых сигналов;

• программное обеспечение (ПО) для обеспечения функ-
ционирования и взаимодействия аппаратных средств ИМ.

В настоящее время в России изделия отечественной раз-
работки с такими характеристиками отсутствуют.

Уникальность разработки обеспечивается за счет объ-
единения циклов разработки электронной компонентной 

базы, программного обеспечения и аппаратных средств в 
единый производственный процесс, что позволяет оптими-
зировать структуру обработки, архитектуру и состав аппа-
ратных средств.

Результаты проекта
В результате реализации проекта на основе кооперации 

промышленных предприятий и вузов организован науч-
но-производственный комплекс для создания систем циф-
ровой обработки сигналов на основе отечественной элек-
тронной компонентной базы.

Создано производство высокопроизводительных про-
цессоров цифровой обработки сигнала, аналого-цифровых 
преобразователей высокой точности и интегрированных 
модулей.

В соответствии с проектом формируемая технологиче-
ская база, которая ориентирована на создание уникального 
сборочно-измерительного производства сверхбольших ин-
тегральных микросхем, способного конкурировать с зару-
бежными аналогами по уровню автоматизации процессов 
и технологической точности. Тестовое и испытательное 
оборудование позволяет контролировать режимы функ-
ционирования и параметры микросхем в условиях, соот-
ветствующих их реальной эксплуатации, включая внешние 
воздействующие факторы.

В течение 2016-2021 годов планируется обеспечить вы-
пуск продукции на сумму около 1,5 млрд. рублей.

Особенности проекта
В работах по проекту принимают участие 35 молодых 

специалистов (инженерно-технических), 21 молодой уче-
ный, 14 аспирантов и 38 студентов.

Создано 45 рабочих мест, в том числе 28 — для молодых 
специалистов.

Получен 1 патент.
Опубликовано 18 статей, в том числе в российских жур-

налах — 12, в иностранных журналах — 6.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Производственно-коммерческая компания «Ми-
ландр» (АО «ПКК «Миландр»)
Москва, Зеленоград
www.milandr.ru

АО «ПКК «Миландр» занимается организацией поставок электронных компонен-
тов, производимых в России, странах СНГ и дальнем зарубежье российским предприя-
тиям. Предприятие имеет 3 филиала в России. На базе ПКК «Миландр» функциониру-
ют центр проектирования, испытательный технический центр микроприборов (ИТЦ 
МП), сборочно-измерительное производство. В компании работают более 250 высоко-
квалифицированных специалистов.

Основные виды деятельности компании:
• разработка интегральных микросхем с проектными нормами от 2 мкм до 0,04 мкм;
• организация измерений и испытаний микросхем, в том числе импортных;
• комплексная поставка электронных компонентов отечественного и импортно-

го производства для комплектации радиоэлектронной аппаратуры гражданского и 
специального назначения.

На все основные виды деятельности компания имеет необходимые сертификаты 
и лицензии, что позволяет использовать изделия во всех отечественных разработках, 
в том числе и в изделиях с повышенными требованиями к надежности (авиатехника, 
спецтехника и т. д.). Имеет около 700 предприятий-потребителей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в 
топ-5 крупных рейтингов российских университетов. С самого основания в Москов-
ском физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки 
специалистов, получившая широкую известность как «система Физтеха», в которой 
сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дис-
циплины и раннее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по средне-
му баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» при-
своило МФТИ рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. Также университет входит в число вузов — участников проекта повы-
шения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Нижегородский государ-
ственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (НГТУ)
Нижний Новгород
www.nntu.ru

НГТУ — один из ведущих технических вузов Приволжского федерального окру-
га. Основной деятельностью НГТУ является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для научного и промышленного комплекса страны и Нижегородской 
области. В состав университета входят Институт транспортных систем, Институт ра-
диоэлектроники и информационных технологий, Институт промышленных техноло-
гий машиностроения, Институт ядерной энергетики и технической физики, Институт 
экономики и управления, Образовательно-научный институт электроэнергетики, Ин-
ститут физико-химических технологий и материаловедения, 2 политехнических ин-
ститута и 3 филиала.

В 2009 году НГТУ был удостоен золотой медали в номинации «100 лучших вузов 
России». Входит в топ-100 вузов России по версии агентства RAEX.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С. П. Королева» (ОАО «РКК «Энергия»)
Королев, Московская область
www.energia.ru

ОАО «РКК «Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, 
головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведет работы по соз-
данию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межор-
битальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения 
для использования в некосмических сферах.

Основными видами работ по направлениям деятельности ОАО «РКК «Энергия» яв-
ляются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Помимо основных направлений деятельности корпорации в областях пилотируе-
мой космонавтики, автоматических космических систем, ракетных систем и перспек-
тивных космических проектов РКК «Энергия» разрабатывает и выпускает продукцию 
некосмического профиля:

• широкую номенклатуру современных модулей, узлов и деталей для протезно-ор-
топедической продукции;

• электротранспортные средства (электротрициклы трехместный грузопассажир-
ский и грузовой);

• суперконденсаторы.
Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечествен-

ной ракетной и космической техники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
Томск
www.tpu.ru

НИ ТПУ является старейшим техническим вузом в азиатской части России. В уни-
верситете обучаются около 20 000 студентов. В составе НИ ТПУ — 11 научно-образова-
тельных и учебных институтов, 97 кафедр. Учебный процесс обеспечивают более 2000 
преподавателей, в том числе 22 члена Российской академии наук (РАН), 361 доктор 
наук, 1138 кандидатов наук.

Среди специальностей и направлений подготовки — атомная и водородная энерге-
тика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии, геология, разведка 
нефти и газа, рациональное природопользование, машиностроение, IT-технологии и др.

В НИ ТПУ работают 65 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 20 
международных. На базе университета и учреждений РАН созданы и реализуют на-
учно-образовательную деятельность 18 совместных кафедр и лабораторий, успешно 
действуют 12 центров коллективного пользования.

В 2015 году НИ ТПУ занимает 7-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук» (ИФПМ СО РАН)
Томск
www.ispms.ru

ИФПМ СО РАН является одним из ведущих в России научных учреждений в области 
материаловедения, разработки и создания новых материалов, включая наноматериа-
лы и изделия из них. В институте достигнуты большие успехи в области физической 
мезомеханики, физики прочности и пластичности, моделирования процессов дефор-
мации и разрушения материалов, разработки и создания материалов конструкцион-
ного и функционального назначения, твердых сплавов, керамических и полимерных 
композитов, наноматериалов для медицины и техники, нанотехнологий. Разработан 
ряд перспективных методов нанесения упрочняющих и защитных покрытий и моди-
фикации поверхностных слоев материалов.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНО‑
ПАССИВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВАРКИ 
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАКЕТНО‑КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 106 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 112 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Обеспечение безопасности запусков космических аппа-

ратов — важная задача космической отрасли. Сварные со-
единения корпусов космических аппаратов подвергаются 
высоким нагрузкам, воздействию факторов космического 
пространства в процессе работы на орбите. Каждый аварий-
ный старт космического аппарата — это огромные матери-
альные, а иногда и человеческие потери. Часть неудачных 
запусков связана с недостаточным качеством сварных сое-
динений корпусных элементов.

Проект нацелен на разработку технологии активно-пас-
сивного контроля качества соединений, полученных свар-
кой трением с перемешиванием (СТП-соединений), при 
изготовлении и ремонте конструкционных и корпусных 
элементов ракетно-космической техники нового поколе-
ния, а также организацию технологического участка для 
обеспечения активно-пассивного контроля качества изго-
тавливаемых СТП-соединений.

В качестве основного перспективного материала при-
меняются отечественные алюминиевые сплавы 1570С и 
В1469, которые возможно сваривать сваркой трением с пе-
ремешиванием.

Разработанные в ходе проекта технология и оборудова-
ние неразрушающего контроля качества СТП-соединений 
обеспечивают комплексный контроль шестью методами: 
визуально-измерительный контроль, контроль проникаю-
щими веществами, тепловой контроль, радиационный кон-
троль, ультразвуковой контроль, вихретоковый контроль. 
Технология контроля автоматизирована.

Реализуемые в ходе проекта конструкторские и техно-
логические решения обладают элементами новизны.

Результаты проекта
Созданные при реализации проекта оборудование и тех-

нологии контроля качества СТП-соединений космических 
систем будут способствовать снижению числа аварийных 
запусков; повысят безопасность и экономическую эффек-

тивность производства и эксплуатации космических систем 
и комплексов за счет применения более легких и надежных 
материалов, снижения деформаций свариваемых сваркой 
трением с перемешиванием корпусов и конструкций.

Результаты проекта будут внедрены для контроля каче-
ства СТП-соединений корпусных и конструкционных эле-
ментов плоской и цилиндрической формы, обеспечиваю-
щих работоспособность космических аппаратов в условиях 
воздействия факторов космического пространства.

Разработанные технология и оборудование контро-
ля качества сварных соединений могут быть внедрены на 
предприятиях различных отраслей промышленности, ис-
пользующих технологический процесс сварки трением с 
перемешиванием.

Ожидаемый объем НИОКТР, направленных на внедре-
ние технологии в другие отрасли промышленности, оцени-
вается в 20-30 млн. рублей ежегодно в течение 10-летнего 
периода освоения отечественной промышленностью свар-
ки трением с перемешиванием.

Особенности проекта
К работам по проекту ежегодно привлечено более 50 мо-

лодых специалистов, аспирантов и студентов.
Опубликовано 63 статей, в том числе 12 — в зарубежных 

журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 51 — в 
отечественных рецензируемых журналах, входящих в пере-
чень ВАК.

В рамках выполнения проекта поданы 3 заявки на па-
тенты.

«Космонавтика по определению инновационна. Из этой 
области новые технологии распространяются в другие 
отрасли. И наша разработка также получит широкое при-
менение. Это качественный прорыв в методах неразрушаю-
щего контроля». Заместитель генерального конструктора 
ОАО «РКК «Энергия» А. Г. Чернявский
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕЧЕБНО‑ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО КОМПЛЕКСА

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 28,2 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 28,2 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Необходимым элементом оказания медицинских услуг в 

области стоматологии является применение стоматологиче-
ских установок. Каждая третья такая установка должна быть 
снабжена лечебно-диагностическим лазерным комплексом.

Проект предусматривает разработку и массовое произ-
водство комплекса оборудования, включающего лазерные 
модули для хирургии и фотодинамической терапии, систе-
му визуализации фотохимической реакции, систему диа-
гностики кариозных полостей, программное обеспечение 
для управления аппаратной частью комплекса и методики 
лечения различных заболеваний пародонта с применением 
отечественных фотосенсибилизаторов на основе хлорина е6.

Создаваемый комплекс предназначен для неинвазивной 
диагностики злокачественных новообразований полости 
рта, хирургического лечения злокачественных новообра-
зований полости рта при помощи хирургического лазера с 
температурным контролем и функцией обратной связи по 
данным флуоресцентной диагностики.

Проект будет способствовать разработке протокола 
лечения неосложненного кариеса, получению данных об 
эффективности антибактериальной фотодинамической те-
рапии заболеваний полости рта и данных по диагностике 
скрытых, вторичных кариозных полостей.

В настоящий момент на российском рынке отсутствует 
единый аппаратный лазерный комплекс для лечения и ди-
агностики заболеваний полости рта и пародонта с возмож-
ностью контроля в реальном времени процесса фотодина-
мической терапии и оценки размеров кариозных полостей.

Результаты проекта
В настоящее время на российском рынке лазеров для 

стоматологии представлены в основном зарубежные про-

изводители. Реализуемый лечебно-диагностический ком-
плекс способен заменить импортные стоматологические 
лазеры на российском рынке.

Организуемое высокотехнологичное производство 
использует в качестве активного элемента излучающих 
систем полупроводниковые наногетероструктуры с кван-
товыми ямами, выращенные с помощью одного из самых 
современных и высокотехнологичных методов полупро-
водниковых нанотехнологий — молекулярно-пучковой 
эпитаксии. Промышленное использование подобных нано-
структур является примером успешного внедрения резуль-
татов фундаментальных исследований в области физики и 
технологии полупроводников в производство и их коммер-
циализации.

Потребителями разрабатываемого лечебно-диагности-
ческого стоматологического лазерного комплекса станут 
частные и государственные клиники, работающие в обла-
сти стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Потен-
циальная емкость рынка подобных комплексов в России 
составляет примерно 30 тыс. шт.

Особенности проекта
К работам по проекту активно привлекаются студен-

ты, аспиранты, молодые ученые университета, которые в 
процессе выполнения работ приобретают опыт взаимо-
действия с предприятиями реального сектора экономики 
и опыт подготовки результатов научно-исследовательской 
работы для внедрения в высокотехнологичное производ-
ство. Это приводит к повышению качества подготовки 
специалистов в ВУЗе, готовых к эффективной работе в ор-
ганизациях реального сектора экономики.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Полупроводниковые приборы» 
(ЗАО «Полупроводниковые приборы»)
Санкт-Петербург
www.atcsd.ru

ЗАО «Полупроводниковые приборы» — российская инновационная компания в 
области высоких технологий, которая является лидером в разработке и производстве 
мощных лазерных диодов в России.

ЗАО «Полупроводниковые приборы» имеет собственное уникальное оборудование 
и производственные мощности для обеспечения полного цикла производства мощ-
ных лазерных диодов, лазерных линеек и модулей, медицинских лазерных аппаратов 
и твердотельных лазеров с диодной накачкой. Продукция и технологии компании ис-
пользуются в различных областях науки и техники, включая накачку твердотельных 
лазеров, медицину, беспроводную связь, обработку материалов, охранные системы, 
автоматику и робототехнику, спектроскопию и т. д.

Разработанная компанией инновационная технология позволяет производить ла-
зерные диоды с низким омическим и тепловым сопротивлением и высокой внутрен-
ней квантовой эффективностью.

ЗАО «Полупроводниковые приборы» работает в тесной кооперации с различными 
международными и национальными компаниями, исследовательскими институтами 
и правительственными учреждениями в области высоких технологий.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (СПбПУ)
Санкт-Петербург
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Ве-
ликого — крупнейший технический вуз страны с исторически сложившимися силь-
нейшими научными школами, имеющий достижения в научной, образовательной и 
инновационной деятельности. Стратегической целью СПбПУ является модернизация 
и развитие вуза как научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисци-
плинарные научные исследования и технологии мирового уровня.

В университете ведут образовательную деятельность 11 научно-образовательных 
институтов. В СПбПУ обучаются около 24 000 студентов, профессорско-преподаватель-
ский состав — более 2500 человек. 19 образовательных программ университета по 
приоритетным направлениям подготовки в 2014 году признаны победителями Все-
российского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России».

СПбПУ — один из вузов, включенных в программу по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
аналитического приборостроения Российской академии наук» (ИАП РАН)
Санкт-Петербург
www.iai.rssi.ru

ИАП РАН — исследовательский центр, ориентированный на разработку новых ме-
тодов и средств анализа структуры и свойств вещества, создание уникальной аппара-
туры для научных исследований.

ИАП РАН проводит фундаментальные и прикладные исследования, направленные 
на разработку новых методов, приборов и технологий по следующим основным на-
правлениям:

• методы и приборы диагностики поверхности, элементного и структурного ана-
лиза веществ и соединений;

• методы и приборы нанотехнологии и нанодиагностики, наноструктуры;
• методы и приборы для исследований в науках о жизни и медицине, микро- и на-

носистемной технике, нанобиотехнологии;
• информационные технологии, системы автоматизации, математическое модели-

рование в научном приборостроении.
В институте разработаны уникальные инновационные методы исследования ве-

щества.
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ООО "БМТ"
г. Владимир

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Баромембранная техно-
логия» (ООО «БМТ»)
Владимир
www.vladbmt.ru

ООО «Баромембранная технология» — компания, приоритетным направлением 
которой является разработка и проектирование высокоэффективных технологий и 
изготовление оборудования для водоподготовки, очистки сточных вод и газовых вы-
бросов предприятий машиностроительной, химической, легкой, медицинской, фарма-
цевтической, пищевой, перерабатывающей и других отраслей промышленности.

Компания производит мембранные установки и системы водоочистки, мембран-
ные и сорбционные фильтры для водоподготовки, механические фильтры, системы 
очистки сточных вод, лабораторное оборудование и другую продукцию, занимается 
проектированием систем водоснабжения и водоотведения.

Прогрессивность, новаторство и высокий уровень технологий и установок, разра-
ботанных ООО «БМТ», подтверждены 27 патентами РФ. Специалисты компании уча-
ствовали в различных международных программах: «Волга-Рейн», «Ока-Эльба», «Воз-
рождение Волги» и др., а также в международных проектах по водоподготовке, в том 
числе с Центром водных технологий (TZW) в г. Карлсруэ (ФРГ).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Владимирский государ-
ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых» (ФГБОУ ВПО «ВлГУ»)
Владимир
www.vlsu.ru

Владимирский государственный университет (ВлГУ) — ведущий региональный 
вуз, являющийся системообразующим в сфере высшего образования Владимирской 
области, это широкопрофильный классический университет, реализующий многоу-
ровневую подготовку, а также выполняющий научные исследования и большое число 
прикладных исследований по заказам предприятий.

В настоящее время в ВлГУ работают более 160 докторов и 700 кандидатов наук, 
обучаются более 25 000 студентов. В составе университета находятся 8 институтов 
и 12 факультетов, технопарк с бизнес-инкубатором, инжиниринговый центр, 10 на-
учно-образовательных центров, 2 учебно-научных центра, 2 региональных центра, 2 
лаборатории, а также Колледж инновационных технологий и предпринимательства и 
филиалы в г. Муроме и г. Гусь-Хрустальном Владимирской области. На базе ВлГу рабо-
тают 18 инновационных предприятий.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-ис-
следовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова» 
(АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»)
Москва
www.nifhi.ru

Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова — один 
из старейших химических исследовательских центров в России. Он осуществляет пол-
ный цикл работ — от научных исследований, проектирования до пуска установок и 
авторского надзора за их строительством и работой.

АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» принимает участие в формировании и реализации 
инновационных проектов государственного значения в соответствии с приоритетны-
ми направлениями в области создания новых материалов и технологий, националь-
ных приоритетных проектов.

Перспективы инновационной деятельности института связаны с развитием иссле-
дований и разработок в области создания наноматериалов, конструктивных и функ-
циональных материалов, предназначенных для обеспечения укрепления стратегиче-
ской безопасности РФ, повышения конкурентоспособности российской экономики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ТРУДНООКИСЛЯЕМЫМИ 
ОРГАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ И ДРУГИМИ ТОКСИЧНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ФИЗИКО‑ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОЧИСТКИ НА ПРИМЕРЕ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 90 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 90 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Предотвращение вредного воздействия отходов жиз-

недеятельности человека на окружающую среду является 
одним из основополагающих факторов стратегии эколо-
гической безопасности, поэтому исследование способов 
очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО) и разработка новых технологически и экологически 
оптимальных схем очистки и оборудования являются акту-
альными и востребованными.

В рамках данного проекта осуществляется процесс соз-
дания комплексной схемы очистки дренажных вод поли-
гонов ТБО, сочетающей прогрессивную мембранную тех-
нологию с инновационными разработками традиционных 
методов.

В рамках проекта осуществляется организация высоко-
технологичного производства для очистки концентриро-
ванных сточных вод с трудноокисляемыми органическими 
примесями и другими токсичными соединениями с исполь-
зованием новейших физико-химических и биологических 
методов очистки, включающего 10 самостоятельных опе-
раций, объединенных в единую комплексную технологию.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта были созда-

ны, выполняются и предполагаются к разработке:
— технология очистки концентрированных сточных 

вод с трудноокисляемыми органическими примесями и 
другими токсичными соединениями (далее — Технология);

• опытно-промышленная установка для очистки дре-
нажных вод полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) 
производительностью 5,0 м3 / сутки;

• техническое задание (ТЗ) на типоразмерный ряд ком-
плексного оборудования для очистки дренажных вод полиго-
нов ТБО производительностью 1 м3 / ч, 2 м3 / ч, 5 м3 / ч, 10 м3 / ч;

• серийное производство комплексного оборудования 
для очистки концентрированных сточных вод и дренажных 
вод полигонов ТБО.

Комплекс должен обеспечивать в режиме реального 
времени:

— очистку концентрированных сточных вод и дренаж-
ных вод полигона захоронения твердых бытовых отходов.

— автоматический контроль всех основных параме-
тров процесса (давления, расходов, температуры, токов), их 
сбор, обработку и передачу на автоматизированное рабочее 
место оператора (АРМ), а также управление как всем ком-
плексом в целом, так и отдельными его элементами обеспе-
чивает АСУ ТП.

— математическая модель прироста содержания солей 
при инфильтрации концентрата в тело полигона позволяет 
спрогнозировать накопление солей в теле полигона в тече-
ние времени использования.

Особенности проекта
К июлю 2015 года к работе привлечено: молодых уче-

ных — 4; студентов — 18; аспирантов — 5, молодых инже-
нерно-технических специалистов — 19. Количество рабо-
чих мест, созданных в ходе реализации проекта, — 7 (в том 
числе 4 для молодых ученых). Количество заявок на выдачу 
российских патентов — 1; публикаций: в российских журна-
лах — 3, в зарубежных — 1 (индексированы в Web of Science, 
Scopus).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объедине-
ние «Сатурн» (ОАО «НПО «Сатурн»»)
Рыбинск, Ярославская область
www.npo-saturn.ru

ОАО «НПО «Сатурн» — двигателестроительная компания, специализирующаяся на 
разработке, производстве, маркетинге и продажах, послепродажном обслуживании га-
зотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, энергогенерирующих и 
газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав 
Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Виды продукции компании:
• двигатели для гражданской и транспортной авиации;
• двигатели для военных самолетов и крылатых ракет;
• промышленные и морские газовые турбины.
Опытно-конструкторское бюро ОАО «НПО «Сатурн» является одним из ведущих 

российских центров по развитию прикладной науки в области газотурбинных техно-
логий. В опытно-конструкторском бюро сформирован ряд научных направлений, по 
которым работают более 50 специалистов, имеющих ученую степень кандидата и док-
тора технических наук.

На базе компании действует Авиационный учебный центр, который осуществляет 
обучение техническому обслуживанию двигателя SaM146 инженерного и техническо-
го персонала авиакомпаний, ремонтных предприятий и специалистов компании.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Рыбинский государствен-
ный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева» (РГА-
ТУ имени П. А. Соловьева)
Рыбинск, Ярославская область
www.rsatu.ru

РГАТУ имени П. А. Соловьева — авиационно-технический вуз, осуществляющий 
подготовку специалистов в области конструирования и производства авиационных 
двигателей, общего машиностроения, приборостроения и др. В университете обуча-
ются около 6,5 тыс. студентов, работают 240 преподавателей, включая 40 профессо-
ров, докторов наук.

В структуру университета входят 6 факультетов, в том числе авиатехнологический, 
авиадвигателестроения, радиоэлектроники и информатики, социально-экономиче-
ский, 2 филиала в городах Гаврилов-Ям и Тутаев, авиационный колледж, информаци-
онно-вычислительный центр, научно-техническая библиотека и другие подразделе-
ния.

Университет ведет научно-исследовательскую деятельность по 9 направлениям. 
В РГАТУ имени П. А. Соловьева работает Центр коллективного пользования научным 
оборудованием «Центр автоматизированных технологий проектирования и произ-
водства газовых турбин», открыты 10 малых инновационных предприятий, действует 
Центр инженерной подготовки «Центр численного моделирования ГТД — центр ком-
петенций ОДК».

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛОПАТОК МАЛОСТУПЕНЧАТЫХ 
ВЫСОКОНАПОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК — ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОДК

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 84 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 174 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта создано автоматизированное произ-

водство на основе совершенствования существующего про-
изводства компрессоров на ОАО «НПО «Сатурн», включая 
производство лопаток методом объемной электрохими-
ческой обработки. Этот метод лежит в основе технологи-
ческого передела лопаток, так как по многим показателям 
превосходит все известные методы обработки, связанные 
со снятием припуска, в том числе точностью обработки по 
первому классу ОСТ 1.02571-86, заданными параметрами 
качества поверхностного слоя, значительной производи-
тельностью и низкой себестоимостью в серийном произ-
водстве деталей.

Работы в рамках проекта предполагают реализацию 
полного цикла изготовления деталей как за счет совер-
шенствования ключевой технологии объемной электро-
химической обработки проточной части деталей, так и 
сопутствующих технологий производства компрессоров 
газотурбинных двигателей (ГТД), включая обработку баз, 
обработку наружного контура, проточной части и хвосто-
виков.

Комплексный проект создания высокотехнологичного 
производства деталей авиационного ГТД нового поколения 
предполагает выполнение дополнительных научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКТР) федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени П. А. Соловьева», 
включающих конструкторскую и технологическую подго-
товку создания автоматизированного производства:

1. Выполнение опытно-конструкторских работ по разра-
ботке конструкторской документации на технологическую 
оснастку.

2. Повышение качества подготовки кадров для оборон-
ных предприятий РФ.

Результаты проекта
На базе автоматизированного производства компрес-

соров газотурбинных двигателей формируется Центр ком-
петенций Объединенной двигателестроительной корпора-
ции (ОДК), представляющий центр сбора, систематизации, 
распространения и приумножения знаний и эффективных 
практик в области изготовления деталей газотурбинных 
двигателей нового поколения, разработку ключевых техно-
логий изготовления деталей компрессора, а также промыш-
ленное производство широкой номенклатуры компрессо-
ров для двигателей, производимых предприятиями ОДК. 
Работа Центра компетенций ОДК связана с управлением 
знаниями и корпоративным обучением специалистов, на-
правляемых предприятиями ОДК.

Особенности проекта
Материалы проведенных исследований опубликованы в 12 

российских журналах, входящих в Перечень ВАК, и 2 зарубеж-
ных журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus.

Повышение инновационной активности характеризует-
ся разработкой ряда новых технических решений в области 
авиадвигателестроения и подачей 2 заявок на патенты РФ, 
2 заявок на зарубежные патенты и получением 3 патентов. 
Также реализация проекта позволила создать 8 новых рабо-
чих мест для молодых специалистов в ОАО «НПО «Сатурн».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество специального машиностроения и метал-
лургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»)
Пермь
www.mz.perm.ru

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — многопрофильное предприятие, обеспечи-
вающее полный цикл изготовления продукции в сфере машиностроения.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — вертикально-интегрированный холдинг, 
состоящий из управляющей компании ПАО «Мотовилихинские заводы», а также про-
изводственных, сбытовых и сервисных компаний.

Областью деятельности ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» является производ-
ство металлургической продукции, разработка и производство сложных машин и ме-
ханизмов различного назначения, включая нефтепромысловое оборудование, дорож-
но-строительную технику. Это единственный в стране серийный завод полного цикла 
по производству артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Предприятие не зависит от внешних поставщиков металла и, используя в про-
изводстве собственные заготовки, предлагает своим партнерам качественное обо-
рудование и технику по конкурентоспособным ценам. Качество продукции завода 
подтверждено различными сертификатами, а также наградами на международных и 
российских выставках и отзывами клиентов.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» заинтересовано в выстраивании прочных 
связей между производством и учебными заведениями, активно участвует научно-ис-
следовательских разработках.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Пермь
www.pstu.ru

ПНИПУ — единственный технический университет Пермского края, одно из самых пре-
стижных высших учебных заведений в г. Перми. Ежегодно здесь обучаются более 30 тыс. 
студентов. В инфраструктуру университета входят 10 факультетов, 9 институтов, 5 курсов 
повышения квалификации, 32 различных центра, а также 7 учебно-консультационных и 
учебно-научных центров, 5 научно-образовательных центров, Международный центр биз-
нес-образования, конструкторское бюро, Высшая школа бизнеса и экономики и пр.

В 2007 году ПНИПУ стал победителем конкурса инновационных образовательных 
программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 
2009 году университет получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2013 году ПНИПУ стал победителем открытого публичного конкурса по отбору 
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства. В 2014 году ПНИПУ был присвоен рей-
тинговый класс D в списке лучших вузов стран СНГ, составленном агентством RAEX.
СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут механики сплошных сред Уральского отделения Российской акаде-
мии наук» (ИМСС УрО РАН)
Пермь
www.icmm.ru

ИМСС УрО РАН — институт, организованный как самостоятельное научное уч-
реждение 1 июля 1971 года, проводящий фундаментальные и прикладные исследова-
ния в соответствии с утвержденными в УрО РАН и согласованными в Отделении про-
блем машиностроения, механики и процессов управления РАН планами по следующим 
основным направлениям:

• математическое и физическое моделирование процессов деформирования, разруше-
ния и аномального поведения твердых тел с учетом температурно-временных эффектов, 
химических и фазовых превращений в материалах, возникновения и развития дефектов;

• методы численного эксперимента в механике деформируемого тела и в механике 
жидкостей;

• проблемы гидродинамической устойчивости и турбулентности: вынужденные 
течения, конвекция;

• физико-химическая гидродинамика полимеров, суспензий и магнитных жидкостей.
Совместные программы связывают институт с ведущими вузами города. На его 

базе проводят исследования и проходят стажировки преподаватели и студенты Перм-
ского государственного университета, Пермского государственного технического уни-
верситета, работают филиалы кафедр этих университетов. 

Отработка технологии производства деталей из экономнолегированных 
конструкционных сталей со структурой бескарбидного нанобейнита

Подготовка изготовления изделий на современных станках с числовым про-
граммным управлением в рамках работ по созданию ТПУИД

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ НАУКОЕМКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 190 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предназначен для формирования на основе име-

ющегося научно-образовательного потенциала ПНИПУ и 
опыта передового промышленного предприятия ПАО «МО-
ТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» комплекса технологий в обла-
сти проектирования, изготовления, управления производ-
ством и эксплуатации инновационных наукоемких изделий.

Разработанный комплекс технологий позволит вопло-
тить достижения передового научного знания в новых из-
делиях и инженерных практиках. Созданные инновацион-
ные центры (ситуационный, прикладного моделирования, 
материаловедения, робототехники) ориентированы на ре-
шение задач, связанных с практическим освоением передо-
вой научной мысли и формированием новых инженерных 
компетенций.

В рамках проектной деятельности можно выделить 
пять основных направлений.

1) Создание интеллектуального комплекса технологий 
управления инновационным развитием крупного высоко-
технологичного предприятия, включающего интеграцион-
ный центр инновационных компетенций и многофункцио-
нальный ситуационный центр.

2) Разработка технологий проектирования и управле-
ния полным жизненным циклом изделий.

3) Разработка технологии производства инновацион-
ных материалов с высокой конструкционной прочностью 
из низко- и среднелегированных сталей со структурой бес-
карбидного нанобейнита и изделий из них, предназначен-
ных для работы в сложных эксплуатационных условиях.

4) Создание погружного бесштангового электронасосно-
го агрегата (ПБЭНА) возвратно-поступательного действия, 
предназначенного для добычи нефти из малодебитных, в 
том числе наклонных скважин с наименьшими затратами 
электроэнергии.

5) Создание многофункциональных роботизированных 
комплексов (МРК), в числе которых:

— роботизированная установка глубокого управляемо-
го сверления (РУГУС);

— роботизированный перегрузочный комплекс (РПК) 
для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в экс-
тремальных условиях среды;

— многофункциональная интеллектуальная самоход-
ная мобильная платформа (МИСМП), предназначенная для 
мониторинга состояния объекта, навигации, дистанцион-
ного управления, оценки параметров объектов, анализа 
сцен окружающей обстановки, возможности высокоточно-
го управления нагрузкой с компенсацией внешних возму-
щающих факторов.

Созданные в рамках проекта ПБЭНА и РУГУС по своим 
характеристикам не имеют мировых аналогов. Они найдут 
применение в машиностроении и нефтедобывающей отрас-
ли, в том числе на международном рынке.

Уникальность проекта состоит в формировании со-
временного комплекса научно-образовательных центров, 
обеспечивающих решение текущих и перспективных науч-
но-технических задач в соответствии с потребностями со-
временного высокотехнологичного производства.

Результаты проекта
В результате работы над проектом созданы:
— отечественная полнофункциональная система 

управления жизненным циклом изделий,
— ряд лабораторий и инновационных научно-образо-

вательных центров;
— инновационные материалы и изделия из них, предна-

значенных для эксплуатации в сложных природных условиях.

Особенности проекта
При выполнении проекта принимали участие студенты и 

аспиранты ПНИПУ (более 40 человек), молодые ученые (бо-
лее 15 человек), молодые специалисты (более 30 человек).

Выпущено более 50 публикаций, в том числе 9 публикации 
в зарубежных журналах, входящих в системы цитирования 
Web of Science, Scopus. Подано 6 заявок на выдачу российских 
патентов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Государственный научный центр — Научно-ис-
следовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»)
Димитровград
www.niiar.ru

АО «ГНЦ НИИАР» занимается исследованиями и производством в области высо-
котехнологичных услуг, связанных с выполнением научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ в области атомной энергетики с исполь-
зованием экспериментальной реакторной и внереакторной базы института, а также 
является поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции. Кроме 
того, институт постоянно развивает свои технологии по следующим направлениям:

• физика и техника ядерных реакторов и вопросы безопасности;
• реакторное материаловедение и методики испытания материалов и элементов 

ядерных энергетических установок;
• радиохимия и топливные циклы ядерной энергетики;
• производство ядерного топлива и реакторных материалов;
• радионуклидные источники ионизирующего излучения и препараты.
На промышленной площадке АО «ГНЦ НИИАР» размещены 6 исследовательских 

реакторов, научно-исследовательский комплекс реакторного материаловедения, на-
учно-исследовательский комплекс радиохимии и технологий топливного цикла, ком-
плекс обращения с отходами и учебно-тренировочный центр.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
www.mephi.ru
Москва

НИЯУ МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженер-
но-технических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 
2008 году НИЯУ МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских 
университетов. Профессорско-преподавательский состав НИЯУ МИФИ включает бо-
лее 900 человек, из них 149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, 
кибернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической 
физики, управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факуль-
тете. В структуру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 
25 научных институтов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе 
исследовательский реактор.

НИЯУ МИФИ занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным 
агентства RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров).

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА МО‑99  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКООБОГАЩЕННОГО УРАНА

ОТРАСЛЬ: ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 46 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 110,0 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект реализуется в рамках создания в Российской 

Федерации системы высокотехнологичной медицины, не-
отъемлемой частью которой является развитие радиону-
клидных методов диагностики заболеваний человека, ос-
нованных на использовании радионуклида технеций-99 m, 
получаемого из радионуклида молибден-99.

В ходе выполнения комплексного проекта должна быть 
создана технология получения радионуклида Мо-99 из низ-
кообогащенного урана путем облучения в ядерном реакто-
ре специализированных мишеней и их последующей радио-
химической переработки.

Достижение целей проекта гарантирует бесперебой-
ность поставок Мо-99 для российских потребителей с пол-
ным удовлетворением их существующих и перспективных 
потребностей. Решение задачи перевода производства Мо-99 
на низкообогащенный уран обеспечит выполнение Россий-
ской Федерацией международных обязательств по сокраще-
нию использования высокообогащенного урана для произ-
водства изотопов.

Проект направлен на разработку и реализацию техноло-
гических решений, необходимых для конверсии производ-
ства Мо-99 с высокообогащенного урана — на низкообога-
щенный уран.

Комплекс работ по проекту включает:
• разработку технологии реакторного накопления Мо-99, 

включая разработку новой конструкции мишени для облуче-
ния в реакторе;

• разработку новых режимов облучения мишени в реак-
торе;

• создание средств технологического оснащения про-
цесса реакторного накопления Мо-99;

• разработку и глубокую модернизацию технологии ра-
диохимической переработки облученных мишеней.

Уникальность разрабатываемой технологии заключа-
ется в том, что крупномасштабное производство Мо-99 на 
основе низкообогащенного урана в России создается впер-

вые. Планируемые изменения технологических процессов 
предполагают модернизацию существующей технологии с 
сохранением всех параметров и систем обеспечения ее без-
опасности. При этом будет гарантировано соблюдение всех 
требований к качеству получаемого Мо-99, отвечающих 
лучшим мировым образцам.

Результаты проекта
Результатом проекта станет технология получения ра-

дионуклида Мо-99, качество которого обеспечит его приме-
нение для изготовления генераторов технеция-99 m, пред-
назначенного для использования в ядерно-медицинских 
диагностических процедурах.

В краткосрочной перспективе предполагается повыше-
ние экономической эффективности радионуклидного про-
изводства Мо-99 за счет снижения прямых затрат, в долго-
срочной — расширение его экспортного потенциала.

Радионуклид Мо-99 будет поставляться как на внутрен-
ний, так и на международный рынки. Планируемая доля 
мирового рынка продукции, получаемой с использованием 
разрабатываемой технологии, составит 10 %. Объем дохо-
дов создаваемого производства превысит 300 млн. рублей 
в год. Этот доход может быть направлен на поддержание и 
развитие экспериментальной базы, используемой для раз-
вития ядерных технологий.

В зависимости от развития потребностей ядерной ме-
дицины в Российской Федерации и за рубежом разрабаты-
ваемая технология может быть воспроизведена на других 
предприятиях отрасли или передана зарубежным заказчи-
кам на основе лицензионных соглашений.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено 15 молодых 

ученых, студентов и аспирантов.
Создано 11 высококвалифицированных рабочих мест, в 

том числе 7 — для молодых специалистов и ученых.
Опубликовано 8 статей в научных журналах.
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Модули комплекса локальной навигацииОсновные модули навигационного терминала СВП

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Азовский оптико-механический за-
вод» (ОАО «АОМЗ»)
Азов, Ростовская область
www.aomz.azov.ru

ОАО «АОМЗ» — одно из крупнейших предприятий на юге России. Объединение 
специализируется в области приборо- и машиностроения, что дает ему возможность 
изготавливать изделия высшей степени сложности и точности: спектральную и те-
пловизионную технику, медицинские приборы, оптико-механические и оптико-элек-
тронные изделия и продукцию для аэрокосмического комплекса.

В последние годы предприятие значительно расширило ассортимент выпускаемой 
продукции за счет сельскохозяйственной техники, промышленного швейного обору-
дования, высококачественной очковой оптики и др.

На заводе действует целый комплекс производств, к которым относятся литейное, 
инструментальное, термическое, штамповочно-каркасное, механообрабатывающее, 
оптическое и сборочное производства, производство пластмасс и печатных плат, а так-
же переработка пластмасс.

Продукция предприятия пользуется большим спросом в Германии, Великобрита-
нии, Японии, Китае и других странах.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Южный федеральный университет» (Юж-
ный федеральный университет)
Ростов-на-Дону
www.sfedu.ru

Южный федеральный университет — крупнейший научный и образовательный 
центр юга России. Университет ведет фундаментальные и прикладные научные ис-
следования по следующим приоритетным направлениям:

наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе;
биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность;
информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы;
морская, авиационная и ракетно-космическая техника, радиотехника, автоматика 

и управление;
архитектурно-художественное творчество, проектирование, реставрация, модер-

низация и создание объектов градостроительства, архитектуры, дизайна и искусства;
гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и толерант-

ных социоэкономических сообществ в полиэтническом регионе России.
Международная деятельность ЮФУ включает работу по обучению студентов, ста-

жеров, аспирантов и докторантов из зарубежных стран, в том числе и на контрактной 
основе, проведение совместных научных исследований, обмен преподавателями и на-
учными работниками. Университет занимает 29-е место в рейтинге вузов России за 
2015 год по данным RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южный 
научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН)
Ростов-на-Дону
www.ssc-ras.ru

ЮНЦ РАН — ведущее академическое учреждение юга России. В его состав входят 
5 научно-исследовательских институтов, сотрудники которых успешно работают для 
совместного решения фундаментальных задач, приоритетных для мирового сообще-
ства и развития государства, его обороноспособности, политической стабильности, 
социально-экономического прогресса. В структурах ЮНЦ РАН работают более 600 на-
учных сотрудников.

ЮНЦ РАН имеет свой научно-исследовательский флот. На научно-экспедиционной 
базе «Кагальник» развернут аквариальный комплекс для разработки технологий по 
сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов рыб Азово-Черноморского 
и Каспийского бассейнов.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ, 
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЛАЗЕРНЫХ И СВЧ‑МАЯКОВ И МЭМС‑ТЕХНОЛОГИИ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 139,215 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 145 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта создается уникальная реконфигуриру-

емая система высокоточного позиционирования объектов 
на основе спутниковых систем навигации, локальных сетей 
лазерных и СВЧ-маяков. Проект открывает новые возмож-
ности для создания и выпуска принципиально новых при-
боров и устройств, в том числе для замещения импортиру-
емой продукции.

Использование систем высокоточного позициониро-
вания на железнодорожном транспорте практически пол-
ностью (на 98 %) исключит возможность возникновения 
аварийных ситуаций, не менее чем на 20 % повысит эф-
фективность использования автомобильного транспорта, 
обеспечит 100 % контроль временных изменений положе-
ния мобильных объектов с предупреждением возникнове-
ния аварийных ситуаций. Требования к таким системам на 
железнодорожном транспорте приводят к необходимости 
достигать сантиметровых точностей позиционирования, в 
том числе при отсутствии спутниковой навигации.

В рамках проекта предусмотрено внедрение передовых 
технологий изготовления интегрально-оптических схем на 
основе ниобата лития и разработка на их основе несколь-
ких разновидностей схем с характеристиками выше, чем у 
лучших зарубежных аналогов.

Проект предусматривает проведение разработок в сфе-
ре, где невозможно или крайне затруднено использование 
зарубежных технологий.

Результаты проекта
В результате реализации проекта создана масштаби-

руемая система высокоточного позиционирования для 
применения в промышленности, на транспорте, в строи-
тельстве и других областях деятельности, требующих кон-
троля положения объектов. Внедрение разрабатываемых 
систем приведет к существенному развитию рынка услуг, 
связанного с предоставлением информации о положении 
объектов.

Реализация проекта позволила создать на базе инте-
грально-оптических схем принципиально новые системы 
измерения и мониторинга для широкого спектра примене-
ний: навигационной и измерительной техники, волокон-
но-оптических телекоммуникаций, специальной военной 
техники, а также для медицинских приложений.

Особенности проекта
Проект реализован с активным участием молодых уче-

ных — к выполнению проекта ежегодно привлекались не 
менее 15 молодых ученых, 80 студентов, 10 аспирантов, 30 
иных молодых специалистов.

Опубликовано 18 статей в российских изданиях, входя-
щих в перечень ВАК, 6 статей в изданиях, входящих в библи-
ографическую базу Scopus.

Подано 3 заявки на российские патенты, 1 заявка на за-
рубежный патент.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество Научно-производственное объедине-
ние «Наука» (ОАО НПО «Наука»)
Москва
www.npo-nauka.ru

ОАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-кос-
мической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самоле-
тов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.

Созданная конструкторская, производственная и испытательная база позволяет 
разрабатывать все необходимые элементы систем терморегулирования, обеспечения 
газового состава, регулирования давления и водообеспечения обитаемых космиче-
ских кораблей.

К настоящему времени коллективом НПО «Наука» разработано, изготовлено, ис-
пытано и находится в эксплуатации более 7000 наименований систем и агрегатов, в 
числе которых системы кондиционирования воздуха, системы автоматического регу-
лирования давления, системы и агрегаты для космических аппаратов, агрегаты для 
авиадвигателей.

Конструкторское бюро НПО «Наука» занимается функциональным проектировани-
ем систем кондиционирования воздуха (СКВ) и автоматического регулирования дав-
ления (САРД), включая средства управления и проведения комплексных испытаний.

НПО «Наука» на протяжении многих лет остается лидером авиационно-космиче-
ской отрасли, предлагающим современные технологии и инновационные решения.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)
Москва
www.mpei.ru

НИУ МЭИ — один из крупнейших технических университетов России в области 
энергетики, электротехники, электроники, информатики. В НИУ МЭИ обучаются более 
14 000 студентов и аспирантов из 68 стран мира. Учебный процесс обеспечивают более 
1100 преподавателей.

В структуру университета входят 10 научно-учебных институтов, в составе кото-
рых работает 66 кафедр, 3 филиала, Конаковский энергетический колледж, информа-
ционно-вычислительный центр.

На базе НИУ МЭИ действуют 12 научных центров и лабораторий. Университет 
участвует в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы».

В 2011 году НИУ МЭИ получил статус национального исследовательского универ-
ситета. НИУ МЭИ занимает 19-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным 
агентства RAEX. Университету присвоен рейтинговый класс В, означающий очень вы-
сокий уровень подготовки выпускников.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6‑750 КВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 159,46 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на повышение надежности и элек-

тробезопасности персонала при производстве оперативных 
переключений в распределительных устройствах напряже-
нием 6-750 кВ электрических станций и подстанций.

Проект является народно-хозяйственным, его результа-
ты окажут влияние на развитие группы отраслей (энерге-
тика, нефтяная и газовая промышленность, металлургия и 
другие энергоемкие отрасли промышленности).

В предлагаемом проекте используются отдельные инно-
вационные технологии как элементы общей оперативной 
блокировки безопасности (ОББ), но также применяются и 
другие подходы, направленные на разработку системы без 
наиболее подверженных дефектам элементов.

Разработано уникальное оборудование: микропроцес-
сорный терминал сбора информации о положении комму-
тационного силового оборудования (выключатели, разъе-
динители, заземляющие ножи), формирования логических 
схем ОББ, управления блокирующими устройствами с про-
граммным обеспечением логического построения СББ для 
всех видов и классов напряжения РУ, а также устройства для 
передачи и приема информационных и управляющих сиг-
налов.

Разрабатываемый комплекс, предназначенный для вы-
полнения системы ОББ в распределительных устройствах 
напряжением 6-750 кВ, выполнен на единой программ-
но-аппаратной платформе.

Данная разработка экономически целесообразнее име-
ющихся блокировок на энергетических объектах за счет 
использования радиоканала для передачи информации 
вместо контрольных кабелей. Разработанная система от-
личается от существующих аналогов новыми решениями: 

программируемая логика управления блокировками; раз-
витые средства самодиагностики, конструкция блок-замка.

Результаты проекта
Достигнут высокий уровень кооперации вуза и предпри-

ятия: все работы выполняются в срок и на высоком уровне. 
Вузом проводится значительный объем НИОКР, результаты 
которых во многом являются ключевыми для обеспечения 
высоких технических характеристик создаваемой продук-
ции.

Данный проект развивается в направлении более ши-
рокого охвата интеллектуальной системы управления за-
щитных устройств электрических станций и подстанций. 
Научно-технический уровень разработки превышает оте-
чественные и зарубежные аналоги. Степень новизны полу-
ченных результатов высока. Данная разработка способна 
заменить зарубежные аналоги.

Реализация проекта позволяет заложить основу для 
дальнейших работ, направленных на создание цифровых 
комплексов, предназначенных в первую очередь для уже 
существующих энергетических объектов, которых только 
на территории Российской Федерации более 200 тыс. Вне-
дрение цифровых комплексов позволит приблизить уже 
созданные энергообъекты к мировым стандартам цифро-
вых подстанций.

Особенности проекта
В рамках реализации проекта было обеспечено актив-

ное привлечение студентов, аспирантов, молодых ученых, 
инженеров к работе над проектом.

Опубликовано более 12 статей, в том числе в журналах, 
индексированных в системе Scopus.
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Вакуумный стенд ИУ-2 (вид на высоковакуумное оборудование)Криогенный вакуумный стенд ИУ-2 в МАИ для испытаний эксперименталь-
ных образцов ВЧИД ММ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО‑ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, СТЕНДОВОЙ ОТРАБОТКИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ — ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 130 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 130 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта создан высокочастотный ионный дви-

гатель (ВЧИД) малой мощности. ВЧИД — является высоко-
технологичным инновационным электрическим ракетным 
двигателем (ЭРД) нового поколения. ВЧИД представляет со-
бой ионный двигатель с ионизацией газообразного рабоче-
го тела в индукционном ВЧ-разряде с электростатическим 
ускорением ионов с помощью высоковольтной ионно-оп-
тической системы. Новые технологии позволяют создать 
ВЧИД, обладающие высокими тягоэнергетическими пока-
зателями, тяговой эффективностью, высоким ресурсом и 
надежностью.

Двигательные установки на базе ВЧИД в качестве ис-
полнительных органов систем управления движением 
востребованы для научно-исследовательских межпла-
нетных космических аппаратов (МКА), функционирую-
щих на низких, средних и высоких околоземных орби-
тах в течении длительного времени, а также в дальнем 
космосе. По совокупности достоинств они будут превос-
ходить существующие на сегодняшний день ЭРД малой 
мощности.

Это достигается освоением новой для России техно-
логии ВЧИД, позволяющей в три и более раз повысить 
удельный импульс тяги и более чем на 50 % — КПД экс-
плуатируемых в настоящее время отечественных ЭРД. 
Накопленный при создании ВЧИД малой мощности тех-
нологический и производственный опыт позволит рас-
ширить номенклатуру ВЧИД и, соответственно, область 
их применения.

Результаты проекта
В рамках проекта создано высокотехнологичное про-

изводственно-испытательное производство высокочастот-
ных ионных двигателей (ВЧИД) малой мощности.

Созданный ВЧИД малой мощности позволяет:
— существенно улучшить массогабаритные характе-

ристики МКА, увеличив долю полезной нагрузки в общей 
массе аппарата, в два и более раз повысить сроки активного 
существования (с 3-5 лет до 10 лет);

— обеспечить широкое использование сравнительно 
недорогих в изготовлении и эксплуатации МКА для реше-
ния практически всего спектра научных и прикладных за-
дач, решаемых космическими средствами.

Особенности проекта
К выполнению НИОКТР привлечено: более 7 аспиран-

тов, более 8 студентов, 11 молодых ученых и 11 инженер-
но-технических работников. Активное участие молодежи в 
теоретических и экспериментальных исследованиях, разра-
ботках образцов инновационного электроракетного двига-
теля, развитии передовых направлений космической тех-
ники в рамках работ по Постановлению №218 способствует 
росту интереса к выбранной профессии, ускоренному про-
фессиональному росту, повышению качества жизни. Созда-
но 10 рабочих мест, из них 9 рабочих мест — для молодых 
ученых (специалистов). Молодежь активно участвует в под-
готовке научных публикаций в ведущих российских и за-
рубежных журналах (более 9 публикаций). По результатам 
проекта подано 5 заявок на выдачу российских патентов.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» 
(АО КБХА)
Воронеж
www.kbkha.ru

АО КБХА — современное научно-производственное объединение, осуществляющее 
полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД): проектирование, из-
готовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, науч-
ного и народно-хозяйственного назначения, изготавливающее наукоемкую высоко-
технологическую конверсионную продукцию.

АО КБХА проводит:
• разработку двигателей для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»;
• разработку кислородно-водородных двигателей разгонных блоков;
• разработку кислородно-метановых двигателей для перспективных ракет-носи-

телей.
• научно-исследовательские работы в области создания перспективных ЖРД.
АО КБХА традиционно характеризуется высоким уровнем интеллектуального потен-

циала, позволяющего реализовать самые масштабные технические задачи и проекты.
Производственной базой АО КБХА является завод ракетных двигателей (ЗРД), 

располагающий хорошо оснащенным производством, позволяющим выпускать каче-
ственную продукцию. На предприятии широко освоены и применяются для изготов-
ления деталей нержавеющие и жаропрочные стали, высокопрочные никелевые, тита-
новые, алюминиевые и медные сплавы.

Испытательный комплекс АО КБХА представляет собой комплекс стендов для 
огневых и «холодных» (гидродинамических, прочностных, балансировочных, клима-
тических) испытаний перспективных установок для народного хозяйства и ракет-
но-космической отрасли, в т. ч. ЖРД, их агрегатов и узлов с максимальной имитацией 
натурных эксплуатационных условий и обеспечением требований по экологии и без-
опасности.

АО КБХА— один из мировых лидеров в создании ЖРД, участник всех отечествен-
ных пилотируемых программ освоения космоса. Сотрудничает в области ракетных 
двигателей с фирмами США, Франции, Германии, Италии.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
Москва
www.mai.ru

МАИ — национальный исследовательский университет, осуществляющий подго-
товку специалистов для аэрокосмической и оборонной отраслей. В составе структуры 
университета действуют 12 факультетов, 3 института, 12 научно-образовательных 
центров, 5 ресурсных центров, 4 научно-производственных центра и 1 комплекс, на-
учно-учебный испытательный центр, Авиационная база «Алферьево» (МАИ — един-
ственный в мире университет, имеющий собственный аэродром) и др.

Кроме того, МАИ имеет 4 филиала:
• «Восход» (г. Байконур, Республика Казахстан);
• «Взлет» (г. Ахтубинск, Астраханская обл.);
• «Стрела» (г. Жуковский, Московская обл.);
• «Ракетно-космическая техника» (г. Химки, Московская обл.).
В Национальном рейтинге вузов России (2014 / 2015) МАИ находится на 20-м месте. 

В рейтинге QS University Rankings стран BRICS за 2015 год МАИ занимает 124-ю строч-
ку. В списке лучших вузов стран СНГ 2014 года, составленном рейтинговым агентством 
RAEX, Московскому авиационному институту был присвоен рейтинговый класс D, а в 
рейтинге вузов России за 2015 год он занимает 28-е место.
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Парфюмерный терпинеолГидрированные терпены

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Управляющая компания Биохимического хол-
динга «Оргхим»» («Управляющая компания БХХ «Оргхим», АО)
Нижний Новгород
www.orgkhim.com

Биохимический холдинг «Оргхим» — лидер российского биохимического рынка. 
Компания осуществляет деятельность по производству эмульгаторов, инициаторов 
реакции полимеризации и антиоксидантов для российских предприятий — произво-
дителей синтетического каучука. Холдинг является единственным российским и вто-
рым в мире разработчиком технологии и производителем безопасных нефтехимиче-
ских масел-наполнителей для каучуков и резиновых смесей для автомобильных шин. 
Это крупнейший изготовитель смол на основе сосновой канифоли для шинной про-
мышленности РФ и ведущий российский изготовитель соснового масла и альфа-тер-
пинеола.

В структуру биохимического холдинга «Оргхим» входит управляющая компания и 
3 производственные площадки: ПО «Оргхим», Сибирский лесохимический завод и ПСК 
«Биосинтез».

Холдинг обладает инновационными технологиями в области каталитических про-
цессов, химической модификации и органического синтеза, адгезионных материалов 
и композитов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ)
Нижний Новгород
www.unn.ru

ННГУ — инновационный университет, в котором обучаются свыше 30 000 человек. 
ННГУ имеет лицензию на подготовку бакалавров по 42 направлениям, магистров — по 
33 направлениям, дипломированных специалистов — по 8 специальностям высшего 
профессионального образования, а также по 15 специальностям среднего профессио-
нального образования.

ННГУ предлагает широкий спектр востребованных обществом инновационных 
форм обучения. В их числе сокращенные и ускоренные программы подготовки лиц, 
получающих второе высшее образование, а также лиц, получающих высшее образова-
ние на базе среднего профессионального образования.

ННГУ является базовым университетом Нижегородского научного центра РАН. В 
2009 году университету по результатам конкурсного отбора решением Правительства 
РФ присвоена категория «Национальный исследовательский университет». ННГУ 
включен в программу «Проект 5-100» повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
Занимает 32-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОФАЗНЫХ ОТХОДОВ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 190 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 220 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на создание производства на основе ин-

новационной технологии глубокой комплексной переработки 
жидкофазных отходов лесной промышленности (терпен-1) и 
получение новых на российском рынке продуктов (масел-де-
зинфектантов высших марок МС-95 и МС-85, парфюмерного 
терпинеола, фармакопейного терпингидрата, гидрированных 
терпенов) с общей производительностью до 3000 тонн в год.

Задачи проекта:
1. Разработка российской технологии переработки жид-

кофазных отходов лесной промышленности (терпен-1).
2. Создание опытно-промышленного производственно-

го комплекса переработки жидкофазных отходов лесной 
промышленности.

3. Выпуск широкого спектра новых высокотехнологич-
ных конкурентоспособных продуктов — масел-дезинфек-
тантов высших марок МС-95 и МС-85, парфюмерного тер-
пинеола, фармакопейного терпингидрата, гидрированных 
терпенов.

4. Формирование российского рынка продуктов глубо-
кой переработки отходов лесной промышленности с вы-
сокой добавочной стоимостью, полученных по технологии 
терпен-1.

При реализации проекта, используя имеющийся науч-
но-технический задел, полученный ранее сотрудниками 
НИИ химии ННГУ в рамках НИР «Разработка научно-при-
кладных основ технологических процессов глубокой пере-
работки скипидара и внедрение их в производство», будут 
завершены ОКР по разработке технологии глубокой перера-

ботки жидкофазных отходов лесной промышленности (тер-
пен-1) и создано на ее основе высокотехнологичное опыт-
но-промышленное производство новых для российского 
рынка продуктов: масел-дезинфектантов марок МС-85 и 
МС-95, парфюмерного терпинеола, фармакопейного тер-
пингидрата, гидрированных терпенов на производствен-
ной площадке «Управляющая компания БХХ «Оргхим», АО в 
г. Лесосибирске Красноярского края суммарной мощностью 
до 3000 тонн в год.

Результаты проекта
Высокотехнологичное производство на основе иннова-

ционной технологии глубокой комплексной переработки 
жидкофазных отходов лесной промышленности (терпен-1) 
с общей производительностью до 3000 тонн в год позволит 
получить новые на российском рынке продукты (масла-де-
зинфектанты, парфюмерный терпинеол, фармакопейный 
терпингидрат, гидрированные терпены).

Особенности проекта
В рамках реализации проекта активное участие при-

нимают молодые ученые и студенты ННГУ. К выполнению 
НИОКР по проекту привлечено 23 молодых ученых, 9 аспи-
рантов, 11 студентов, 6 молодых специалистов вуза. Опу-
бликовано 8 научных публикаций в российских и зарубеж-
ных журналах.

В рамках проекта «Управляющая компания БХХ «Ор-
гхим», АО создало 68 рабочих мест, среди них 50 мест для 
молодых специалистов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 
(ОАО «ЮГК»)
Пласт, Челябинская область
www.ugold.ru / ru

ОАО «ЮГК» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по 
объему производства и запасам. Предприятие обладает технологиями и многолетним 
опытом подземной добычи рудного золота и извлечения из руд с низким содержанием 
драгоценных металлов.

Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым 
способами. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области 
(действующие — Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также 
лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство — Наилинский, 
Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Забайкальском крае (ООО «Дарасунский рудник»), 
в Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает 
месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»).

Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях, которые распо-
лагаются в непосредственной близости от месторождений. Производство золота за 
2014 год составило 8,5 тонн, что на 13 % выше по сравнению с 2013 годом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Иркутск
www.istu.edu

Иркутский национальный исследовательский технический университет — это круп-
нейшее высшее учебное заведение, являющее центром образования, науки и культуры 
Восточной Сибири. В составе университета 10 институтов, 6 факультетов, в которых об-
учаются свыше 18 тыс. студентов, а также 5 центров: повышения квалификации, учеб-
но-инновационный, инжиниринговый и 2 корпоративных учебно-исследовательских 
центра. В 2000 году в ИРНИТУ был создан технопарк, который сегодня включает учеб-
но-научно-производственные центры, сервисные службы университета, ИТ-структуры, 
региональные инновационные структуры, бизнес-инкубатор и 16 предприятий наукоем-
кого бизнеса. Университет активно влияет на промышленную политику региона, обеспе-
чивая высококвалифицированными кадрами промышленные предприятия Иркутской 
(около 62 % выпускников), Читинской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия).

ИРНИТУ занимает первое место среди региональных вузов России по данным не-
зависимого рейтинга «Деловая Россия» за 2008 год. В 2010 году вуз получил статус 
национального исследовательского университета. Входит в топ-100 вузов России по 
версии агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ИГХ СО РАН)
Иркутск
www.igc.irk.ru

Основной целью деятельности ИГХ СО РАН является выполнение фундаменталь-
ных научных исследований и прикладных разработок в области наук о Земле в рамках 
приоритетных направлений РАН и инициативных конкурсных тематик, утверждае-
мых ученым советом института.

Основными направлениями фундаментальных исследований института являются:
• строение Земли, ее динамика и эволюция геологических и геохимических процес-

сов: химическая геодинамика, эволюция магматизма, метаморфизма и рудообразова-
ния в различных геодинамических обстановках;

• геохимия, петрогенез и рудоносность магматических, метаморфических и пост-
магматических систем и их физико-химическое и экспериментальное моделирование;

• глобальные изменения окружающей среды и климата;
• физическое материаловедение, создание новых материалов для твердотельной 

электроники и других применений. Установка Автоклава на фундамент Внешний вид Березняковской ЗИФ ОАО «ЮГК»

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БЕДНЫХ И УПОРНЫХ 
ЗОЛОТО‑МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 170 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 170 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Ключевыми задачами, решаемыми разработкой и внедре-

нием данного комплексного проекта, является увеличение 
эффективности переработки упорных трудноцианируемых 
руд месторождения «Березняковское», увеличение качества и 
количества конечного продукта (лигатурное золото и медь).

Расширение практики вовлечения российских высших 
учебных заведений в деятельность, осуществляемую ор-
ганизациями реального сектора экономики в сфере науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, развитие потенциала российских высших 
учебных заведений как исследовательских (конструктор-
ских, инжиниринговых организаций) и повышение на этой 
основе качества подготовки специалистов в российских 
высших учебных заведениях; уровня развития исследова-
тельской и технологической базы российских высших учеб-
ных заведений; инновационной активности организаций и 
российских высших учебных заведений.

Опыт выполнения данного проекта позволит реализо-
вывать и усовершенствовать данные технологии на других 
предприятиях Российской Федерации, а также содействует 
дальнейшему развитию науки и технологии в данной обла-
сти индустрии.

В основе технологии лежит автоклавное окисление 
упорных руд и концентратов со степенью окисления до 
99 %. Уникальная высокоэффективная установка непре-
рывной десорбции работает полностью в автоматическом 
режиме. Применены уникальные разработки в области кон-
троля содержания ценных компонентов и автоматизации 
производства.

Результаты проекта
Разрабатывается экологически приемлемая и экономи-

чески оправданная технология извлечения благородных и 
цветных металлов из упорных руд Березняковского место-
рождения, обеспечивающая сквозное извлечение золота на 
уровне 90,2 %, меди — 82,7 %. Проведена подготовка к испы-
таниям разработанной технологии в лабораторном, опытно 
промышленном, и промышленном масштабах с получением 
лигатурного золота и катодной меди.

Осуществляется внедрение технологии переработки 
упорных золотосодержащих руд Березняковского место-
рождения на базе строительства перерабатывающего ком-
плекса с ежегодной производительностью 400 тыс. тонн 
руды, с получением не менее 1,2 тонн золота и 1,4 тыс. тонн 
катодной меди в год.

Внедрение данной технологии планируется на пред-
приятиях России и ближнего зарубежья, в чью переработку 
включаются упорные руды.

Особенности проекта
Высокое число привлеченных молодых специалистов — 

44 человека (что составляет около 70 % от всего состава на-
учного коллектива).

Опубликовано 20 работ (5 — в международных журна-
лах).

Подано 5 заявок на российские патенты и 1 заявка на 
международный патент, получено 5 патентов.

На предприятии создано 76 новых рабочих мест, 43 из 
них для молодых специалистов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод» (ОАО «КОРМЗ»)
Кемерово
www.kormz.ru

Кемеровский опытный ремонтно-механический завод — машиностроительное 
предприятие, специализирующееся на разработке и производстве новой дорожной 
и коммунальной техники, навесного оборудования к автогрейдерам и тракторам для 
выполнения всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог.

Высокая мощность машин в сочетании с оригинальными конструкторскими ре-
шениями обеспечивает хорошую сбалансированность эксплуатационных и тяговых 
характеристик, что влечет за собой увеличение производительности и снижение ма-
териальных затрат.

В структуру предприятия входят участки механической обработки металлов, тер-
мообработки, заготовительный, сварочный, слесарно-сборочный, малярный и монтаж-
ный участки, а также кузница. Имеется аттестованная технология механизированной 
сварки грузоподъемных кранов и металлоконструкций для подъемно-транспортного 
оборудования, а также технических устройств для горнодобывающих и горно-обога-
тительных производств и подземных объектов. На ОАО «КОРМЗ» работает мобильная 
служба технического обслуживания выпускаемого оборудования.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
Томск
www.tpu.ru

НИ ТПУ является старейшим техническим вузом в азиатской части России. В уни-
верситете обучаются около 20 000 студентов. В составе ТПУ — 11 научно-образова-
тельных и учебных институтов, 97 кафедр. Учебный процесс обеспечивают более 2000 
преподавателей, в том числе 22 члена РАН, 361 доктор наук, 1138 кандидатов наук.

Среди специальностей и направлений подготовки — атомная и водородная энерге-
тика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии, геология, разведка 
нефти и газа, рациональное природопользование, машиностроение, IT-технологии и др.

В НИ ТПУ работают 65 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 20 
международных. На базе университета и учреждений РАН созданы и реализуют на-
учно-образовательную деятельность 18 совместных кафедр и лабораторий, успешно 
действуют 12 центров коллективного пользования.

В 2015 году НИ ТПУ занимает 7-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
угля Сибирского отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН)
Кемерово
www.icc.kemsc.ru

ИУ СО РАН стал первым самостоятельным учреждением Академии наук в Кузбассе. 
Его деятельность направлена на решение безопасного, рационального и комплексно-
го освоения угольных месторождений. Половину кадрового состава ИУ СО РАН состав-
ляют научные сотрудники, более 30 % из которых доктора и кандидаты наук.

Институтом осуществляется проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований, создающих научную основу для разработки эффективных органи-
зационных, технических, технологических, методологических подходов и решений.

Научные направления исследований:
• геотехнология разработки угольных месторождений;
• геомеханика, разрушение горных пород, шахтная и рудничная аэрогазодинамика;
• обеспечение безопасности при разработке угольных месторождений;
• угольное машиноведение;
• обогащение угля.

СОЗДАНИЕ И ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА ЩИТОВЫХ 
ПРОХОДЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ — ГЕОХОДОВ

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 84,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 110 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Опыт реализации проекта не имеет аналогов как в Рос-

сии, так и в мире в целом.
Геоходы — аппараты, движущиеся в породном масси-

ве с использованием геосреды. Представляя собой новый 
класс горных машин, геоходы предназначены для проход-
ки подземных выработок различного назначения и распо-
ложения в пространстве, аналогов конструкции в мировой 
практике нет.

Многие системы разрабатываемого транспортного сред-
ства не имеют аналогов в горном машиностроении, обладают 
основополагающими отличиями по назначению и принципу 
работы от всех существующих систем горнопроходческих ком-
байнов и проходческих щитов. Поэтому полученные результа-
ты и практический опыт будут иметь значимый эффект для 
всего мирового сообщества, дадут новый толчок в развитии 
горного машиностроения и предпосылки создания качествен-
но новых, более совершенных технологий разработки место-
рождений подземным способом и технологий строительства 
подземных сооружений.

Использование геохода в подземном строительстве по-
зволит:

• обеспечить повышение темпов проходки и производи-
тельности труда в четыре-шесть раз относительно техноло-
гии щитовой проходки;

• снизить на 30-40 % капитальные и эксплуатационные 
затраты на проходческие работы в сравнении с существую-
щей практикой;

• решить проблему проведения горных выработок лю-
бого пространственного направления.

В перспективе — создание геоходной технологии про-
ходки, переход на другие типоразмеры, разработка геоходов 
для метростроительных организаций диаметром 6,28 м или 
больше, а также для нужд МЧС диаметром до 1,75 м.

Результаты проекта
Создан опытный образец, дорабатываемый до коммер-

чески реализуемого результата.
Работа, осуществляемая командой профессионалов, по-

могла создать уникальную материально-техническую базу 
и открыла новые научные направления. Благодаря ей и ос-
вещению информации о проекте в средствах массовой ин-
формации круг стейкхолдеров существенно расширился.

Особенности проекта
Активное привлечение молодых ученых, студентов и 

аспирантов к работе над проектом. Это большой межкафе-
дральный, междисциплинарный проект, требующий объе-
динения усилий опытных ученых и инженеров с энергией 
молодых исследователей.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО АДАПТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНЫХ 
СОРБЕНТОВ И ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ КАК ОСНОВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СОРБЦИОННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОГАЗОВОЙ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 190 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на: разработку технологий получения 

гранулированных активных углей (ГАУ), дробленых (ДАУ) и 
порошкообразных (ПАУ) активных углей, углеродных моле-
кулярных сит (УМС), их термической регенерации и разра-
ботку технологии получения фильтрующих материалов.

По направлению активных углей и УМС исследована 
сырьевая база различных углеродсодержащих материалов, 
разработаны технологии ГАУ, ПАУ с улучшенными харак-
теристиками с использованием новых видов углеродсо-
держащих материалов и связующих, разработаны новые 
технологии получения ДАУ и УМС из исследованных угле-
родсодержащих материалов и связующих.

Разработана также технология термической регенерации 
ГАУ, ДАУ с целью их повторного использования в различных 
процессах очистки и увеличения ресурса их работы. Разра-
ботано нестандартное оборудование для проведения карбо-
низации и активации углеродсодержащих материалов и их 
композиций со связующим для улучшения сорбционных и 
технических характеристик, а также снижение себестоимости 
производимых ГАУ, ДАУ, ПАУ и УМС. На базе разработанных 
технологий организовано адаптивное производство ГАУ, ДАУ, 
ПАУ, УМС под конкретные задачи в объеме до 600 тонн по году.

В краткосрочной перспективе проект предусматривает 
создание научно-технической базы для отработки техноло-
гий получения активных углей и углеродных сорбентов.

Результаты проекта
По направлению фильтрующих материалов проведены 

исследования и разработаны новые типы фильтрующих ма-
териалов, на их основе разработаны противоаэрозольные 
фильтры для улучшения работы средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД). Организуется производ-
ство таких фильтрующих материалов.

В рамках проекта разработаны пять технологий по ак-
тивным углям — технологии гранулированных, дробленых 
и порошкообразных активных углей, углеродных молеку-
лярных сит и термической регенерации (восстановления) 
сорбционных и технических характеристик отработанных 
гранулированных и дробленых активных углей.

Получены опытные образцы гранулированных, дробле-
ных, порошкообразных активных углей, углеродных моле-

кулярных сит и регенерированных активных углей. Данная 
технология позволяет значительно увеличить ресурс работы 
получаемых гранулированных и дробленых активных углей.

Разработаны и оптимизированы основные технологи-
ческие параметры и стадии получения активных углей с 
требуемыми характеристиками.

Выбрано аппаратурное оформление основных стадий 
получения активных углей и разработана конструкция ап-
паратов для реализации стадий термической обработки 
при создании высокотехнологичного производства.

Разработаны новые фильтровальные материалы, позво-
ляющие решить проблему противоаэрозольной защиты в 
СИЗОД промышленного и гражданского назначения.

Сохранив фильтрующую способность СИЗОД, улучшили 
органометрические свойства путем уменьшения норматив-
ного сопротивления и повышения эффективности изготов-
ления СИЗОД.

Внедрением данной разработки решаются задачи обе-
спечения предприятий евразийского сообщества промыш-
ленными фильтрующими СИЗОД. Повышается обороно-
способность страны путем внедрения данных инноваций в 
массовое производство гражданских противогазов.

Выполнение данного проекта позволило возобновить 
ритмичное отечественное производство фильтркартонов 
для СИЗОД.

В рамках проекта полученные результаты обладают 
новизной в исследуемой отрасли и выше мирового уровня, 
что говорит о перспективе востребованности созданной 
продукции.

Особенности проекта
К работе над проектом привлечено более 7 молодых 

ученых, 8 аспирантов, 30 студентов. Выпущено 11 публика-
ций, научных статей в журналах ВАК и в системе Scopus.

Результаты проекта использованы в образовательном 
процессе при курсовом и дипломном проектировании, при 
разработке учебной программы магистратуры.

Организованы оснащенные исследовательские лабора-
тории и разработаны лабораторные стенды для разработки 
и изучения углеродсодержащих материалов в производстве 
активных углей.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Сорбент» (АО «Сорбент»)
Пермь
www.sorbent.su

АО «Сорбент» — российский лидер в производстве активированных углей, средств 
защиты органов дыхания, коагулянтов, успешно реализует проекты по направлению 
водоподготовки.

Предприятие располагает уникальным оборудованием, позволяющим получать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам.

АО «Сорбент» производит более 35 марок активированных углей — от сложнейших 
катализаторов для противогазовой техники до сорбентов, предназначенных для лик-
видации разливов нефти и улучшения плодородия почвы.

Номенклатура АО «Сорбент» включает несколько групп продукции:
• активные угли на древесной, каменноугольной и кокосовой основах;
• химические поглотители и катализаторы на основе активных углей;
• коагулянты;
• средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);
• фильтрующие полотна;
• установки очистки воды (мобильные и стационарные);
• фильтры доочистки питьевой воды (бытовые и коллективные).
Наличие развитой научно-производственной базы позволяет проводить НИОКТР 

по усовершенствованию уже имеющихся и созданию новых видов сорбентов и изде-
лий на их основе, СИЗОД, коагулянтов, установок водоподготовки и новых марок бы-
товых фильтров.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Пермь
www.pstu.ru

ПНИПУ — единственный технический университет Пермского края, одно из са-
мых престижных высших учебных заведений в г. Перми. Ежегодно здесь обучаются 
более 30 000 студентов. В инфраструктуру университета входят 10 факультетов, 9 ин-
ститутов, 5 курсов повышения квалификации, 32 различных центра, а также 7 учеб-
но-консультационных и учебно-научных центров, 5 научно-образовательных центров, 
Международный центр бизнес-образования, конструкторское бюро, Высшая школа 
бизнеса и экономики и пр.

В 2007 году ПНИПУ стал победителем конкурса инновационных образовательных 
программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 
2009 году университет получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2013 году ПНИПУ стал открытого публичного конкурса по отбору организаций 
на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию вы-
сокотехнологичного производства. ПНИПУ был присвоен рейтинговый класс D в спи-
ске лучших вузов стран СНГ, составленном агентством RAEX в 2014 году.
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЬНОГО РЯДА МИКРОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 89,4 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 93 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2015 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основной целью настоящего проекта является разра-

ботка поколения энергоэффективных микрогазотурбин-
ных установок (МГТУ), подготовка и запуск серийного высо-
котехнологичного производства МГТУ и его компонентов.

Разрабатываемая серия продуктов представляет собой 
совокупность конструкторских и технологических иннова-
ционных решений в области газотурбостроения.

Внедрение данной серии продуктов на рынок позволит 
значительно снизить затраты предприятий и компаний на 
энерго- и теплообеспечение жилых и технологических по-
мещений, а также даст возможность в будущем создавать 
более дешевые МГТУ.

В рамках реализации проекта решаются следующие задачи:
• Разработан модельный ряд микротурбинных устано-

вок нового поколения.
• Создан высокотехнологичный производственный ком-

плекс нового поколения, способный обеспечить высокое ка-
чество продукции, сжатые сроки производства, минималь-
ные затраты на переналадку оборудования.

Создаваемое в рамках реализации проекта производ-
ство строится с использованием элементов автоматизации, 
обеспечивающих создание автоматизированной системы 
управления.

Результаты проекта
В результате проекта разработаны микрогазотурбин-

ные установки, обладающие следующими преимуществами 
по сравнению с остальными классами автономных источ-
ников генерации энергии и тепла:

— высокая экономическая эффективность. Окупае-
мость инвестиций в среднем два-четыре года, доходность 
проектов свыше 30 %, себестоимость выработки электроэ-
нергии в два раза ниже сетевых тарифов;

— высокая энергоэффективность и энергосбереже-
ние. Получение максимальной отдачи за счет утилизации и 
трансформации тепловой энергии, коэффициент использо-
вания топлива свыше 90 %;

— низкие эксплуатационные затраты;
— масштабируемость, модульность, компактность, 

мобильность. Широкий диапазон мощностей. Уменьше-
ние отчуждаемой территории на энергетическое обору-
дование;

— увеличенный ресурс работы установки за счет ис-
пользования в конструкции лепестковых подшипников;

— возможность оснащения установки турбодетандер-
ной кондиционерной установкой для охлаждения жилых 
помещений.

Особенности проекта
На предприятии создано 41 место, из них 40 для моло-

дых специалистов.
По результатам НИОКТР опубликовано 19 статей в веду-

щих российских и зарубежных научных журналах. Получено 
3 патента Российской Федерации.

«Реализация проекта предполагает разработку и запуск в 
производство энергоагрегатов гражданского назначения, 
работающих на бытовом газе. Микрогазотурбинные уста-
новки имеют большой потенциал использования в граждан-
ском и жилищном строительстве. Наиболее привлекатель-
ные перспективы их промышленного использования — в 
химической, текстильной, деревообрабатывающей и агро-
промышленной отраслях, нефте-и горнодобывающей про-
мышленности». Заместитель генерального директора по 
НИОКР АО СКБ «Турбина» И. С. Латыпин

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина» 
(АО СКБ «Турбина»)
Челябинск
www.skb-turbina.com

АО СКБ «Турбина» является специализированным и единственным в РФ и ближнем 
зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигате-
лей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 45 кВт.

Предприятие ведет полный цикл работ по своей специализации — научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий и их мо-
дернизацию, серийный выпуск изделий собственной разработки, их ремонт, гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание, авторский надзор.

Основная продукция АО СКБ «Турбина» — газотурбинные энергоагрегаты отно-
сятся к высокосложным изделиям, конструкция агрегата предъявляет производству 
повышенные требования. Для их обеспечения на предприятии организованы все ос-
новные виды производств, включающие порядка 20 технологических переделов, в 
том числе специальных и авиационных технологий.

АО СКБ «Турбина» имеет экспериментальную базу, включающую специальные 
стенды, стенды для испытания отдельных узлов и изделий в целом, владеет комплек-
сом отработанных методик и программ, обеспечивающих создание изделий на высо-
ком техническом уровне.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национальный исследовательский универси-
тет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
Челябинск
www.susu.ac.ru

ЮУрГУ (НИУ) является одним из ведущих научно-образовательных центров в 
Уральском федеральном округе.

На сегодняшний день в ЮУрГУ (НИУ) 5 институтов, 32 факультета и 190 кафедр (в 
том числе 26 факультетов и 140 кафедр в Челябинске), 10 филиалов в других городах. 
В структуре университета 3 учебных заведения среднего профессионального образо-
вания, факультеты военного обучения, предвузовской подготовки, два специальных 
факультета по переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим 
образованием, институт международного образования, институт дополнительного 
образования и институт открытого и дистанционного образования. В университете и 
его филиалах обучаются около 40 000 студентов.

В ЮУрГУ (НИУ) функционирует ряд научно-образовательных центров, в которых 
сконцентрирован обширный набор современного, в том числе, уникального производ-
ственного и научного оборудования. ЮУрГУ (НИУ) имеет статус национального иссле-
довательского университета, обладает современной научно-исследовательской базой 
и высококвалифицированным научным и техническим персоналом. Научно-исследова-
тельский и образовательный процесс в университете и филиалах обеспечивают более 
352 докторов наук, 1407 кандидатов наук, 392 инженерно-технических работников.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
механики Уральского отделения Российской академии наук (ИМ УрО РАН)
Ижевск
www.udman.ru / iam / ru

ИМ УрО РАН входит в структуру Удмуртского научного центра УрО РАН. 
Основные направления научной деятельности Института механики Уральского от-

деления РАН:
• физика и механика гетерогенных сред, в том числе механика и физикохимия на-

норазмерных систем;
• проблемы механики деформируемого твердого тела и триботехнологии материалов;
• новые материалы, приборы и методы для их исследования.
В ИМ УрО РАН действует 8 научных лабораторий. Подготовка научных кадров в ин-

ституте осуществляется через аспирантуру, докторантуру и соискательство; аспиран-
тура открыта по 10 специальностям. В ИМ УрО РАН действуют два специализирован-
ных совета по защитам докторских диссертаций по 5 специальностям.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «ИльмиксГрупп» (ЗАО «ИльмиксГрупп»)
Москва
www.ilmixgroup.ru

ЗАО «ИльмиксГрупп» — фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой 
и выпуском инновационных лекарственных препаратов и биологически активных до-
бавок. Научные разработки компании находят применение в таких областях медици-
ны, как гинекология, урология, маммология, онкология и дерматология.

Препараты компании («Индигал», «Индинол», «Промисан», «Эгаллохит» и др.) 
предназначены для лечения мастопатии, миомы, эндометриоза, простатита, профи-
лактики онкологических заболеваний и образования патологических рубцов. В насто-
ящее время компания работает над созданием нового лекарственного средства для 
лечения заболеваний шейки матки.

«МираксБиоФарма» — производственная площадка компании «ИльмиксГрупп» — 
оснащена высокотехнологичным оборудованием для производства лекарственных пре-
паратов и БАДов, имеет уникальную компетенцию в области научных исследований, 
разработок и производства инновационных препаратов. В рамках реализации проекта 
«Производство лекарственных средств на основе биотехнологий для лечения социаль-
но значимых заболеваний» в 2014 году была проведена реконструкция производства.

Специалистами ЗАО «ИльмиксГрупп» получено 4 патента Российской Федерации  
на изобретения.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
(РУДН)
Москва
www.rudn.ru

Российский университет дружбы народов — международный классический уни-
верситет, в котором обучаются более 14 тыс. студентов, из них более 5 тыс. — ино-
странцы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Европы, СНГ. Университет 
имеет 114 программ двойных дипломов.

РУДН — это крупный научно-образовательный комплекс, включающий 10 образо-
вательных факультетов, 3 факультета повышения квалификации, 3 общеуниверситет-
ские кафедры, 8 учебных институтов, научную библиотеку. Университет имеет филиа-
лы в городах Белгород, Ессентуки, Пермь, Сочи, Ставрополь, Якутск.

РУДН — признанный крупный научный центр. На его базе работают 33 научно-об-
разовательных центра, в том числе НОЦ по направлению «Нанотехнологии» и учеб-
но-научный центр радиационного контроля «РАДЭКО», более 150 лабораторий, 2 
центра коллективного пользования. За последние пять лет получено 870 авторских 
свидетельств, более 380 патентов РФ.

Университет занимает 21-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по версии 
агентства RAEX и 5-6-е места в Национальном рейтинге университетов.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Рос-
сийский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» 
(ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского»)
Москва
www.med.ru

РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского — крупнейшее многопрофильное хирургическое 
научно-исследовательское учреждение, специалисты которого на современном миро-
вом уровне проводят диагностику заболеваний, лечение и реабилитацию пациентов 
после уникальных операций.

В РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского осуществляются приоритетные научные иссле-
дования, разработки и внедрение новых медицинских технологий в области хирургии, 
нейрохирургии, трансплантологии, иммунологии, медицинской генетики и др.

В РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского развернуто 18 современных операционных, в ко-
торых выполняется более 6000 высокотехнологичных операций в год. В научно-кон-
сультативном отделе ведущие научные сотрудники, профессора проводят в течение 
года более 42 000 консультаций.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 163,4 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 171 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе проекта созданы, зарегистрированы и введены 

в клиническую практику следующие лекарственные сред-
ства для лечения различных стадий онкологических забо-
леваний репродуктивной системы человека:

— «Инфемин» (капсулы) — для лечения простатиче-
ской интраэпителиальной неоплазии и для профилактики 
рака предстательной железы;

— «Цервикон-ДИМ» (суппозитории вагинальные) — 
для профилактики рака шейки матки и лечения предрако-
вых заболеваний генитальной сферы у женщин, ассоцииро-
ванных с вирусом папилломы человека;

— «Цинетон» (капсулы) — для лечения онкологиче-
ских заболеваний репродуктивной системы.

Данный проект соответствует приоритетам утвержден-
ной Минпромторгом России Стратегии развития фармацев-
тической промышленности Российской Федерации на пери-
од до 2020 года («Фарма-2020»).

Впервые выводимые на фармацевтический рынок пре-
параты для онкохимиопрофилактики и лечения предрако-
вых заболеваний открывают новые перспективы контроля 
уровня онкологической заболеваемости.

Появление инструмента химиопрофилактики позволит 
целенаправленно развивать стратегию выявления и пре-
дотвращения онкозаболевания на ранних стадиях. Тем са-
мым также снизится использование в медицинской практи-
ке очень дорогих и почти полностью импортных лекарств 
для лечения наиболее распространенных видов рака.

Результаты проекта
Доклинические исследования лекарственного средства 

«Инфемин» показали его эффективность и безопасность, что 
позволило перейти к его клиническим исследованиям. Изу-
чение препарата продемонстрировало его хороший профиль 
безопасности и представило первые многообещающие дан-
ные по эффективности. Изучена безопасность лекарствен-
ного средства «Цервикон-ДИМ» и доказана его хорошая 
переносимость пациентами. Предварительное изучение эф-
фективности препарата показало, что он эффективен более 
чем в 90 % случаев. Препарат «Цинетон» в ходе реализации 
проекта продемонстрировал свою высокую безопасность 
в доклиническом применении, а также высокую эффектив-
ность в отношении рака эндометрия на лабораторных моде-
лях, проводятся его клинические исследования.

Особенности проекта
За период реализации проекта на первом-четвертом 

этапах было опубликовано по тематике проекта 13 публи-
каций в российских журналах и 3 публикации в зарубеж-
ных журналах. Все публикации размещены в журналах, 
индексированных в библиометрических системах Web of 
Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, приведенных в «Перечне 
рецензируемых научных журналов и изданий».

ЗАО «ИльмиксГрупп» совместно с РУДН было получено 
6 патентов и поданы документы на получение еще 4 патен-
тов по результатам выполненных НИОКТР.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Кузнецов» (ОАО «Кузнецов»)
Самара
www.kuznetsov-motors.ru

ОАО «Кузнецов» — крупнейшее предприятие авиационного и космического дви-
гателестроения. Оно занимается разработкой, производством, техническим сопрово-
ждением в эксплуатации и ремонтом газотурбинных авиационных, жидкостных ра-
кетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой 
отрасли, энергетике. Входит в состав АО «Объединенной двигателестроительной кор-
порации» (АО ОДК).

В настоящее время ОАО «Кузнецов» представляет собой интегрированную струк-
туру, в которой сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигате-
ля: разработка — производство — вывод на рынок и продажи — логистическая под-
держка при эксплуатации. Предприятие имеет все виды лицензий, предусмотренных 
российским законодательством на ведение деятельности по созданию авиационных, 
ракетных и индустриальных двигателей и проведению необходимых работ по обеспе-
чению производства.

Предприятие вносит свой вклад в развитие отрасли посредством внедрения инно-
вационных продуктов в области машиностроения, повышения надежности, качества и 
экономичности российских двигателей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика С. П. Королева (национальный иссле-
довательский университет)» (СГАУ)
Самара
www.ssau.ru

СГАУ — один из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа 
России. СГАУ ведет подготовку специалистов для ракетно-космической, авиационной, 
радиоэлектронной, металлургической, автомобильной и других отраслей промыш-
ленности.

Научно-образовательную структуру университета составляют:
• 4 факультета;
• 4 учебных института;
• научно-техническая библиотека;
• 8 научно-исследовательских институтов;
• авиационный техникум и школа информатики;
• 35 научно-исследовательских лабораторий, групп и центров;
• учебный аэродром;
• межвузовский медиацентр с суперкомпьютерным центром;
• центр приема и обработки космической информации и другие подразделения.
По QS University Rankings 2015 года СГАУ входит в топ-200 среди лучших вузов 

стран БРИКС. По версии агентства RAEX, в рейтинге вузов России за 2015 год универси-
тет занимает 27-е место с рейтинговым классом D. СГАУ включен в «Проект 5-100» — 
программу повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди мировых научно-образовательных центров.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 190 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель проекта — создание высокотехнологичного про-

изводства энергоэффективного газотурбинного двигателя 
НК-36СТ-32 диапазона мощности до 32 МВт, который бу-
дет представлять собой глубокую модификацию двигате-
ля НК-36СТ. Модификация включает перепроектирование 
компрессора и турбины каскада низкого давления, а также 
свободной турбины двигателя НК-36СТ и замену его газоге-
нератора на более эффективный и надежный универсаль-
ный газогенератор.

Создается высокотехнологичное производство каскада 
низкого давления и свободной турбины.

Модифицированный двигатель обладает конкурентоспо-
собными на мировом рынке характеристиками, в частности 
его КПД составит 40±0,5 %, наработка на отказ — 25 000 ча-
сов, кроме того, он будет иметь высокую экологическую без-
опасность. После разработки модифицированного двигателя 
он будет форсирован, что позволит создать второй энергоэф-
фективный газотурбинный привод для наземных установок 
различного назначения диапазона мощности до 32 МВт.

Результаты проекта
Определение влияния переходных режимов работы из-

делия на характеристики ПКИ и отработка мероприятий 

их нейтрализации позволили увеличить наработку на от-
каз, что в свою очередь позволяет иметь дополнительное 
время освоения производства по программе импортозаме-
щения.

Создана линейка газотурбинных двигателей на базе 
универсального газогенератора высокой энергетической 
эффективности.

Разработана и проведена экспериментальная апроба-
ция технологических процессов изготовления деталей мо-
дернизированной камеры сгорания двигателя НК.

Особенности проекта
За период реализации проекта к работам привлечено 20 

молодых ученых, более 50 студентов, более 20 аспирантов. 
Создано 20 новых рабочих мест.

По тематике проекта опубликовано более 60 статей, в 
том числе 20 в зарубежных изданиях. Получено 5 патентов.

«Материалы, полученные при реализации проекта, позволи-
ли улучшить характеристики агрегатов системы управле-
ния двигателем, повысить их надежность, что значимо при 
реализации программы импортозамещения». Исполнитель-
ный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ» Н. И. Якушин
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Вакууммаш» (АО «Вакууммаш»)
Казань
www.vacma.ru

АО «Вакууммаш» — крупнейшее предприятие по выпуску вакуумного оборудова-
ния в Российской Федерации и странах СНГ.

АО «Вакууммаш» разрабатывает и изготавливает как серийные изделия, так и еди-
ничные образцы специального, а чаще всего уникального вакуумного оборудования 
для различных отраслей промышленности, научных исследований, медицины.

Для поддержания высокого статуса лидера вакуумного рынка России постоянно 
идет процесс разработки новых и модернизации существующих образцов вакуумной 
техники.

Основные виды выпускаемой АО «Вакууммаш» продукции: сухие механические 
насосы; вакуумные насосы с масляным уплотнением; вакуумные насосы Рутса; во-
докольцевые вакуумные насосы и агрегаты на их базе; пароводяные эжекторные ва-
куумные насосы; высоковакуумные насосы; вакуумные агрегаты, системы, установки 
и арматура; средства измерения вакуума, течеискатели; фитинги; вакуумные масла.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования. Среди 
вузов отечественного химико-технологического профиля КНИТУ — лидер в области 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. КНИТУ обладает высо-
коквалифицированным кадровым потенциалом, в его составе около 300 профессоров 
и 1000 кандидатов наук. Контингент аспирантов, докторантов и соискателей ученых 
степеней составляет около 1000 человек. В вузе функционирует 12 советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций.

КНИТУ развивает разнопрофильную международную деятельность. Университет 
стремится к реализации совместных образовательных программ с зарубежными пар-
тнерами (Германия, Вьетнам, США, Китай, Турция, республика Узбекистан, республика 
Таджикистан, республика Казахстан, республика Туркмения и др.). В 2014 году в КНИТУ 
обучалось около 1700 иностранных граждан из 56 стран мира. Университет является 
ассоциированным членом Международного союза теоретической и прикладной химии 
(IUPAC), членом Евроазиатской Тихоокеанской Сети Университетов (UNINET); на базе 
КНИТУ действует Ассоциированный центр UNESCO по микрохимическому эксперимен-
ту. В настоящее время КНИТУ имеет партнерские связи с 136 университетами, междуна-
родными образовательными структурами и фирмами из 38 стран мира.

По версии одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов 
(QS University Rankings: BRICS 2015), КНИТУ улучшил свои показатели, поднявшись на 
141-150 место среди вузов стран БРИКС (151-200 место в 2014 г.).
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ СПИРАЛЬНЫХ 
ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ НАНОСИСТЕМ И НАНОМАТЕРИАЛОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ИНДУСТРИЯ НАНОСИСТЕМ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 97,1 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 100 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: CТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Активное развитие различных приложений вакуум-

ной техники, таких как нанотехнология, микроэлек-
троника, медицина, фармацевтика, термоядерная энер-
гетика, пищевое и упаковочное производство и т. п., 
формирует новые особые требования к чистоте вакуума, 
предъявляемые, например, при получении конструкци-
онных материалов с наноструктурированными поверх-
ностными покрытиями в установках получения кон-
струкционной нанокерамики и наноструктурированных 
биосовместимых материалов с функциональными свой-
ствами, технологиям создания чувствительных элемен-
тов миниатюрных датчиков на основе нанопленок, т. е. 
там, где присутствие даже малейшего количества паров 
масла в остаточной среде приводит к необратимым поте-
рям качества продукции.

Мировые тенденции развития вакуумной техники 
демонстрируют повсеместный переход к «сухим» маши-
нам. В России в настоящее время безмасляные насосы 
среднего вакуума не производятся. Реализация данного 
проекта позволяет использовать высокоэффективные 
отечественные безмасляные спиральные машины во 
всех отраслях промышленного производства и науки. 
Освоение выпуска линейки отечественных безмасляных 
машин позволяет провести эффективную модернизацию 
существующего технологического оборудования и по-
высить качество продукции путем замены устаревших 
«масляных» систем на отечественные машины «сухого» 
сжатия.

Разработанные вакуумные спиральные насосы (НВСп) 
имеют технические характеристики, конкурентоспособные 
с другими ведущими производителями безмасляных насо-
сов, и меньшую цену. Наряду с патентной чистотой насосов 

это обеспечит успех и при выходе на международный ры-
нок вакуумной техники.

Результаты проекта
Проведены расчетно-экспериментальные исследования 

спиральных насосов, разработана рабочая конструкторская 
и технологическая документация на типоразмерный ряд 
спиральных насосов:

— насос вакуумный спиральный НВСп-4;
— насос вакуумный спиральный НВСп-12;
— насос вакуумный спиральный НВСп-35.
В АО «Вакууммаш» запускается высокотехнологичное 

производство безмасляных спиральных вакуумных насосов 
для индустрии наносистем и наноматериалов.

Технология изготовления вакуумных спиральных насо-
сов послужит шагом к освоению производства других, не 
выпускаемых в настоящее время в России насосов и агрега-
тов (например, кулачково-зубчатых и винтовых). Создание 
спиральных насосов в России позволит отказаться или рез-
ко сократить импорт откачного оборудования.

Особенности проекта
В результате реализации проекта получены три патен-

та и опубликовано 32 статьи, в том числе 6 статей в жур-
налах, индексируемых в библиометрических системах Web 
of Science, Scopus. К настоящему времени благодаря проекту 
уже создано 18 рабочих мест.

«Данный проект очень сложен в реализации, особенно для 
производства, но это прорыв отечественного насосо– и 
компрессоростроения». Заведующий кафедрой МАХП КНИТУ 
С. И. Поникаров
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная фир-
ма «М-РЦБ» (ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ»)
Москва
www.consulting.1c.ru / consulter. jsp?id=30513

Консультационная фирма «М-РЦБ» имеет значительный опыт участия в масштаб-
ных проектах в области финансового и управленческого консалтинга, информацион-
ных технологий, системной и проектной интеграции, энергоаудита, проведения эко-
логического аудита, внедрения систем экологического менеджмента. Фирма является 
одним из учредителей Российского национального комитета Международной торго-
вой палаты.

Общее количество сотрудников фирмы составляет 350 человек, из них более 200 
консультантов-методологов. Консультационной фирме «М-РЦБ» присвоен статус экс-
пертной организации.

Сфера профессиональной деятельности Консультационной фирмы «М-РЦБ» опре-
деляется следующими основными направлениями:

• финансовый и управленческий консалтинг;
• ИТ-консалтинг;
• энергетический консалтинг;
• экологический консалтинг.
Знания и технологии, приобретенные компанией в этих областях, ориентированы 

на концептуальное проектирование бизнеса.
Рейтинговое агентство RAEX включило Консультационную фирму «М-РЦБ» в спи-

сок крупнейших консалтинговых групп России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»» (НИУ ВШЭ)
Москва
www.hse.ru

НИУ ВШЭ — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через 
научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельность на основе международных научных и организационных стандартов.

В университете реализуются 59 образовательных программ, обучаются более 
25 000 студентов, работают более 2500 преподавателей. В структуру НИУ ВШЭ входят 
4 кампуса (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде), объединяющих 26 
факультетов, департаментов, учебных институтов и школ.

Научная деятельность НИУ ВШЭ осуществляется в 31 научном институте, 89 науч-
ных центрах и 101 лаборатории (в том числе международных).

НИУ ВШЭ участвует в программе по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров («Проект 5-100»). Занимает пятое место в рейтинге вузов России за 
2015 год по версии агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное учреждение «Государствен-
ный научно-исследовательский институт информационных техноло-
гий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»)
Москва
www.informika.ru

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» (до 1999 года — Центр «Информика») является го-
сударственным научным предприятием, созданным для обеспечения всестороннего 
развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования 
и науки России.

Институт создан для осуществления комплексной поддержки развития и исполь-
зования новых информационных технологий и телекоммуникаций в сферах образова-
ния и науки России.
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 
СЕРВЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 91,8 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 95 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Планируется реализовать новую концепцию микро-

процессорного интерфейсного контроллера (interconnect), 
позволяющую применить современные технологии мас-
штабирования и динамического управления ресурсами 
компьютера.

Серверный комплекс эффективно решает специфические 
задачи, связанные с поиском и индексацией информации в 
больших базах данных и сети Интернет. Алгоритмы обработ-
ки информации, применяемые в комплексе, активно исполь-
зуются в современных системах, в частности в крупнейших 
поисковых машинах, таких как Google, Amazon и др.

В ходе реализации проекта разработано специальное 
программное обеспечение — специализированная опера-
ционная система, реализующая технологию «облачных» 
вычислений (cloudcomputing) Cloud / IX, а также пакет при-
кладного программного обеспечения для разработчиков 
SDK (Software Development Kit).

Применяемые решения позволят существенно снизить 
потребление энергии серверных комплексов (минимум в два 
раза) при той же или большей производительности, а также 
обеспечивать высокое быстродействие при использовании со-
временных технологий обработки информации и доступа к ней 
(параллельные вычисления, виртуализация, cloudcomputing).

Разработанный многопроцессорный аппаратно-про-
граммный комплекс (МАПК) будет использован, прежде 
всего, для построения центров обработки данных для ком-
мерческих компаний, государственных и научных органи-
заций и предназначен для реализации следующих типов 
приложений: массивно-параллельная обработка данных, 
веб-хостинг, базы данных и хранилища данных.

Результаты проекта
В результате реализации проекта, создаются уникаль-

ные технологии, которые применяются при разработке 
многопроцессорного серверного комплекса:

1) использование многопроцессорной архитектуры, ос-
нованной на большом количестве процессорных ядер (до 
800 ядер), поддерживающей большое количество потоков 
одновременно для решения задач массивно-параллельной 
обработки данных;

2) разработка целого ряда энергоэффективных реше-
ний, реализующих динамическое управление ресурсами 
серверного комплекса, способных при той же производи-
тельности в разы снизить потребление энергии и умень-
шить занимаемое пространство в дата-центрах;

3) разработка интегрированных модульных решений 
на базе передовой платформы MiroTCA, обеспечивающих 
дополнительную экономию ресурсов дата-центров за счет 
компактного размещения, интеллектуальной системой 
управления ресурсами модуля, а также увеличивающих мо-
бильность развертывания модулей и перемещения их меж-
ду дата-центрами.

Особенности проекта
В рамках сотрудничества с Московским институтом 

электроники и математики НИУ ВШЭ (МИЭМ НИТУ ВШЭ) 
в области создания многопроцессорных систем, на его 
базе организован научно-образовательный центр «Много-
процессорные вычислительные системы», закуплено про-
граммное обеспечение для имитационного моделирования 
MLDesigner, программное обеспечение от компании ARM — 
Real View Design System (RVDS) и Fast Model.

В настоящее время в структуре МИЭМ НИУ ВШЭ со-
здана учебно-исследовательская лаборатория «Высоко-
производительные аппаратно-программные комплексы 
и локальные вычислительные сети», в которой реализу-
ется проект. Создан комплекс аппаратно-программных 
макетов для отладки и верификации программного обе-
спечения. Разработано ядро новой операционной систе-
мы Cloud/IX.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследователь-
ский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бо-
чвара» (АО «ВНИИНМ»)
Москва
www.bochvar.ru

АО «ВНИИНМ» является головной организацией госкорпорации «Росатом» по во-
просам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла, технологий об-
ращения с делящимися и ядерными материалами, остающимися в оборонной области.

Основные направления научно-технической деятельности института:
• ядерное топливо, конструкционные материалы и тепловыделяющие элементы 

для реакторов различного назначения;
• переработка отработавшего ядерного топлива и обращение с радиоактивными 

отходами;
• материаловедение, металлофизика, технология делящихся, ядерных и конструк-

ционных материалов;
• низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводящие материалы;
• технологии создания и обработки металлов, сплавов, композитных материалов 

и изделий;
• аналитические и неразрушающие методы контроля;
• метрологическое обеспечение.
При активном и непосредственном участии АО «ВНИИНМ» созданы ядерный щит 

страны, атомный флот, современные атомные электростанции, космические аппара-
ты, производство по переработке отработавшего ядерного топлива и многое другое.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» (БФУ им. И. Канта)
Калининград
www.kantiana.ru

БФУ им. И. Канта является крупнейшим образовательным, научным, культурным, 
просветительским центром самого западного региона России. В университете реали-
зуются около 300 образовательных программ среднего, высшего, дополнительного и 
послевузовского профессионального образования; работают 2,2 тыс. сотрудников и 
обучаются около 16 000 студентов, аспирантов и слушателей.

В структуру БФУ им. И. Канта входят 11 учебных институтов, Высшая школа педа-
гогики и Европейская бизнес-школа.

В БФУ им. И. Канта сложились научные школы по кантоведению, исследованиям 
русской философии, изучению языковой модальности, комплексному исследованию 
Балтийского региона, исследованиям Мирового океана, физике ионосферы, геомаг-
нитным процессам и распространению радиоволн, дифференциальной геометрии 
многообразий фигур и др. В Научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Кан-
та работают научно-исследовательские лаборатории разного профиля.

По данным рейтингового агентства RAEX, в рейтинге вузов России за 2015 год БФУ 
им. И. Канта занимает 85-е место.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физиче-
ский институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук» (ФИАН)
Москва
www.lebedev.ru

ФИАН является одним из крупнейших научно-исследовательских центров России. 
Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики. Се-
годня коллектив ФИАН насчитывает около 1600 человек, из них 800 научных сотруд-
ников. Институт имеет 4 филиала, радиоастрономические обсерватории в Пущине и 
Калязине, лабораторию в Долгопрудном.

ФИАН выполняет экспериментальные работы на Большом адронном коллайдере. 
Разработанный группой сотрудников ФИАН полностью автоматизированный изме-
рительный комплекс (ПАВИКОМ) используется для высокотехнологичной обработки 
данных, получаемых в экспериментах с использованием эмульсионных и твердотель-
ных трековых детекторов, в ядерной физике, физике космических лучей и физике вы-
соких энергий.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА УСТРОЙСТВ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ 
НАНОРАЗМЕРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
РЕНТГЕНОГОМОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО БЕРИЛЛИЯ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 43 МЛН. РУБ.  
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 157 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКР — 2013‑2017 ГГ.  
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2018 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разрабатываемые в проекте рентгенооптические 

устройства (РОУ) образуют новый класс устройств рентге-
новской оптики, основные отличия которых — рекордные 
характеристики фокусировки потока синхротронного и 
рентгеновского излучения. РОУ предназначены для инстру-
ментальной фокусировки и управления параметрами пото-
ка рентгеновского излучения (РИ) и синхротронного излу-
чения (СИ) в каналах СИ, в лабораторных аналитических и 
измерительных системах неразрушающих измерения слож-
ных структур и объектов, а также устройствах рентгенов-
ского и специального приборостроения.

Научно-практическая методология, заложенная в осно-
ву разрабатываемых в проекте РОУ, делает их устройства-
ми, которые не имеют альтернатив для инструменталь-
ной реализации принятой научно-технической концепции 
ведущих мировых научных центров в области развития 
и проектирования синхротронов четвертого и последую-
щих перспективных поколений. Также разрабатываемые в 
проекте РОУ позволяют впервые в лабораторных условиях 
(установках) реализовать измерительные методики и обе-
спечить диапазон измерений, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к каналам СИ.

Основной задачей проекта является обеспечение ин-
струментального управления рентгеновским пучком и его 
фокусировкой в области 10-100 нм с помощью создаваемых 
РОУ, работающих в жестком излучении, с возможностью 
легкого и быстрого перестроения по энергии и использо-
вания в «белом» пучке ультравысоких энергий, с высокой 
радиационной стойкостью при легкости настройки и пере-
стройки системы.

Результаты проекта
После завершения создания опытно-промышленного 

производства РОУ в ОАО «ВНИИНМ», технология будет пе-
редана на серийные предприятия ГК «Росатом» для созда-
ния серийного производства РОУ.

Особенности проекта
БФУ им. И. Канта совместно с ФИАН им. Лебедева и 

ОАО «ВНИИНМ» проведена международная Балтийская 
Школа по физике твердого тела «Методы и инструменты 
рентгеновских исследований», на базе специально соз-
данного испытательного исследовательского стенда для 
макетов РОУ.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»» (АО «Концерн «Вега»»).
Москва
www.vega.su

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2004 года 
№569 открытому акционерному обществу «Концерн радиостроения «Вега» определе-
на задача обеспечения приоритетного развития ключевых технологий радиостроения, 
радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного 
и космического базирования в интересах обороны и экономики страны. Для ее реше-
ния в состав концерна дополнительно включены 9 предприятий радиоэлектронного 
комплекса промышленности страны.

Головное предприятие концерна — научная и конструкторская организация со 
славной 65-летней историей. Созданное в военное время (1 октября 1944 года) Цен-
тральное конструкторское бюро (ЦКБ) №17 было ориентировано на разработку само-
летных радиолокационных систем и средств. Впоследствии предприятие называлось 
Научно-исследовательский институт №17, Московский НИИ приборостроения, а с 
июля 2003 года — открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»» 
(ОАО «Концерн «Вега»»).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет НИЯУ МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
г. Москва
www.mephi.ru

НИЯУ МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженер-
но-технических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 
2008 году МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских уни-
верситетов. Профессорско-преподавательский состав МИФИ включает более 900 че-
ловек, из них 149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, 
кибернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической 
физики, управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факуль-
тете. В структуру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 
25 научных институтов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе 
исследовательский реактор.

НИЯУ «МИФИ» занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производ-
ственный центр «Московский радиотехнический институт Российской 
академии наук» (ОАО «ФНПЦ МРТИ РАН»)
Москва
www.mrtiran.ru

ФНПЦ МРТИ РАН ведет свою историю с 1946 года с момента создания при Физиче-
ском институте им. П. Н. Лебедева АН СССР лаборатории №11 для разработки и созда-
ния радиотехнических систем ускорителей заряженных частиц.

В настоящее время ФНПЦ МРТИ РАН является коллективным членом Общероссий-
ской организации «Академия электротехнических наук РФ».

Основными направлениями деятельности института являются исследования в 
области радиофизики больших мощностей, динамики пучков заряженных частиц, фи-
зики газовых разрядов в полях мощного СВЧ излучения и разработка методов их при-
менения; разработка мощной СВЧ техники, ускорителей заряженных частиц и других 
электрофизических установок; разработка и создание информационно-аналитических 
и измерительных систем для областей физики, медицины, экологии и безопасности; 
разработка оборудования на основе ударно-волновой электроимпульсной технологии 
для применения в медицине, на производстве и транспорте и др.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 191

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СВЧ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 176,925 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 186,8 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе реализации проекта разрабатываются три техно-

логических процесса и проводится технологическая подго-
товка участков опытного производства и их оснащение.

Разрабатываемые технологические процессы предна-
значены для изготовления высокоплотных радиоэлектрон-
ных модулей (ВПЭМ), представляющих собой микрокомму-
тационные платы на теплоотводящих основаниях.

Созданные технологические процессы позволят вы-
пускать перспективные изделия, работающие в СВЧ-диа-
пазоне, что приведет к усилению конкурентоспособности 
российских производителей изделий на мировом рынке 
авиационной техники. Изделия, выпущенные на основе 
разработанных технологических процессов, будут реализо-
вываться, в том числе в рамках государственного оборон-
ного заказа.

Инновационный характер проекта обеспечивается до-
стижением следующих эффектов:

— снижение удельной материалоемкости готовых из-
делий не менее чем в 10 раз;

— улучшение основных сопоставимых технических ха-
рактеристик изделий (массогабаритные характеристики, 
функциональная плотность, климатическая стойкость и 
другие) не менее чем в три раза;

— изделия на основе разработанных технологий ста-
нут конкурентоспособными на внутреннем рынке и по ряду 
направлений внешнего рынка.

Результаты проекта
Результатом работ по проекту будут являться техноло-

гические процессы, составляющие технологическую основу 

получения конкурентоспособных на мировом рынке мно-
гофункциональных интегрированных радиоэлектронных 
устройств нового поколения на основе ВПЭМ для приме-
нения в приборах, комплексах и системах в промышленно-
сти, безопасности, медицине, транспорте, жилищно-комму-
нальной сфере, а также в системах связи и коммуникаций, 
реализуемых в мобильных, бортовых и малогабаритных 
системах и комплексах, в том числе авиационного и косми-
ческого базирования.

В перспективе производство должно обеспечивать:
1. Освоение новой номенклатуры перспективных изде-

лий.
2. Подготовку производства к серийному выпуску изде-

лий.
3. Увеличение объемов производственной продукции по 

гособоронзаказу и поставок по контрактам с «Рособорон- 
экспортом».

4. Снижение трудоемкости и себестоимости выпускае-
мой продукции.

5. Сокращение сроков освоения производства новых из-
делий.

Особенности проекта
За прошедший период в ходе выполнения работ по дан-

ному проекту было привлечено 35 молодых ученых, аспи-
рантов и специалистов; создано 26 рабочих мест (в том 
числе 26 для молодых специалистов и ученых); опубли-
ковано в журналах 7 статей, в том числе 1 в зарубежных 
журналах, индексируемых в библиометрических системах; 
получен 1 патент и подано 4 заявки на патенты по теме 
проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»  
(АО «НПФ «Микран»)
Томск
www.micran.ru

НПФ «Микран» — одно из ведущих предприятий радиоэлектронного комплекса 
России в области СВЧ-радиоэлектроники. НПФ «Микран» специализируется на разра-
ботке и производстве телекоммуникационного оборудования различного назначения, 
радиолокации, контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ-диапазона, одно- и мно-
гофункциональных модулей СВЧ, а также сложных изделий на их основе. Ежегодный 
объем производства превышает 2 млрд. рублей. Входит в пятерку ведущих инноваци-
онных компаний Сибири, признано лучшим инновационным предприятием Томской 
области 2014 года, лауреат конкурса «100 лучших предприятий и организаций России 
в области инноваций и научных разработок». Имеет статус отечественного производи-
теля телекоммуникационного оборудования.

Главное конкурентное преимущество компании — полный производственный 
цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная от электрон-
ной компонентной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями. НПФ «Микран» опе-
ративно реагирует на потребности рынка, внедряет инновационные разработки, кон-
тролирует процесс создания технологии и передачи ее в производство, отслеживает 
качество выпускаемых изделий.

НПФ «Микран» имеет более 100 патентов на изобретения и свидетельств о реги-
страции ноу-хау.

Компания насчитывает более 1,5 тыс. сотрудников, производственные площади 
составляют 28 тыс. кв. м.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
ТУСУР обучаются 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделении. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров, док-
торов наук, 234 доцента, кандидатов наук, 181 преподавателя. К преподавательской 
работе также привлечены 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов Рос-
сийской академии наук. Университет занимает 36-е место в России в рейтинге вузов 
России агентства RAEX за 2015 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут сильноточной электроники Сибирского отделения Российской ака-
демии наук» (ИСЭ СО РАН)
Томск
www.hcei.tsc.ru

ИСЭ СО РАН — научно-исследовательское учреждение. Исследовательская работа 
в ИСЭ ведется в рамках научного направления, объединяющего разработку методов 
генерирования сверхмощных электрических импульсов, потоков заряженных частиц 
и электромагнитных излучений, физику вакуумного и газового разряда, исследование 
воздействий мощных потоков частиц и энергии на вещество. В структуру института 
входят 3 научных отдела, 9 лабораторий, конструкторско-технологический отдел и 
группа автоматизации научных исследований.

В настоящее время ведутся исследования по поиску новых форм разрядов низкого 
давления, генерации плазмы в больших объемах, разрабатываются новые плазменные 
источники заряженных частиц, изучается воздействие плазмы и концентрированных 
потоков электронов на поверхность материалов с целью улучшения их свойств.
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РАДАРОВ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЕ 
НА ЭТОЙ ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВЫДЕЛЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗОН

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 190 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время в мире стремительно развивается 

новое направление в области радиолокации — создание 
«цифровых» малогабаритных радиолокационных сенсоров 
(РЛС) миллиметрового диапазона.

В России малогабаритные твердотельные РЛС миллиме-
трового диапазона не производятся серийно для целей охра-
ны. Реализация проекта позволит заполнить указанную нишу, 
это тем более важно в связи с растущим спросом на техниче-
ские средства дистанционного контроля состояния объектов.

РЛС обеспечивают первичное сканирование территории 
сверхвысокочастотными радиосигналами и автоматиче-
ское обнаружение и ведение целей как с помощью собствен-
ных возможностей, так и за счет управления видеокамера-
ми и другими охранными датчиками.

Наличие радара позволяет эффективно охранять не 
только периметр объекта, но и пространство внутри пери-
метра с возможностью выделения зон с различным уров-
нем доступа.

Разрабатываемый охранный комплекс представляет со-
бой систему, предназначенную для обеспечения мониторин-
га выделенных оператором пространственных зон с целью 
получения информации о несанкционированном проникно-
вении в контролируемую зону за счет радиолокационных 
изображений с высоким пространственным разрешением.

Результаты проекта
Разрабатываемая в результате проекта система обеспе-

чивает:
— обнаружение объектов с ЭПР ≥ 5 м2 (человек, группа 

людей, автомобиль) после их проникновения в выделен-
ную зону с одновременным сопровождением не менее 20 
объектов;

— среднюю наработку на отказ не менее 10 000 часов;
— работоспособность при работе в диапазоне темпера-

тур от минус 50ºС до плюс 60ºС.

Особенности проекта
По результатам подачи 2 заявок на международное па-

тентование получен 1 международный патент. В резуль-
тате работы по проекту аспирантами, сотрудниками НИИ 
СЭС ТУСУР защищены 2 кандидатские диссертации. Их ре-
зультаты применены в разработках АО «НПФ «Микран» и 
ТУСУРа. Расширены международные связи в направлении 
обмена опытом по экстракции параметров транзисторов. 
Доля затрат на привлечение молодых сотрудников пре-
высила 70 %. Наиболее значимым событием этого проек-
та явилось открытие нового производственного корпуса 
предприятия «Микран» по производству радиоэлектрон-
ной аппаратуры, в том числе и твердотельных радаров, на 
950 рабочих мест.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Ленинградское оптико-механическое объедине-
ние» (АО «ЛОМО»)
Санкт-Петербург
www.lomo.ru

АО «ЛОМО» — крупнейшая российская компания, занимающаяся производством 
и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. Основанное в 
1914 году, предприятие стало первым в стране производителем оптики.

АО «ЛОМО» выпускает широкую гамму продукции:
• медицинскую технику (операционные микроскопы и эндоскопы);
• наблюдательные приборы (зрительные трубы, телескопы и приборы ночного ви-

дения);
• спектральные приборы;
• фотоаппараты;
• светодиодные дорожные светофоры.
Деятельность «ЛОМО» охватывает и такие направления, как производство спек-

тральных приборов, безопасных для глаз лазеров, специальной техники для армии, 
авиации, флота и космоса.

В компании работает около 3,5 тыс. сотрудников. Предприятие производит прибли-
зительно 150 видов продукции. Примерно 50 % объема продаж компании составляют 
экспортные поставки в США, Канаду, Германию, Австрию, Израиль и другие страны.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 тыс. студентов и аспирантов, работают 1200 пре-
подавателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по 
версии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в 
топ-100 лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 
«Проект 5-100».

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Феде-
ральный исследовательский центр Институт прикладной физики Рос-
сийской академии наук» (ФИЦ ИПФ РАН)
Нижний Новгород
www.iapras.ru

Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской 
академии наук создан в 1976 году. На текущий момент численность сотрудников — 
1207 чел., из них научных сотрудников — 469, среди которых: 4 академика РАН, 6 чле-
нов-корреспондентов РАН, 82 доктора и 189 кандидатов наук.

Основными направлениями научной деятельности ИПФ РАН являются исследова-
ния в области физики конденсированных средств, физики плазмы, лазерной физики 
и оптики, физических и химических процессов в атмосфере и исследования космиче-
ского пространства.
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 96,4 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 100 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Объектом разработки является телемедицинский ком-

плекс для люминесцентной диагностики и оптической ко-
герентной томографии.

Объект разработки включает несколько систем:
1) Эндовидеосистему для исследования желудочно-ки-

шечного тракта, в том числе методом оптической когерент-
ной томографии.

2) Эндовидеосистему для исследования желудочно-ки-
шечного тракта методами люминесценции.

3) Систему оптической когерентной томографии для ис-
следования наружных биотканей.

4) Микровизионную систему для исследования микро-
препаратов методами люминесцентной и поляризацион-
ной диагностики.

5) Сетевую систему для представления, визуализации 
и документирования данных, в том числе изображений в 
информационно-телекоммуникационных средах электрон-
ного здравоохранения, в том числе совместимых с междуна-
родными стандартами.

При создании нового высокотехнологичного производ-
ства телемедицинского комплекса для люминесцентной 
диагностики и оптической когерентной томографии АО 
«ЛОМО» проводит глубокую модернизацию ряда произ-
водственных участков и осваивает новые технологические 
процессы производства оптических деталей.

Научные результаты, полученные в ходе реализа-
ции комплексного проекта, положены в основу разра-
ботки и внедрения в производство новых технических 
решений.

Результаты проекта
Разрабатываемый комплекс является уникальным по 

своему функциональному назначению. Аналогов примене-
ния оптической когерентной томографии для обследования 
желудочно-кишечного тракта в виде серийно выпускаемых 
приборов нет не только на российском, но и на международ-
ном рынке. Новизна продукта определяется уникальным ха-
рактером диагностической информации, получаемой новы-
ми методами, отсутствием на рынке как отечественных, так 
и зарубежных серийно производимых аналогов.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта достигнуты следующие по-

казатели результативности его реализации:
• к работам привлечено не менее 30 молодых ученых, 30 

студентов и 10 аспирантов;
• издано 14 научных публикаций в ведущих российских 

и зарубежных журналах, в том числе индексируемых в би-
блиометрических системах Web of Science и Scopus;

• получено 2 патентов на изобретения, полезные моде-
ли и промышленные образцы, а также свидетельств о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ.

«Для АО «ЛОМО» опыт кооперации с ведущим Университе-
том страны в рамках реализации Постановления №218 от-
крыл новые перспективы в создании современных наукоем-
ких изделий, обладающих высоким потенциалом инноваций 
и импортозамещения». Заместитель начальника ЦКБ АО 
«ЛОМО» по гражданскому приборостроению А. В. Елкин
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Звезда» (ОАО «Звезда»)
Санкт-Петербург
www.zvezda.spb.ru

ОАО «Звезда» — крупнейший в России производитель легких компактных высокоо-
боротных дизельных двигателей многоцелевого назначения. Предприятие выпускает 
судовые дизельные двигатели и дизель-генераторы для гражданских и военных кора-
блей и катеров, а также дизельные двигатели для нужд железных дорог. ОАО «Звезда» 
является ведущим производителем дизель-генераторных установок и автоматизиро-
ванных электростанций для оборонных, промышленных, жилищно-коммунальных и 
других объектов.

В производственный комплекс предприятия входят литейное, кузнечное, гальва-
ническое, термическое, сварочное, механообрабатывающее и инструментальное про-
изводства. Сборочно-испытательные комплексы включают линии сборки дизельных 
двигателей, редукторных и реверс-редукторных передач, дизель-генераторов и авто-
матизированных электростанций, комплексы специальных испытательных стендов.

В 2013 году ОАО «Звезда» приступило к реализации инвестиционного проекта по 
техническому перевооружению редукторного производства и созданию уникального 
Центра редукторостроения в рамках реализации ФЦП «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (СПбПУ)
Санкт-Петербург
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет — крупнейший технический 
вуз страны с исторически сложившимися сильнейшими научными школами, имею-
щий достижения в научной, образовательной и инновационной деятельности. Страте-
гической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как научно-образова-
тельного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и 
технологии мирового уровня.

В университете ведут образовательную деятельность 11 научно-образовательных 
институтов. В СПбПУ обучаются около 24 000 студентов, профессорско-преподаватель-
ский состав — более 2500 человек. 19 образовательных программ университета по 
приоритетным направлениям подготовки в 2014 году признаны победителями Все-
российского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России».

СПбПУ — один из вузов, включенных в программу по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЬНЫХ И ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 108 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 114 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Технология проектирования головок цилиндров ди-

зельных и газопоршневых двигателей, основанная на циф-
ровых и аддитивных технологиях изготовления деталей, 
создается впервые и имеет следующие уникальные особен-
ности:

— возможность применения технологии для различ-
ных классов двигателей различного назначения;

— обеспечение сквозного процесса проектирования, от 
разработки конструкции головки цилиндра до изготовле-
ния и испытаний опытного образца;

— высокая степень автоматизации процесса проекти-
рования, изготовления и испытаний головок цилиндров 
двигателей.

Применение технологии проектирования головок ци-
линдров позволяет значительно сократить сроки разработ-
ки и обеспечить достижение современных и перспективных 
требований по техническому и экологическому уровням со-
вершенства дизельных и газовых двигателей.

В ходе проекта разрабатываются:
— универсальная методика проектирования и расчета 

головок цилиндров четырехтактных высокооборотных ди-
зельных и газопоршневых двигателей. Головки цилиндров 
дизельных двигателей должны обеспечивать безотказную 
работу с показателями форсирования: среднее эффектив-
ное давление — не менее 2,2 МПа, максимальное давление 
сгорания — не менее 20,0 МПа. Головки цилиндров газо-
поршневых двигателей должны обеспечивать безотказную 

работу с показателями форсирования: среднее эффектив-
ное давление — не менее 1,8 МПа, максимальное давление 
сгорания — не менее 15,0 МПа.

— технология изготовления опытных головок цилин-
дров четырехтактных высокооборотных дизельных и газо-
поршневых двигателей с применением аддитивных техно-
логий создания литейной формы.

Результаты проекта
В первую очередь технология будет внедрена в соб-

ственное производство ОАО «Звезда» для выпускаемых 
в настоящее время двигателей размерности ЧН18 / 20, 
ЧН16 / 17 и готовящихся к производству двигателей нового 
поколения ЧН15 / 17,5.

Перспективы развития проекта заключаются в распро-
странении технологии на другие компоненты двигателей, 
что будет способствовать решению проблемы импортоза-
мещения. Совместное применение технологии проекти-
рования головок цилиндров и научно-исследовательского 
стенда с одноцилиндровым двигателем позволит в даль-
нейшем совершенствовать головку цилиндров двигателей 
с применением самых современных технологий и под но-
вейшие требования.

Особенности проекта
К работе над проектом привлечено 24 молодых ученых, 

студентов, и аспирантов. На предприятии создано 157 но-
вых рабочих мест, из них 116 для молодых специалистов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Высокие технологии» (ОАО «Высокие 
технологии»)
Омск
www.old.omskagregat.ru

ОАО «Высокие технологии» создано на базе Омского агрегатного завода и является 
одним из ведущих предприятий в области производства агрегатов для авиационной и 
ракетной техники. Предприятие серийно выпускает и ремонтирует агрегаты, обеспе-
чивающие работу маршевых двигателей и их систем, управляющие вспомогательны-
ми силовыми установками, создающие и регулирующие давление в силовых гидроси-
стемах и системах охлаждения РЛС современных летательных аппаратов.

В настоящее время завод специализируется на выпуске широкого спектра топли-
ворегулирующей аппаратуры, масляных и топливных насосов для различных типов 
летательных аппаратов. Изделия предприятия эксплуатируются на самолетах марок 
«Ил», «Ту», «Ан», «Як», «МиГ», «Су», а также вертолетах различных модификаций.

За последнее время предприятие провело значительное техническое перевооруже-
ние и модернизацию, приобретено новое высокоточное контрольно-измерительное 
оборудование. Все это позволило улучшить качество выпускаемой продукции, сокра-
тить сроки производства и ремонта изделий.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Омский государственный 
технический университет» (ОмГТУ)
Омск
www.omgtu.ru

Омский государственный технический университет — современный технический 
вуз с развитой образовательной, научной и производственной инфраструктурой в об-
ласти машиностроения, радиоэлектроники, нефтехимии и энергетики.

Университет готовит специалистов по 65 специальностям в 7 институтах и на 7 фа-
культетах. В ОмГТУ обучаются свыше 16 000 студентов, работают 850 преподавателей, 
из которых 105 докторов и 484 кандидата наук. На ведущих предприятиях Омского 
региона создано 15 базовых кафедр для обеспечения кадрами предприятий оборон-
но-промышленного комплекса.

ОмГТУ имеет в своем распоряжении 17 научно-образовательных ресурсных цен-
тров, 30 научно-исследовательских лабораторий, 47 малых предприятий, 19 студен-
ческих конструкторских бюро. Университет поддерживает связи с образовательными, 
производственными, научно-исследовательскими организациями и учреждениями 
России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Италии, Австрии, Республики Корея и др.

В 2015 году ОмГТУ занимает 88-е место в рейтинге вузов России (по данным агент-
ства RAEX).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук» (ИФПМ СО РАН)
Томск
www.ispms.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 
прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИФПМ СО РАН) создан в 1984 году. Институт является структурным звеном Россий-
ской академии наук и входит в состав организаций, объединяемых Учреждением Рос-
сийской академии наук Сибирским отделением РАН. ИФПМ СО РАН является головной 
организацией Ассоциации учебно-научных организаций «Российский материаловед-
ческий центр», учрежденной в 1992 году совместным решением Министерства науки 
РФ, Президиума СО РАН и Администрации Томской области.

Основной целью Института является проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований по основному научному направлению: физическая мезомеха-
ника материалов и нанотехнологии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСМИССИИ 
ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 27,64 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 57,78 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В последнее десятилетие в машиностроении примерно 

каждые четыре-пять лет вдвое ужесточаются требования к 
точности обработки ответственных деталей изготавливае-
мой продукции.

В результате реализации комплексного проекта будут 
разработаны и внедрены в производство технологические 
процессы, использующие инновационные методы прецизи-
онной обработки, создано нестандартное технологическое 
оборудование для изготовления деталей трансмиссии вер-
толетной техники.

Это позволит повысить точность изготовления деталей 
до двух раз и снизить трудоемкость изготовления шлице-
вых деталей до 35 %.

Результаты проекта
Для внедрения в производство разработанных техно-

логических процессов изготовления трансмиссии верто-
летной техники в рамках комплексного проекта создается 
нестандартное технологическое оборудование.

— шлицешлифовальный станок с ЧПУ, имеющий авто-
матический процесс настройки люнетов;

— заточной станок с ЧПУ для заточки по передней по-
верхности протяжек и круглого шлифования;

— установка для ионной имплантации и покрытия КИБ 
с дополнительной камерой для нанесения защитных и из-
носостойких покрытий — нитрид хрома, нитрид титана.

В ходе реализации проекта модернизируется линия за 
счет внедрения современных высокопроизводительных 
методов шлицешлифования и применения инновацион-
ного инструмента для выполнения операций протягива-
ния внутренних шлицов. По тематике проекта планиру-
ется более чем в два раза увеличить объемы выпускаемой 
продукции в 2020 году по отношению к 2016 году. Кроме 
того, созданное в рамках комплексного проекта нестан-
дартное технологическое оборудование предполагается 
использовать в дальнейшем и для выпуска новых видов 
высокоточной продукции.

Особенности проекта
Активно привлекаются молодые ученые и аспиранты 

университета к работе над проектом. Создано 16 рабочих 
мест, в том числе 12 для молодых специалистов. Получен 
1 патент на изобретение и 1 патент на полезную модель, 
также подано 3 заявки на полезную модель. Опубликовано 
4 статьи из них 2 статьи в международных изданиях.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Турбонасос» (ОАО «Турбонасос»)
Воронеж
www.turbonasos.ru

ОАО «Турбонасос» — один из ведущих российских разработчиков центробежных 
насосов. Предприятие занимается производством турбонасосных и электронасосных 
агрегатов и насосных станции на их базе, автоматизированных многофазных насо-
сных станций и насос-гидроциклонных установок, запорно-регулирующей арматуры, 
газовых эжекторов и другого промышленного оборудования.

Продукция предприятия используется в ракетно-космической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической, горно-обогатительной и других от-
раслях промышленности. Стратегическими партнерами ОАО «Турбонасос» являются 
крупнейшие российские компании.

Создание спецтехники гражданского назначения и проведение НИОКР по заказам 
Роскосмоса и предприятий оборонно-промышленного комплекса — одно из важней-
ших направлений в развитии предприятия. В настоящее время ОАО «Турбонасос» по 
госконтрактам с Роскосмосом проводит НИОКР, целью которых является создание но-
вых технологий для внедрения их на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В рамках международных космических программ на предприятии разработаны вы-
сокооборотные турбины для турбонасосных агрегатов кислородно-водородных жид-
костных ракетных двигателей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Воронежский государ-
ственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)
Воронеж
www.vorstu.ru

Воронежский государственный технический университет — одно из крупнейших 
высших учебных заведений России. Студенческая аудитория насчитывает около 12 000 
человек. Среди 776 штатных преподавателей университета более 80 профессоров, 360 
доцентов и кандидатов наук.

В состав университета входят институт машиностроения и аэрокосмической 
техники, 4 инженерных факультета (инженерно-экономический, радиотехники и 
электроники, энергетики и систем управления, информационных технологий и ком-
пьютерной безопасности), факультет заочного обучения, факультет довузовского и 
дополнительного обучения, естественно-технический колледж, Воронежский област-
ной центр новых информационных технологий, 15 учебно-производственных ком-
плексов, центр коллективного пользования и научно-техническая библиотека.

В ВГТУ работают 279 лабораторий, из них 75 научных. В их числе — уникальная 
проблемная научно-исследовательская лаборатория нитевидных кристаллов.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопаст-
ных машин» (АО «НИИ ЛМ»)
Воронеж
www.niilm.ru

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопаст-
ных машин» образовано в 2012 году. В качестве учредителей института выступили: 
Российская инженерная академия и ряд промышленных предприятий, осуществля-
ющих поставку высокотехнологичной продукции для нужд базовых отраслей эконо-
мики России. Залогом успешной деятельности института являются высокая квалифи-
кация, ответственность и мотивированность персонала, его приверженность целям 
достижения высоких стандартов качества при выполнении работ.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 201

Насос МНН 10 000 в покрасочной камереНасос МНН 10 000 на стенде

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЯНЫХ НАСОСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И УНИКАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
БАЗЫ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 188 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 192 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время российские производители насосно-

го оборудования изготавливают магистральные насосы 
производительностью не более 4000 м3 / ч. Насосы этого 
класса применяются на магистральных трубопроводных 
системах средней производительности, когда транспорти-
руемые потоки нефти не превышают 15-25 млн. тонн в год.

С выходом России на Тихоокеанский регион поставок 
нефти стала актуальной проблема стабильных поставок 
больших объемов нефти. Для обеспечения таких потоков 
нефти требуются насосы производительностью от 7000 
м3 / ч до 12 500 м3 / ч, которые в России не производятся.

Таким образом, разработка и постановка на производ-
ство отечественных насосов нового поколения (производи-
тельностью до 12 500 м3 / ч с КПД до 90 %) для замещения 
импортного оборудования является важнейшей задачей 
для реализации второго и третьего этапов развития ВСТО.

В ходе реализации проекта создаётся:
— современное отечественное высокотехнологичное 

наукоёмкое производство магистральных нефтяных насо-
сов нового поколения большой производительности;

— автоматизированный проектно-технологический 
комплекс, выполняющий все необходимые виды расчётов 
в системе 3D расчётных моделей и реализующий систему 
сквозного проектирования;

— экспериментально-исследовательский комплекс для 
совершенствования конструкции ответственных элемен-
тов насосов;

— высокотехнологичный экспериментально — произ-
водственный комплекс для исследования основных узлов, а 
также испытаний серийных нефтяных насосов мощностью до 
8 МВт;

— технологический комплекс для нанесения износо-
стойкого покрытия на элементы проточной части маги-
стральных насосов.

Результаты проекта
Проект решает ряд важнейших научно-технологических 

задач:
1. Создание уникального комплекса эксперименталь-

ных стендов для опытно-конструкторской отработки и до-
водки, исследований и испытаний мощных насосных агре-
гатов.

2. Разработка конструкции насосов с повышенным энер-
гетическим КПД и ресурсом эксплуатации.

3. Совершенствование методов проектирования проточ-
ной части на основе программных комплексов компьютер-
ной динамики жидкостей и методов нелинейной многокри-
териальной оптимизации.

4. Создание опережающего научно-технического за-
дела по использованию инновационных нанокомпози-
ционных материалов при изготовлении элементов на-
сосов.

5. Создание научно-методической базы для организа-
ции центра сертификации мощных насосных агрегатов.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта в работу были вовлечены 9 

молодых ученых, 20 студентов, 11 аспирантов. В ведущих 
российских и зарубежных научных изданиях опубликовано 
9 статей, по результатам проведенных НИОКТР получено 2 
патента, поданы заявки на получение 4 патентов, 2 из кото-
рых международные.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие «Лазерные системы» (ООО «НПП «Лазерные системы»)
Санкт-Петербург
www.lsystems.ru

НПП «Лазерные системы» — современное инновационное предприятие, работаю-
щее в сфере лазерных технологий и оптоэлектронных систем. Более 15 лет компания 
занимается разработкой, изготовлением и реализацией высокотехнологичной про-
дукции. Среди уникальных проектов компании — ветровые лидарные системы для 
обеспечения авиационной безопасности и детектор следов взрывчатых и наркотиче-
ских веществ.

Компания «Лазерные системы» имеет более 80 патентов, лицензий и сертифика-
тов. Запатентованные и сертифицированные приборы предприятия позволяют ре-
шать задачи в различных областях космической, медицинской, экологической отрас-
лей, а также задачи специального назначения и безопасности.

Одним из приоритетных направлений для компании является развитие внешне-
экономической деятельности. На протяжении многих лет компания сохраняет репу-
тацию надежного экспортера наукоемкой продукции в страны Азии, Европы и США. С 
осени 2007 года компания является резидентом петербургской особой экономической 
зоны «Нойдорф».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Балтийский государ-
ственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова»  
(БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова)
Санкт-Петербург
www.voenmeh.ru

Балтийский государственный технический университет «Военмех» — яркий пред-
ставитель инженерной школы России, сумевший сохранить и приумножить достиже-
ния отечественного и мирового инженерно-технического образования. За время своей 
деятельности вуз подготовил для оборонной промышленности, народно-хозяйствен-
ного комплекса страны более 60 000 специалистов.

В составе университета 5 факультетов (ракетно-космической техники, оружия и 
систем вооружения, информационных и управляющих систем, естественнонаучный, 
международного промышленного менеджмента и коммуникации), учебный военный 
центр и фундаментальная библиотека.

Университет реализует разнообразный спектр образовательных программ допол-
нительного профессионального образования. Ежегодно в БГТУ «Военмех» проходят 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку свыше 600 слушате-
лей.

БГТУ «Военмех» участвует в международных образовательных проектах совместно 
с Норвегией, Китаем, Киргизией и другими странами.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычисли-
тельный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук (ВЦ РАН)
Москва
www.ccas.ru

Один из ведущих институтов Российский академии наук — Вычислительный 
центр был создан в 1955 году академиком А. А. Дородницыным. Имя своего основателя 
институт получил в 2000 году. Концепция развития ВЦ РАН изначально была основана 
на сочетании фундаментальных исследований в области вычислительной математи-
ки, информатики и математического моделирования с их приложениями к решению 
важных народно-хозяйственных задач, а также на организации массовых вычислений 
для академических институтов в режиме коллективного пользования.
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Лабораторные исследования макета метеосистемы ИК-диапазонаЮстировка телескопа метеосистемы ИК-диапазона

РАЗРАБОТКА ЛИДАРНОГО ДВУХДИАПАЗОННОГО КОМПЛЕКСА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОНАВИГАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 126 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 130 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основная идея проекта — объединение в создаваемом 

метрологическом комплексе радиолокационных методов, 
которые хорошо работают при малой дальности метеови-
димости, и лидарных методов (методов, использующих 
отражение света и его рассеяние в атмосфере), которые хо-
рошо работают при большой дальности метеовидимости, 
с целью определения параметров атмосферы в различных 
погодных условиях.

Основная цель комплекса — обеспечение безопасности 
аэронавигации в зоне аэропорта с точки зрения воздей-
ствия на летательные аппараты опасных атмосферных яв-
лений, таких как сдвиг ветра, вихревые следы и т. д.

Аналогичные системы существуют как набор отдельных 
измерительных комплексов (наземные датчики, ветровые 
лидары, метеорологические РЛС), однако каждая такая си-
стема в отдельности не может гарантировать измерения 
необходимых параметров в любую погоду на дистанциях до 
5 и более км.

Отличительными особенностями разрабатываемого 
комплекса являются возможность всепогодного монито-
ринга и прогнозирования ветровой обстановки, высокая 
мобильность, малое время развертывания, автономность 
работы.

Потенциальными потребителями создаваемых метео-
рологических комплексов являются:

— метеорологические службы аэропортов, а также 
службы контроля загрязнения атмосферы предприятиями 
химической и атомной промышленности;

— службы метеообеспечения малых и удаленных аэро-
дромов, где требуется быстрое мобильное развертывание 
метеорологического комплекса для обеспечения безопас-
ности взлета / посадки, в том числе — в местах с арктиче-
ским и субарктическим климатом.

Результаты проекта
В результате реализации проекта создается универсаль-

ный мобильный комплекс метеорологического обеспече-
ния аэронавигации на основе метеорадара Х-диапазона и 
лидарной ветровой метеосистемы инфракрасного диапа-
зона, позволяющий проводить всепогодный мониторинг и 
прогнозирование опасных метеоявлений, ветровой и мете-
орологической обстановки в районе аэропортов.

Готовится к запуску высокотехнологичное производ-
ство универсальных мобильных комплексов для оснаще-
ния аэропортов.

Особенности проекта
На предприятии создано 17 высококвалифицированных 

рабочих мест, из них 7 — для молодых ученых и специали-
стов. По тематике проекта опубликовано 3 статьи в веду-
щих российских научных изданиях, подана заявка на полу-
чение патента Российской Федерации. В проекте активное 
участие принимают молодые специалисты университета.

«Настоящий всепогодный комплекс предназначен для улуч-
шения метеообеспечения безопасности полетов в условиях 
сильной изменчивости погодных условий применитель-
но к небольшим аэродромам, особенно в таких местах как 
дальний север и Арктика, где ведутся активные работы 
по освоению территорий. По предварительным оценкам 
компактный мобильный всепогодный лидарно-радарный 
метеокомплекс может значительно уменьшить затраты 
на создание аэронавигационной инфраструктуры в новых 
аэропортах, а также для обслуживания временных взлет-
но-посадочных полос при развертывании и эксплуатации во-
енной техники». Заведующий кафедрой И1 БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
А. С. Борейшо
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Звере-
ва» (ПАО КМЗ)
Красногорск, Московская область
www.shvabe.com / about / company / krasnogorskiy-zavod-im-s-a-zvereva

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (ПАО КМЗ) — одно из ведущих пред-
приятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения, обе-
спечивающее разработку, испытания и серийное производство приборов и систем для 
различных сфер применения. Входит в состав Холдинга «Швабе» Государственной кор-
порации «Ростех».

Основными направлениями деятельности ПАО КМЗ являются разработка и созда-
ние: оптико-электронных средств контроля космического пространства; систем мо-
ниторинга земной поверхности космических аппаратов; оптико-электронных средств 
для бронетанковой техники; оптико-электронных средств для стрелкового оружия, 
учебно-тренировочных средств; оптико-электронных средств для авиации; фототех-
ники и медицинской техники; общепромышленных приборов, гражданской продук-
ции различного назначения.

На предприятии имеются литейное, механообрабатывающее, механоштамповоч-
ное, оптическое, сборочное производства, осуществляются работы по изготовлению 
пластмассовых деталей и нанесению покрытий.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Белгород
www.bsu.edu.ru

НИУ «БелГУ» — крупнейший вуз Белгородской области. В нем обучаются 25 000 
студентов из России и 1800 иностранных студентов; среди преподавательского соста-
ва — более 1200 докторов и кандидатов наук, 12 членов-корреспондентов и академи-
ков РАН.

Научно-образовательная структура университета включает 7 институтов и 2 фа-
культета, Медицинский колледж, 2 филиала, 74 научных центра и лаборатории (в том 
числе 28 научно-исследовательских лабораторий, 35 научно-образовательных цен-
тров, 3 центра коллективного пользования научным оборудованием, 6 научных цен-
тров, технопарк «Высокие технологии» БелГУ с бизнес-инкубатором, региональный 
центр интеллектуальной собственности), корпоративную библиотечную систему.

В 2009 году университет стал базовым вузом университета Шанхайской органи-
зации сотрудничества по направлению «нанотехнологии». В 2010 году БелГУ присво-
ен статус национального исследовательского университета. В рейтинге вузов России 
агентства RAEX университет оказался в числе 100 лучших за 2015 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут структурной макрокинетики и проблем материаловедения Рос-
сийской академии наук» (ИСМАН РАН)
Черноголовка, Московская область
www.ism.ac.ru

ИСМАН РАН является признанным лидером в области фундаментальных и при-
кладных исследований процессов горения и взрыва, включая самораспространяю-
щийся высокотемпературный синтез (СВС), и использования этих процессов для полу-
чения новых материалов. Научно-исследовательский сектор института включает 15 
лабораторий.

Стратегия развития института заключается в создании необходимых условий для 
проведения фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с планом 
научных исследований.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНДОПРОТЕЗОВ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ С НАНОСТРУКТУРНЫМИ ПОРИСТЫМИ БИОАКТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 170 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 170 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Существующие потребности повышения срока службы 

имплантатов определяют необходимость поиска новых тех-
нических решений модификации поверхности внутрикостной 
части протезов крупных суставов. Последние разработки НИУ 
«БелГУ» позволили получить на поверхности протезов пори-
стый стеклокерамический каркас, основными характеристи-
ками которого являются высокое содержание биологически 
активных компонентов, способствующих повышению остео-
индукции, управляемое поровое пространство, улучшающее 
сцепление клеток костной ткани с поверхностью, стойкость 
к воздействию коррозионных и биологических сред, в сово-
купности способствующих длительному функционированию 
в условиях знакопеременных нагрузок. Также разработаны 
конструкции эндопротезов с наборами медицинских инстру-
ментов для их установки, учитывающие новое качество фор-
мируемой поверхности, не отстающие по качеству от изде-
лий зарубежных лидеров — производителей эндопротезов. 
Внедрение в производство эндопротезов крупных суставов 
материалов, способных одновременно успешно выполнять 
опорные функции замещаемой ткани и при этом являться 
площадкой для направленной клеточной активности — ос-
новная задача выполняемого проекта.

Результаты проекта
Разработки технологии модификации поверхности ти-

тановых сплавов, выполненные в НИУ «БелГУ», позволили 
получить на поверхности имплантатов пористый каркас, 
основными характеристиками которого являются:

1) высокое содержание оксидов кальция, фосфора и 
кремния, достигающее 70 % об., необходимого для остеоин-
дукции соотношения кальция к фосфору;

2) формирующийся при специализированной гидротер-
мальной обработке игольчатый нанорельеф поверхности, 
значительно ускоряющий остеоиндукцию;

3) управляемое поровое пространство (распределение 
пор по размерам и их объемная доля), определяющее кле-
точную адгезию и кондукцию;

4) стойкость каркаса к воздействию коррозионных и 
биологических сред (отсутствие растворения в солевых и 
биологических растворах);

5) необходимая адгезионная и когезионная прочность 
для длительного функционирования в условиях знакопере-
менной нагрузки.

В НИУ «БелГУ» разработана и запатентована ориги-
нальная высокопроизводительная и малозатратная тех-
нология формирования высокопрочного наноструктури-
рованного состояния в нелегированном титане (ВТ1–0, 
Grade-4), не содержащем в своем составе вредных для жи-
вого организма легирующих элементов (Al, V), который 
будет использован для изготовления костных винтов для 
фиксации чашки.

Особенности проекта
К выполнению проекта были привлечены ведущие рос-

сийские научные организации — Институт структурной ма-
крокинетики и проблем материаловедения РАН и Институт 
проблем химической физики РАН, а также коллектив моло-
дых ученых и студентов Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, что спо-
собствовало выходу свыше 20 публикаций в журналах, ин-
дексируемых в крупнейших библиометрических системах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ)
Глазов, Удмуртская Республика
www.chmz.net

АО «Чепецкий механический завод» — единственный в России и один из трех круп-
нейших производителей изделий из циркония и его сплавов в мире. АО ЧМЗ — один 
из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного 
и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в тех-
нологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изде-
лий для атомной энергетики. От сырья до готовых изделий — таков технологический 
цикл предприятия.

Конструкционные материалы и комплектующие, изготовленные на АО ЧМЗ, яв-
ляются важнейшими составляющими тепловыделяющих сборок. Продукция из при-
родного урана, выпускаемая заводом, также используется для производства ядерного 
топлива. За время существования завода на предприятии созданы и отработаны уни-
кальные технологии получения циркониевых сплавов и изделий из них, используе-
мых не только на предприятиях атомной энергетики, но и в химической, нефтегазо-
вой, медицинской и пищевой отраслях промышленности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «МАТИ — Российский госу-
дарственный технологический университет имени К. Э. Циолковского» 
(МАТИ)
Москва
www.mati.ru

МАТИ осуществляет подготовку кадров для авиакосмической и других отраслей 
промышленности. В настоящее время в МАТИ обучаются более 6000 студентов из 17 
государств, около 400 аспирантов. Реализацию образовательных программ, научных 
исследований осуществляют более 200 докторов и более 450 кандидатов наук.

В структуру университета входят 4 основных учебных института, институт за-
очного обучения, институт военной подготовки и филиал в г. Ступино. Совместно с 
Кингстонским университетом (Великобритания) МАТИ создана Российско-британская 
аэрокосмическая школа, действующая по системе обмена студенческими группами.

Одним из главных направлений деятельности университета является научная ра-
бота. В МАТИ действуют 11 научно-исследовательских и проблемных лабораторий, 
инновационно-технологический центр и технопарк «Новые технологии».

В рейтинге вузов России по версии агентства RAEX университет занял 77-е место 
за 2014 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП 
«ВИАМ»)
Москва
www.viam.ru

ВИАМ занимается разработками в области авиационного материаловедения. Ин-
ститут осуществляет работы по 5 приоритетным направлениям:

• стратегические направления развития материалов и технологий их переработки;
• алюминиевые, титановые, магниевые и бериллиевые сплавы;
• жаропрочные стали и сплавы;
• конструкционные композиционные материалы;
• функциональные материалы и системы комплексной защиты от коррозии, старе-

ния и биоповреждений.
Главным звеном организационной структуры ВИАМ является научная лаборато-

рия. 36 лабораторий института совместно с производственными цехами работают по 
16 научным направлениям. Опытно-экспериментальная база ВИАМ включает 19 на-
учно-технологических комплексов и осуществляет исследования, испытания и произ-
водство материалов. Институт принимает непосредственное участие в выполнении 8 
федеральных целевых программ.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ С РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 169,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 200 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе выполнения проекта должен быть разработан 

комплексный технологический процесс производства по-
луфабрикатов из жаропрочных интерметаллидных титано-
вых сплавов с регламентируемой структурой, включающий 
разработку: технологии изготовления слитков; технологии 
изготовления деформированных полуфабрикатов (прутки, 
плиты, листы различного назначения) с гарантированным 
уровнем механических свойств для деталей компрессора 
высокого давления газотурбинных двигателей; технологий 
термической и термомеханической обработки интерметал-
лидных титановых сплавов, обеспечивающих стабильность 
структуры и гарантированный уровень жаропрочности и 
других эксплуатационных характеристик.

Организуемое производство будет обеспечивать оте-
чественные двигателестроительные предприятия всеми 
необходимыми видами полуфабрикатов из высокожаро-
прочных титановых сплавов для производства рабочих и 
статорных лопаток, проставок, колец и дисков компрессора 
высокого давления газотурбинных двигателей четвертого 
и пятого поколений. В настоящее время зарубежные ана-
логи опытно-промышленных технологий производства 
полуфабрикатов из высокожаропрочных сплавов на основе 
интерметаллида титана отсутствуют.

Результаты проекта
Разработка и внедрение в АО «Чепецкий механический 

завод» технологического процесса производства полуфа-

брикатов из интерметаллидных титановых сплавов даст 
возможность создать приоритетное, наукоемкое и конку-
рентоспособное производство нового перспективного вида 
материалов широкого применения. Предполагаемые к соз-
данию в ходе реализации проекта продукция и технологии 
опытно-промышленного производства являются уникаль-
ными и создаются впервые в мире. Применение интерме-
таллидных материалов позволит освоить серийный вы-
пуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции, 
повысить энерговооруженность и эффективность газотур-
бинных установок и достичь проектных показателей по 
мощности и КПД. Реализация проекта будет способствовать 
приоритетному развитию отечественного двигателестрое-
ния, основанного на производстве двигателей с характери-
стиками, превышающими мировой уровень, и снижению на 
российском рынке доли импортной продукции.

Особенности проекта
Возможность привлечения молодых ученых к работе над 

проектом, создание новых рабочих мест и новых компетен-
ций профессорско-преподавательского состава, разработка 
новых спецкурсов, проведение совместных научно-исследо-
вательских работ и представление их на публичных меро-
приятиях (конференции, выставки), возможность создания 
и эффективного введения в гражданский оборот конкурен-
тоспособных и охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»)
Магнитогорск
www.mmk.ru

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших 
мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий 
черной металлургии России. ММК производит широкий сортамент металлопродукции 
с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В течение последнего десятилетия ОАО «ММК» реализовало долгосрочную инве-
стиционную программу, направленную на удовлетворение потребностей российских 
потребителей и увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Производство стали в 2013 году составило 11,9 млн. тонн, производство товарной про-
дукции — 11,06 млн. тонн.

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический ком-
плекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сы-
рья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

Магнитогорский металлургический комбинат сохраняет лидирующие позиции по 
поставкам металлопроката на российский рынок. Крупнейшими потребителями на 
рынке РФ продолжают оставаться компании трубной, машиностроительной и строи-
тельной отраслей, метизные и передельные заводы.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г. И. Носова» (ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
Магнитогорск
www.magtu.ru

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова — 
один из авторитетных многопрофильных технических университетов России с мощ-
ной материально-технической базой, высоким интеллектуальным потенциалом. В 
университете и его филиале обучаются около 25 000 студентов по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования. Учебный процесс 
обеспечивают более 1200 преподавателей, в том числе более 100 профессоров, доктор-
ов наук, свыше 700 доцентов, кандидатов наук.

В структуру университета входят 7 учебных институтов, 3 факультета, научные ла-
боратории, филиал в г. Белорецке и другие подразделения.

Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность. На базе 
вуза действуют НИИ наносталей, НИИ металлургических технологий и обработки ма-
териалов давлением, ресурсный центр нанотехнологий и наноматериалов, инноваци-
онно-технологический центр, технопарк и студенческий бизнес-инкубатор и другие 
подразделения инновационной инфраструктуры.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Общество с ограниченной ответственностью «Термодеформ-МГТУ» 
(ООО «Термодеформ-МГТУ»)
Магнитогорск
www.magtu.ru

Лабораторный комплекс «Термодеформ-МГТУ» является малым инновационным 
предприятием МГТУ им. Г. И. Носова, он оснащен всем необходимым оборудовани-
ем для моделирования полного металлургического цикла. На его базе производится 
большая часть научно-исследовательских работ кафедры обработки металлов давле-
нием МГТУ. Основной вид деятельности комплекса, имитирующего процессы стале-
прокатного производства, — разработка технологии и создание новых видов метал-
лопродукции. Полученные в результате моделирования образцы стали подвергаются 
испытаниям.

ООО «Термодеформ-МГТУ» — лауреат премии «Время инноваций» 2013 года в но-
минации «Малый инновационный проект».
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА С УНИКАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ. МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Инновационная продукция — наноструктурированный 

высокопрочный листовой прокат с уникальным сочетанием 
механических свойств (прочность 700-2000 Н / мм2, твердость 
свыше 280 НВ, удлинение не менее 8 %), получаемый вариаци-
ей химического состава, режимов прокатки и термообработки.

Особенностью предлагаемой продукции являются ее 
геометрические размеры, т. е. ширина проката до 4800 мм 
(минимальная ширина 1500 мм) при преимущественной 
доле тонкого сортамента (менее 8 мм), общий диапазон со-
ставит от 6 до 80 мм. Большое внимание уделяется вопро-
сам получения высокой плоскостности.

Области применения такой продукции — импортозаме-
щение на рынке РФ в стратегических областях:

— оборонная;
— автомобильная;
— тяжелое машиностроение;
— крановое оборудование;
— мостостроение.

Результаты проекта
Проект является важной составляющей развития 

инновационного потенциала ОАО «ММК». Он способ-

ствует импортозамещению в стратегических для РФ 
областях.

Будут вытеснены с отечественного рынка зарубеж-
ные аналоги: MARS 90-300 (Франция), Miilux Protection 
320T-500T (Финляндия), Ramor 400-500 (Финляндия), 
ARMOX 300T-600T (Швеция), Hardox, Domex, Weldox, 
Docol, Prelaq, Toolox (Швеция), Raex, Optim, COR-TEN 
(Финляндия), Aldur, Alform, Alphas, Altrix, Durostat (Ав-
стрия).

Объем такого рынка — минимум 35 тыс. тонн в год.

Особенности проекта
К работам над проектом ежегодно привлекаются более 

40 молодых ученых, студентов и аспирантов. Планируется 
выпустить 17 научных публикаций по результатам прове-
денных НИОКТР в ведущих научных российских и зарубеж-
ных изданиях, получить 7 патентов.

«Проект является важной составляющей развития иннова-
ционного потенциала ОАО «ММК». Он способствует импор-
тозамещению в стратегических для РФ областях». Началь-
ник НТЦ ОАО «ММК» Д. В. Куряев
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «РТИ» (ОАО «РТИ»)
Москва
www.oaorti.ru

ОАО РТИ — крупное российское отраслевое предприятие, разработчик сложных 
радиотехнических систем, производитель высокотехнологичных продуктов и инфра-
структурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий.

Предприятие имеет собственную R&D-инфраструктуру и реализует уникальные 
по сложности и масштабу проекты в сфере радио- и космических технологий, систем 
безопасности, микроэлектроники и системной интеграции. Системные исследова-
ния и радиотехнические достижения ОАО РТИ представлены готовыми решениями 
в области национальной обороны, комплексных систем связи и безопасности, ИТ-ин-
фраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, промышленной ми-
кроэлектроники, смарт-карт и электронных носителей для паспортно-визовых доку-
ментов, а также крупными оборонными проектами государственной значимости.

Стратегия предприятия: создавать функционально законченные, сложные ради-
олокационные и мультисенсорные информационно-управляющие системы космиче-
ского, воздушного и наземного базирования для решения стратегических задач госу-
дарства в области безопасности и глобального мониторинга.

Стратегия ОАО РТИ фокусируется на развитии трех бизнес-направлений, выделен-
ных в три одноименных дивизиона:

— оборонные решения;
— микроэлектроника и аппаратура;
— системы мониторинга и контроля угроз.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Москва
www.bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из ведущих вузов технического профиля в России. 
Основными структурными подразделениями университета являются 8 научно-учебных 
комплексов, имеющих в своем составе факультет и научно-исследовательский институт. 
Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на отраслевых факультетах, 
созданных на базе крупных предприятий, организаций и учреждений оборонно-про-
мышленного комплекса, расположенных в Москве и подмосковных городах: Реутове, 
Красногорске и Королеве, а также в филиале университета в Калуге. Научную и учебную 
работу в университете ведут более 320 докторов и около 2000 кандидатов наук.

МГТУ имеет статус национального исследовательского университета. Это первый 
российский вуз, ставший членом ассоциации Top Industrial Managers for Europe. В рей-
тинге агентства RAEX за 2015 год университет находится на четвертом месте и отне-
сен к классу В, что означает очень высокий уровень подготовки выпускников.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской 
академии наук» (ИРЭ РАН)
Москва
www.cplire.ru

Основная задача ИРЭ РАН — фундаментальные исследования в области радиофи-
зики, радиотехники, физической и квантовой электроники, информатики. В инсти-
туте ведутся прикладные исследования в области развития высоких технологий и 
создания новых научных приборов. Большое число научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выполненных в институте, отмечено государственными 
наградами, зарегистрировано в качестве изобретений и открытий.

Научные отделы института работают в областях: акустоэлектроники, акустоопти-
ки и магнитоэлектроники; биомедицинских диагностических систем; информатики; 
квантовой радиофизики; космической радиофизики; метрики и оконечных устройств 
волоконно-оптических систем; микроэлектроники; монокристаллических материа-
лов; радиофизики и электроники миллиметрового диапазона волн и др.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ С УДАЛЕННОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЕЙ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
На сегодняшний день российские авиакомпании сильно 

заинтересованы в развитии сети lowcost-аэропортов, аэропор-
тов малой и региональной авиации. Одной из острых проблем 
в развитии малой авиации в России является техническое ос-
нащение парка воздушных судов, удовлетворяющих потреб-
ностям различных категорий пользователей, восстановление 
старых и создание новых аэродромов и посадочных площадок 
для воздушных судов малой авиации с необходимой инфра-
структурой аэронавигационного и другого обеспечения.

Разрабатываемый радиолокационный комплекс обеспе-
чит решение следующих основных задач:

— обзор летного поля и диспетчирование движения 
воздушных судов (ВС) и техники на летном поле;

— обеспечение диспетчирования полетов ВС в зоне аэ-
родрома;

— контроль посадки / взлета;
— охранные функции в зоне аэродрома (выявление не-

санкционированного доступа и нарушение установленных 
маршрутов движения).

Предлагаемое техническое решение удаленного досту-
па для контроля и эксплуатации малых аэродромов пред-
полагает географическое разделение позиции оператора 
управления полетами и управляемого аэродрома. Решение 
предусматривает не только удаленный обзор посредством 
ряда камер, позволяющих заменить обзор из башни управ-
ления, но и предполагает использование других компонен-
тов системы, которые позволяют формировать принятие 
решения относительно взлета и посадки аэрообъектов и, 
таким образом, обеспечивают оператору полное удаленное 
управление из башни управления полетами.

Результаты проекта
Развитие комплексной технологии проектирования, 

разработки, развертывания, настройки и эксплуатации со-

временных радиолокационно-оптических средств видимо-
го диапазона, обеспечивающих:

• обзор летного поля и диспетчерское сопровождение 
воздушных судов и техники на летном поле;

• диспетчерское сопровождение полетов воздушных су-
дов в зоне аэродрома;

• контроль взлета / посадки воздушных судов;
• обеспечение безопасности полетов;
• расширение функций наземных охранных систем и си-

стем безопасности в зоне летного поля.
Развитие новой радиолокационной технологии, базиру-

ющейся на принципе сверхкороткоимпульсной радиолока-
ции (СКИРЛ).

Формирование инфраструктуры, технического и нор-
мативно-организационного обеспечения инновационного 
производства радиолокационного комплекса для системы 
управления воздушным движением.

Создание предпосылок для развития отечественной 
компонентной базы для системы управления воздушным 
движением с удаленной диспетчеризацией, обеспечиваю-
щей импортозамещение.

Особенности проекта
Проект является технологическим и инфраструктур-

ным вложением в организацию совместной деятельности 
ОАО «РТИ» и МГТУ им. Н. Э. Баумана, в рамках которой ре-
ализовано:

• активное привлечение молодых ученых к работе 
над проектом;

• подана заявка на выдачу патента на полезную мо-
дель «Зеркальная антенна». Получение российских и зару-
бежных патентов планируется и на протяжении всего про-
екта.

Опубликован ряд статей по тематике проекта, как на 
русском, так и на английском языках.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Производственно-коммерческая компания «Ми-
ландр»» («АО ПКК «Миландр»)
Москва, Зеленоград
www.milandr.ru

«АО «ПКК «Миландр» занимается организацией поставок электронных компонен-
тов, производимых в России, странах СНГ и дальнем зарубежье российским предпри-
ятиям. Предприятие имеет 3 филиала в России. На базе «АО ПКК «Миландр» функци-
онируют центр проектирования, испытательный технический центр микроприборов 
(ИТЦ МП), сборочно-измерительное производство. В компании работают более 250 
высококвалифицированных специалистов.

Основные виды деятельности компании:
— разработка интегральных микросхем с проектными нормами от 2 мкм до 0,04 мкм;
— организация измерений и испытаний микросхем, в том числе импортных;
— комплексная поставка электронных компонентов отечественного и импортно-

го производства для комплектации радиоэлектронной аппаратуры гражданского и 
специального назначения.

На все основные виды деятельности компания имеет необходимые сертификаты 
и лицензии, что позволяет использовать изделия во всех отечественных разработках, 
в том числе и в изделиях с повышенными требованиями к надежности (авиатехника, 
спецтехника и т. д.). Имеет около 700 предприятий-потребителей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
ТУСУР обучаются 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделении. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров, док-
торов наук, 234 доцента, кандидатов наук, 181 преподавателя. К преподавательской 
работе также привлечены 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов Рос-
сийской академии наук. Университет занимает 36-е место в России в рейтинге вузов 
России агентства RAEX за 2015 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ)
Томск
www.tsuab.ru

Томский государственный архитектурно-строительный университет — это уни-
верситетский комплекс с присоединением учреждения среднего профессионального 
образования — техникума геодезии и картографии. В университете обучаются поряд-
ка 8000 студентов. Учебный и научный процесс осуществляют более 600 преподавате-
лей. В состав ТГАСУ входят 7 институтов, в том числе Региональный проектный инсти-
тут и НИИ строительных материалов. В университете развиваются 17 научных школ 
и направлений.

В ТГАСУ учеными и инженерами при активном участии студентов проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, решаются крупные градо-
строительные и экономические задачи, создаются новые строительные материалы и 
конструкции, разрабатываются прогрессивные методы и средства механизации стро-
ительного производства.
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Трехфазный прибор учета электроэнергии

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭНЕРГОУЧЕТА, РАЗРАБОТАННЫХ  
И ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, 
И ГЕТЕРОГЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ИХ ОСНОВЕ, ШИФР «КОМПЛЕКСНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 147 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Ключевыми инструментами, формирующими аппарат-

но-программную основу сетей энергопотребления, явля-
ются современные высокоточные приборы учета энергоре-
сурсов, обеспечивающие мониторинг в реальном масштабе 
времени качества и количества фактического потребления 
поставляемых энергоресурсов.

Комплексное импортозамещение на всех уровнях си-
стемы энергопотребления призвано обеспечить повыше-
ние эксплуатационных ресурсов различных аппаратных 
звеньев, а также создаваемой на их основе системы в це-
лом.

В настоящее время практически весь российский рынок 
приборов энергоучета предоставлен в распоряжение зару-
бежных производителей интегральных микросхем и элек-
тронных компонентов, а также в распоряжение китайских 
производителей электронных модулей, печатных плат и 
корпусных элементов.

Электронные приборы энергоучета, которые разра-
батываются в рамках рассматриваемого проекта, будут 
являться первыми и пока единственными в России прибо-
рами учета, которые будут изготавливаться в России на ос-
нове отечественных микроэлектронных компонентов.

Результаты проекта
В рамках проекта планируется провести полный цикл 

разработки и освоения опытного производства приборов 
учета электрической энергии жилищного и мелкомоторно-
го секторов применения, выполнить работы по комплекс-
ным испытаниям и их сертификации, освоить серийный 
промышленный выпуск линейки интеллектуальных счет-
чиков электрической энергии.

Линейка приборов учета электрической энергии будет 
включать:

— однофазный многотарифный счетчик потребления 
электрической энергии («Счетчик-1Ф» или «Милур 105»);

— трехфазный многотарифный счетчик потребления 
электрической энергии («Счетчик-3Ф» или «Милур 105») с 
набором интерфейсов передачи данных в гетерогенные сети.

В счетчиках электрической энергии будут использова-
ны интегральные микросхемы разработки и производства 
АО «ПКК Миландр».

В кооперации с вузами на основе выпускаемых прибо-
ров учета электроэнергии предусматривается:

— разработка аппаратно-программного обеспечения 
автоматизированных открытых гетерогенных сетей мони-
торинга потребляемых энергоресурсов;

— формирование проектно-технологической докумен-
тации на развертывание гетерогенных сетей мониторинга 
потребляемых энергоресурсов на типовых объектах ЖКХ;

— монтаж и натурные испытания гетерогенных сетей 
мониторинга потребляемых энергоресурсов на выбранных 
объектах ЖКХ с возможностью интеграции в систему до-
полнительных точек энергоучета, а также различных при-
меняемых датчиков.

Особенности проекта
В проекте активно принимают участие молодые ученые, 

студенты и аспиранты университетов (более 65 человек 
ежегодно). В ходе реализации проекта создано 10 новых 
рабочих мест, из них 9 — для молодых специалистов. Ре-
зультаты НИОКТР найдут свое отражение в 11 научных пу-
бликациях в ведущих российских и зарубежных журналах. 
Планируется получение 2 патентов по тематике проекта.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 214

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Уральский завод транспортного машинострое-
ния» (АО «Уралтрансмаш»)
Екатеринбург
www.uraltransmash.com

АО «Уралтрансмаш» — одно из старейших предприятий на Урале и в Российской 
Федерации, производящее самоходные артиллерийские установки. Последняя разра-
ботка завода — «Мста-С» — не уступает лучшим мировым образцам этого типа воору-
жений.

Широко известна и гражданская продукция завода — буровые станки, нефтяные 
качалки, угле- и породопогрузочные машины, гидравлические тракторные погрузчи-
ки, изделия железнодорожной тематики, трамвайные вагоны.

Технический потенциал предприятия объединяет литейное, кузнечное, терми-
ческое, сварочное, механообрабатывающее, инструментальное производства. На 
АО «Уралтрансмаш» используются новейшие виды обработки металлов, организо-
вано производство деталей из пластмасс и порошков, созданы участки станков с 
ЧПУ, роботизированные линии. В настоящее время на заводе осуществляется тех-
ническое перевооружение и модернизация станочного парка.

На предприятии работает специальное конструкторское бюро, которое создало 
ряд изделий военной техники, соответствующих мировому уровню. Некоторые из них 
не имеют мировых аналогов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национальный исследовательский универси-
тет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
Челябинск
www.susu.ac.ru

ЮУрГУ — центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Юж-
ного Урала. Сегодня в структуру университета входят 32 факультета, в том числе во-
енного обучения, предвузовской подготовки, 2 факультета по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов с высшим образованием, 135 кафедр, 7 учебных 
институтов, 10 филиалов.

ЮУрГУ ведет активную научную, исследовательскую и проектную деятельность. 
На базе вуза действуют НИИ радиоэлектронных и цифровых систем, Институт хими-
ческих проблем промышленной экологии АЕН РФ, Уральский центр автоматизации 
«ФЕСТО», научно-производственный институт «Учебная техника и технологии», Челя-
бинский научный центр УрО РАН, 10 вузовско-академических лабораторий.

В университете и филиалах учатся более 45 000 студентов. Учебный процесс обе-
спечивают свыше 5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профес-
соров, 1500 доцентов.

ЮУрГУ занимает 48-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным агент-
ства RAEX.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЬНОГО РЯДА 
ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ МОДУЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 155,8 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 170,85 МЛН. РУБ.
СТАДИЯ ПРОЕКТА: НИОКР

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Достижение результатов НИОКТР в части создания мо-

дельного ряда энергосберегающих низкопольных трамвай-
ных вагонов позволит добиться ряда значимых социаль-
но-экономических эффектов:

— использование новых принципов управления тя-
говым электроприводом, новых систем рекуперации и 
накопления электрической энергии, оптимизация массо-
габаритных параметров вагонов обеспечит снижение энер-
гопотребления городского легкорельсового транспорта 
на 30-40 %. Это позволит создать условия для доведения 
удельного объема энергопотребления в секторе городского 
электротранспорта РФ до уровня развитых стран со схожи-
ми климатическими условиями;

— конечный продукт в виде моделей энергосберега-
ющих низкопольных трамвайных вагонов сможет за счет 
своей модульности учитывать индивидуальные особенно-
сти транспортных сетей городов Российской Федерации в 
каждом конкретном случае, исключая при этом необходи-
мость дополнительных капитальных вложений в их модер-
низацию;

— достижение в ходе работы результатов в виде ноу-хау 
и патентов, направленных на энергосбережение трамвайных 
вагонов, создаст предпосылки для их внедрения и в других 
видах электрического транспорта (троллейбусы, вагоны ме-
тро, пригородные электрические поезда и др.).

Результаты проекта
Формирование высокотехнологичного производства на 

основе быстропереналаживаемого программируемого обо-
рудования позволит АО «Уралтрансмаш»:

— организовать производство по принципу «изготов-
ление по требованию», что важно, учитывая характер бы-

строменяющихся заказов трамвайных вагонов под различ-
ные особенности транспортных систем городов;

— минимизировать общую продолжительность произ-
водственного цикла при обработке деталей малыми парти-
ями и сократить межоперационные запасы.

Использование автоматизированных стендов предва-
рительной сборки элементов каркаса с последующей свар-
кой роботизированным сварочным комплексом позволит 
снизить трудоемкость изготовления рамы кузова в два-три 
раза, межоперационные запасы на 40 %, при этом высвобо-
ждаются производственные площади до 50 %, и значитель-
но повышается качество изготовления.

Использование современного оборудования с числовым 
программным управлением (ЧПУ) позволит повысить энер-
госбережение в производстве трамвайных вагонов.

Особенности проекта
В ходе реализации проекта планируется создать 58 но-

вых рабочих мест, из них 26 — для молодых специалистов. 
Результаты НИОКТР найдут свое отражение в 15 научных 
публикациях в ведущих российских и зарубежных журналах. 
Планируется получение 2 патентов по тематике проекта.

«Основными поставщиками трамваев в Россию до недавнего 
времени были предприятия, расположенные за пределами 
Российской Федерации… АО «Уралтрансмаш» в партнерстве 
с ЮУрГУ предлагает создать группу предприятий по произ-
водству современных трамваев, в том числе и модельного 
ряда низкопольных трамваев, созданию сети сервисных цен-
тров, обслуживающих трамвайную продукцию на всем про-
тяжении их жизненного цикла». Генеральный директор АО 
«Уралтрансмаш» А. Д. Носов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строи-
тельная компания «Возрождение»» (ООО ИСК «Возрождение»)
Тверь

Основные виды деятельности компании:
• строительство зданий и сооружений;
• подготовка строительного участка;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• производство отделочных работ;
• аренда строительных машин и оборудования с оператором.
Компания выполняет работы по контрактам, как с государственными, так и с част-

ными заказчиками. В частности, были выполнены строительно-монтажные работы на 
объекте «Спортивный центр с бассейном в г. Бологое».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
научный центр трансплантологии и искусственных органов имени ака-
демика В. И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России)
Москва
www.transpl.ru

ФНЦТИО им. ак. В. И. Шумакова — главный трансплантологический центр Россий-
ской Федерации. Это крупное научно-клиническое учреждение, в котором оказывают-
ся все виды трансплантологической помощи и осуществляется наибольшее в стране 
количество пересадок жизненно важных органов.

В настоящее время центр является головным научным учреждением, решающим 
весь комплекс биологических, технических, технологических и медицинских проблем, 
связанных с трансплантацией органов и тканей, разработкой и созданием искусствен-
ных и биоискусственных органов и систем, осуществляющим координацию исследо-
ваний по проблемам трансплантологии, подготовку научных и медицинских кадров.

Приоритетными направлениями научных исследований ФНЦТИО являются изуче-
ние биологических и клинических аспектов органной, тканевой и клеточной транс-
плантации и разработка путей пролонгации функции трансплантата в организме ре-
ципиента.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский химико-технологи-
ческий университет имени Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д. И. Менделеева)
Москва
www.muctr.ru

РХТУ им. Д. И. Менделеева — один из старейших вузов России. Университет занима-
ет передовые позиции среди технических университетов России и имеет самый высо-
кий рейтинг среди химико-технологических вузов страны.

В структуру университета входят 9 факультетов, 3 научно-образовательных инсти-
тута, Институт профессионального развития и Новомосковский институт (филиал).

На базе университета действует учебно-методическое объединение по образова-
нию в области химической технологии и биотехнологии. РХТУ несет ответственность 
за развитие химической технологии в образовательной сфере, за создание образова-
тельных стандартов, учебных программ для средней школы и вузов.

РХТУ им. Д. И. Менделеева в 2015 году занимает 44-ю позицию в рейтинге вузов 
России по данным агентства RAEX.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМНЫХ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ВЫСОКОДОЗНОЙ 
ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ С ПОДДЕРЖКОЙ АУТОЛОГИЧНЫМИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИМИ КЛЕТКАМИ И СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 79 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 84 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время для лечения системных аутоим-

мунных заболеваний (сАИЗ) используются дорогостоящие 
медикаментозные методы лечения, которые позволяют 
достичь длительной ремиссии лишь у части больных и не 
приводят к полному выздоровлению. В течение последне-
го десятилетия было показано, что метод высокодозной 
иммуносупрессивной терапии с поддержкой аутологичны-
ми гемопоэтическими клетками (ВИСТ+АГК) может ока-
заться перспективным способом лечения тяжелых сАИЗ. 
Основным результатом ВИСТ+АГК при сАИЗ является дол-
госрочный эффект, связанный с реконституцией иммунной 
системы пациента и восстановлением толерантности к ау-
тоантигенам, что подтверждено широкими международны-
ми исследованиями по применению ВИСТ+АГК для лечения 
сАИЗ. Однако ВИСТ+АГК является достаточно травматич-
ным методом лечения как для организма пациента в целом, 
так и для его иммунной системы.

В ходе выполнения проекта будет создана первая в 
России специализированная клиника, применяющая для 
лечения сАИЗ метод высокодозной иммуносупрессивной 
терапии сниженной интенсивности (сиВИСТ) (на 25-50 %) с 
поддержкой АГК, не имеющая аналогов в мире.

Результаты проекта
Основным результатом ВИСТ+АГК при сАИЗ является 

долгосрочный эффект, выраженный в глубоком репрограм-
мировании иммунной системы.

Реализация настоящего проекта будет способствовать 
достижению следующих научных и социально значимых 
целей:

— Создание первой в России специализированной кли-
ники, применяющей высокодозную иммуносупрессивную 
терапию с поддержкой аутологичными гемопоэтическими 
клетками при системных аутоиммунных заболеваниях.

— Повышение доступности высокотехнологичного эф-
фективного лечения сАИЗ для граждан России.

— Разработка стандартизированного метода монито-
ринга иммунного статуса пациента с сАИЗ.

— Разработка и внедрение нового эффективного ща-
дящего протокола сиВИСТ+АГК для лечения тяжелых форм 
сАИЗ.

— Создание центра аккумуляции опыта, технологиче-
ских решений и подготовки кадров для развития современ-
ных гематологических и трансплантационных технологий 
в России.

Метод лечения ВИСТ+АГК, планируемый к применению 
в клинике, исключает летальность и обеспечивает менее 
10 % токсических эффектов процедур третьей и четвертой 
степени.

Особенности проекта
Для значительной части больных применение метода 

ВИСТ+АГК является единственной возможностью не толь-
ко остановить развитие заболевания, но и восстановить 
утраченные жизненные функции.

Проект реализуется при активным участием молодых 
ученых, на предприятии уже создано 13 новых рабочих 
мест, из них 7 для молодых специалистов. Результаты, по-
лученные в ходе выполнения проекта, публикуются в зару-
бежных и российских журналах, планируется получение за-
явок на выдачу российских патентов по тематике проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фир-
ма Сокол» (ООО «ПФ Сокол»)
Пермь
www.pf.group-sokol.ru

ООО «ПФ Сокол» — опытная, надежная, современная и высокотехнологичная орга-
низация. Одним из главных направлений компании является изготовление современ-
ных гидравлических забойных двигателей для наклонно-направленного и горизон-
тального бурения, применяющихся в нефтегазовой и нефтегазодобывающей областях.

Компания обеспечивает весь производственный цикл, включая проектирование, 
изготовление, поставку и сервисное обслуживание винтовых забойных двигателей. 
Фирмой производится также дополнительное оборудование, такое как переливной и 
обратный клапан, центратор, колонный фильтр. Вся продукция ООО «ПФ Сокол» сер-
тифицирована.

На сегодняшний день в сегменте производства винтовых забойных двигателей ох-
вачена вся линейка типоразмеров для российского и западного рынка. Основной за-
казчик фирмы — буровые компании, которые строят скважины практически для всех 
российских нефтяных компаний.

Двигатели фирмы используются на всех крупных месторождениях России, СНГ и в 
странах Персидского залива, география компании постоянно расширяется.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (ТюмГНГУ)
Тюмень
www.tsogu.ru

Тюменский государственный нефтегазовый университет — единственный универ-
ситет в азиатской части России, осуществляющий подготовку кадров для нефтегазо-
вой отрасли. Университет оказывает образовательные услуги по 4 специальностям, 36 
направлениям бакалавриата и 23 направлениям магистратуры. На сегодняшний день 
в ТюмГНГУ реализуется 295 образовательных программ всех уровней подготовки.

В составе научного корпуса ТюмГНГУ — 222 докторов наук, профессоров, 777 кан-
дидатов наук, доцентов.

В структуру университета входят 4 учебных института (Институт геологии и не-
фтегазодобычи, Институт менеджмента и бизнеса, Институт промышленных техноло-
гий и инжиниринга, Институт транспорта), 8 филиалов, 3 колледжа и лицей.

В ТюмГНГУ работают 12 НИИ и лабораторий, в том числе экспериментальный за-
вод буровой техники и субарктический научно-учебный полигон. Партнерские отно-
шения связывают ТюмГНГУ с крупнейшими нефтегазовыми, транспортными и сер-
висными компаниями.

В 2015 году ТюмГНГУ занимает 41-е место в рейтинге вузов России по данным 
агентства RAEX.
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РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИНИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ. МАШИНОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 58, 34 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 61,34 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе выполнения комплексного проекта должно быть 

создано:
— технология газотермического метода напыления с 

последующим оплавлением, позволяющая увеличить экс-
плуатационный срок базового механизма буровой установ-
ки (далее — Технология);

— автоматическая линия для серийного нанесения за-
щитных покрытий на ротор (далее — Линия).

Создаваемая технология нанесения газотермическим 
методом позволяет наносить износостойкие / коррозион-
ностойкие покрытия на узлы / детали, эксплуатируемые в 
агрессивных средах, и увеличивать срок их эксплуатации, 
данный эффект обеспечивается свойствами твердосплав-
ных порошков, а также за счет отсутствия микропор, через 
которые агрессивная среда попадает к основе и разрушает 
как покрытие, так и основу.

Высочайшая эффективность внедрения разработанной 
технологии основана на соотношении низкой фактической 
стоимости изготовления элемента и высокого дохода, осно-
ванного на среднерыночном уровне арендных ставок в со-
четании с гораздо более длительным периодом полезного 
использования ротора, опять же в сравнении с принятой на 
рынке технологией.

Реализация проекта осуществляется путем разработки 
и изготовления современного многофункционального обо-
рудования с подключением его в единую информационную 
сеть, создания специализированных производственных и 
автоматических линий и участка. В рамках НИОКТР необхо-
димо спроектировать и изготовить автоматическую линию 
на базе специализированного оборудования.

Результаты проекта
Уникальность разработки заключается в получении на 

поверхностях роторов функциональных, а именно: износо-
стойких, коррозионно-стойких, антифрикционных, анти-
задирных, теплостойких покрытий. Достигается высокий 
уровень ресурсосбережения. Такие покрытия обеспечива-
ют отсутствие сквозной пористости, что в свою очередь — 
стойкость покрытия при работе в агрессивных средах (соля-
ные и кислотные буровые растворы), повышают прочность 
и при попадании механических примесей предотвращая 
возникновение аварийных ситуаций, связанных с износом 
поверхности ротора.

Реализация проекта осуществляется путем разработки 
и изготовления современного многофункционального обо-
рудования с подключением его в единую информационную 
сеть, создания специализированных производственных и 
автоматических линий и участка. В рамках НИОКТР необхо-
димо спроектировать и изготовить автоматическую линию 
на базе специализированного оборудования.

Отличительной особенностью данной линии является 
полная автоматизация процесса — сведение всех операций 
по работе и обслуживанию одним оператором.

Особенности проекта
По состоянию на момент окончания работ первого этапа 

проекта основными особенностями являются: активное при-
влечение молодых ученых к работе над проектом — 4 канди-
дата технических наук, студентов — 10 человек, в том числе 4 
студента первого-второго курсов обучения и аспирантов — 3 
человека, получение результатов интеллектуальной деятель-
ности в виде изобретений, полезных моделей и ноу-хау.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Алкор Био» 
(ООО «Компания «Алкор Био»)
Санкт-Петербург
www.alkorbio.ru

Компания «Алкор Био» широко известна как ведущий отечественный производи-
тель наборов реагентов для in vitro гормональной диагностики, определения онкомар-
керов, диагностики инфекционных заболеваний, аллергодиагностики и контрольных 
материалов для иммуноанализа. Новым направлением компании стала диагностика 
генетической предрасположенности к мультифакторным заболеваниям.

Каталог продукции компании включает более 60 наименований, большинство из 
которых имеют знак качества Евросоюза. Все диагностические наборы, выпускаемые 
«Алкор Био», зарегистрированы и сертифицированы Росздравнадзором РФ.

Компания «Алкор Био» также поставляет программное обеспечение для перинаталь-
ного скрининга, обработки данных иммуноферментного анализа и интерпретации ре-
зультатов тестирования, полученных на микрочипе из набора «Муковисцидоз-БиоЧип».

Производство наборов реагентов «Алкор Био» оснащено самым современным обо-
рудованием, что позволяет автоматизировать производственные процессы компании 
и гарантировать высокое качество выпускаемой продукции, контроль за которым на 
предприятии осуществляется группой технологического контроля.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 000 студентов и аспирантов, работают 1200 препо-
давателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по 
версии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в 
топ-100 лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 
«Проект 5-100».

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «На-
учно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. 
Д. О. Отта» (НИИ АГиР им. Д. О. Отта)
Санкт-Петербург
www.ott.ru

НИИ АГиР им. Д. О. Отта является одним из ведущих в РФ научных и лечебных уч-
реждений в области акушерства и гинекологии.

Основной задачей института является научно-исследовательская деятельность по 
следующим направлениям: экология и репродуктивная функция женщин; физиология 
и патология эмбриогенеза, перинатология; охрана здоровья женщины вне беремен-
ности (регуляция фертильности); охрана здоровья женщины во время беременности, 
родов и послеродового периода; эндокринология репродукции.

За два века существования института в его стенах принято около 350 000 родов и 
сделано более 90 000 операций.

НИИ АГиР им. Д. О. Отта проводит большую учебную и образовательную работу. Он 
является клинической и образовательной базой акушерского колледжа и колледжа 
при медицинском факультете СПбГУ.
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Внешний вид аналитического роботизированного комплекса для клинических 
лабораторных исследований с использованием нанореагентов.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА АНАЛИТИЧЕСКОГО 
РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОРЕАГЕНТОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 117 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 120 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Комплекс предназначен для коммерческих и государ-

ственных диагностических центров. Предполагается, что 
реализуемая платформа будет выполнена в «закрытом» 
формате, т. е. для использования только верифицирован-
ных реагентов. Таким образом будет обеспечиваться высо-
кая точность и воспроизводимость результатов анализов. 
Глубокая автоматизация сводит к минимуму влияние чело-
веческого фактора на процесс, существенно сокращает вре-
мя анализа и позволяет одновременно исследовать боль-
шое количество биологических образцов.

Проект предполагает решение следующих ключевых 
технологических и научно-технических и исследователь-
ских задач:

1. Создание автоматизированной гидравлической си-
стемы.

2. Разработка прецизионного детектора на основе мето-
да измерения флюоресценции с временным разрешением 
на фиксированных длинах волн.

3. Создание программного обеспечения для управления 
роботизированным комплексом, для проведения обсчета 
полученных данных и представления их конечному поль-
зователю.

4. Разработка метода производства магнитных наноча-
стиц воспроизводимых размеров от 1-10 нм.

5. Разработка метода ковалентной пришивки биологи-
чески активных молекул к поверхности магнитных наноча-
стиц.

6. Разработка метода детекции иммунохимической ре-
акции. Введение хемилюминесцентной метки в состав био-
логически активных молекул.

7. Разработка широкого спектра наборов реагентов для 
клинической диагностики на борту разрабатываемого ро-

ботизированного комплекса. Организация производства 
наборов реагентов.

Результаты проекта
Продукция представляет собой Аналитический робо-

тизированный комплекс (далее — АРК) для клинических 
лабораторных исследований, а также нанореагенты к нему.

Преимуществом комплекса является высокая автома-
тизация процесса проведения анализа, высокое качество 
предоставляемых результатов, максимальная производи-
тельность на уровне до 120 тестов в час и возможность про-
водить исследование по различным 20 параметрам.

Подобные характеристики востребованы в сегменте ла-
бораторий со средним потоком исследований, в которых еще 
не внедрены автоматизированные методики проведения 
анализа (лаборатории, оборудованные полуавтоматически-
ми анализаторами, использующими иммуноферментный ме-
тод анализа), а также в лабораториях, оснащенных автомати-
ческими анализаторами с невысокой производительностью, 
для увеличения производительности лаборатории.

Особенности проекта
Выполнение проекта позволяет обеспечить:
• создание отечественного высокотехнологического про-

дукта с получением патента;
• повышение качества возрастной и квалификационной 

структуры кадрового потенциала в сфере науки, высшего 
образования и высоких технологий;

• преодоление негативной тенденции повышения сред-
него возраста исследователей;

• повышение качества научных публикаций, увеличение 
доли публикаций российских ученых в числе статей в веду-
щих научных журналах мира.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Пермская научно-производственная приборо-
строительная компания» (АО «ПНППК»)
Пермь
www.ppk.perm.ru

АО «ПНППК» — крупнейшая российская компания по разработке и производству 
навигационных приборов, систем и комплексов для подвижных объектов различного 
назначения.

АО «ПНППК» производит более 30 различных модификаций гироскопов и акселе-
рометров, используемых в блоках и системах, работающих в любых средах:

• динамически настраиваемые гироскопы, волоконно-оптические гироскопы, аксе-
лерометры, контактные группы и датчики момента;

• гироскопические навигационные приборы и системы для авиационной и ракет-
ной техники;

• системы топопривязки, наведения и стабилизации для наземной техники;
• гирокомпасы, гирогоризонткомпасы, навигационные системы и периферийные 

устройства для морских и речных судов всех классов;
• специальное и связное оптоволокно и волоконно-оптические датчики для систем 

мониторинга состояния сложных объектов и инженерных сооружений;
• интегрально-оптические схемы на кристаллах ниобата лития;
• волоконные лазеры.
АО ПНППК ориентирована на современные инновационные технологии и методы 

управления. Компания является инициатором проекта по созданию волоконного кла-
стера в Пермском крае.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ)
Пермь
www.psu.ru

В структуру ПГНИУ входят 12 факультетов, 97 научных лабораторий, Естествен-
нонаучный институт, научно-образовательный центр «Параллельные и распределен-
ные вычисления», Межрегиональный центр космического мониторинга Пермского 
края, научная библиотека, насчитывающая более 1,5 млн. единиц хранения, 2 филиала 
и другие подразделения. В ПГНИУ обучаются более 12 000 студентов и аспирантов.

В лабораториях Пермского университета наблюдают за Землей из космоса, разра-
батывают системы навигации, ведут эксперименты по получению биоматериалов для 
изготовления лекарств и делают многое другое.

В 2010 году Пермскому университету присвоен статус национального исследо-
вательского университета. Университет активно включился в реализацию програм-
мы развития «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и 
управления природными и социально-экономическими системами», рассчитанную на 
2010-2019 годы. ПГНИУ входит в число 100 лучших вузов России за 2015 год по дан-
ным агентства RAEX.
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РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
ФОТОННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ ПРИБОРОВ, СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 
ОПТОЭЛЕКТРОННОГО НАВИГАЦИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время волоконно-оптические приборы в 

основном выполняются на дискретных оптоэлектронных 
элементах. В этих компонентах степень интеграции неве-
лика, что приводит к нестабильности работы всей системы 
ввиду большого количества звеньев, переходов и разъе-
мов, разнонаправленных температурных зависимостей 
отдельных элементов, значительных массово-габаритных 
показателей, отражений и потерь в местах сварки и изги-
бов волокна. Разработка базовой технологии и создание 
высокотехнологичного производства фотонных интеграль-
ных схем позволит реализовать качественно новый подход 
к разработке, конструированию и производству приборов, 
систем и комплексов оптоэлектронного навигационно-
го приборостроения за счет возможности более глубокой 
интеграции фотонных и оптоэлектронных компонентов. 
Такая интеграция позволит удешевить продукцию за счет 
применения многофункциональных фотонных интеграль-
ных микросхем, замещающих целый комплекс дискретных 
фотонных, волоконных, оптоэлектронных компонентов.

Применение фотонных интегральных микросхем позво-
лит получить большую гибкость в проектировании за счет 
многофункциональности, малых габаритов и массы, а так-
же позволит добиться большой стабильности работы при-
боров. Кроме того, в рамках реализации данного проекта 
планируется перенести часть функций электронного обо-
рудования зарубежного производства в области фотоники 
на территорию Российской Федерации за счет универсаль-
ности производства фотонных интегральных схем.

Результаты проекта
Создаваемая фотонная интегральная схема МОС позво-

лит перевести область отечественного оптоэлектронного 
навигационного приборостроения на качественно новый 
уровень за счет интеграции оптических и оптоэлектронных 
компонентов на одной пластине и изготовленных в одном 
технологическом цикле. В сравнении с используемыми на 
данный момент оптоэлектронными навигационными при-
борами МОС будут обладать следующими преимуществами:

— малыми размерами при схожих технических характе-
ристиках;

— малыми шумами за счет оптимизации и взаимного 
согласования свойств оптических и оптоэлектронных ком-
понентов;

— малыми дрейфами за счет минимизации градиентов 
внешних воздействий в объеме МОС;

— малой себестоимостью изготовления за счет приме-
нения групповой технологии, интеграции процессов изго-
товления компонентов в единый технологический цикл.

Особенности проекта
Проект реализуется при активном участием молодых 

ученых, на предприятии уже создано 5 новых рабочих 
мест, из них 4 для молодых специалистов. Результаты, по-
лученные в ходе выполнения проекта, публикуются в за-
рубежных и российских журналах, планируется получение 
заявок на выдачу российских патентов по тематике про-
екта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолето-
строительное общество» (ПАО «ВАСО»)
Воронеж
www.vaso.ru

Воронежское акционерное самолетостроительное общество — крупное предприя-
тие российского авиастроения. Входит в ПАО «Объединенную авиастроительную кор-
порацию».

Сегодня ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»:
— производит дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самоле-

ты «Ил-96-300» и транспортные «Ил-96-400»;
— продолжает производство агрегатов для самолетов «Ан-148» АНТК им. О. К. Ан-

тонова;
— начато изготовление деталей, узлов, агрегатов из полимерных композицион-

ных материалов для современных региональных лайнеров «Суперджет» (RRJ) компа-
нии «Сухой»;

— разработан и реализуется проект производства сборочных узлов для самолетов 
международной авиакорпорации Airbus.

Качество выпускаемой авиационной техники получило высокую оценку. Самолет 
«Ил-96-300» является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» с вручени-
ем «Золотого диплома» в 2001 году. Всероссийская организация качества совместно 
с Минэкономразвития России наградили предприятие дипломом Всемирного дня ка-
чества.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. Ломоносова)
Москва
www.msu.ru

МГУ имени М. В. Ломоносова — ведущий вуз России, который включает 15 науч-
но-исследовательских институтов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 филиалов. В 
университете обучаются более 38 000 студентов, численность профессорско-препо-
давательского и научно-исследовательского состава составляет более 10 000 человек. 
Активно развивается научная деятельность, проводятся международные научные 
школы и конференции.

МГУ имени М. В. Ломоносова стабильно остается на первой позиции Национально-
го рейтинга университетов. Согласно Times Higher Education World University Rankings 
2014-2015 (The WUR 2014-2015), МГУ входит в топ-200 лучших университетов мира 
и занимает 25-ю строчку аналогичного репутационного рейтинга. В рейтинге QS 
University Rankings, охватывающем 30 стран развивающейся Европы и Центральной 
Азии, МГУ на первом месте. В Шанхайском рейтинге университет находится на 84-м 
месте. МГУ имени М. В. Ломоносова — единственный университет, получивший по 
версии агентства RAEX рейтинговый класс А, означающий исключительно высокий 
уровень подготовки выпускников.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ АВИАЦИОННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТИПОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 154,05 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 162 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Создаваемое в рамках проекта высокотехнологичное 

производство предназначено для изготовления специали-
зированной технологической оснастки для производства в 
первую очередь композитных агрегатов и узлов воздушных 
судов, а также для применения в других отраслях, произво-
дящих изделия из полимерных композиционных материа-
лов (ПКМ), таких как ракетостроение, предприятия оборон-
ного комплекса.

Основой создания высокотехнологичного производства 
является применение инновационных композитных мате-
риалов российского производства.

Изготовление композитной оснастки на основе мате-
риалов с низкой плотностью позволяет в несколько раз 
уменьшить массу оснастки по сравнению с конструкцией из 
Инвара и стали, что играет ключевую роль в ряде техноло-
гических процессов изготовления изделий из ПКМ с помо-
щью технологий автоматической выкладки препрегов.

Изготовление оснастки на основе композиционных 
материалов более технологично и позволяет в несколько 
раз снизить себестоимость ее изготовления по сравнению 
с оснасткой из Инвара. Дополнительное преимущество та-

кой оснастки — возможность незначительной доработки 
формы поверхности для подгонки деталей, а также полной 
замены рабочей поверхности на базе старой несущей осно-
вы. Существующие оснастки на металлической основе ма-
лопригодны для ремонта.

Результаты проекта
В результате реализации проекта будет создано высоко-

технологичное конкурентоспособное производство техно-
логической оснастки для изготовления высококачествен-
ных изделий из полимерных композиционных материалов 
как авиационного, так и промышленного применения с по-
тенциальным объемом производства 250 млн. руб. / год.

Особенности проекта
Планируется, что в результате выполнения проек-

та на предприятии будет создано 24 рабочих места, в том 
числе 13 для молодых ученых (специалистов), получено 
5 патентов РФ, издано 18 научных публикаций в ведущих 
российских и зарубежных журналах, индексированных в 
библиометрических системах Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics и пр.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» 
(ОАО «ЦСД»).
Владивосток.
www.csdalzavod.ru

Центр судоремонта «Дальзавод» — динамично развивающееся предприятие, кото-
рое выполняет широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля, 
а также работы по изготовлению металлоконструкций и трубопроводов для инфра-
структурных и нефтегазовых проектов. Основным направлением деятельности явля-
ется военный и гражданский судоремонт, постройка судов и плавсредств различного 
класса и назначения весом до 2000 тонн и изготовление металлоконструкций любой 
сложности.

В структуру предприятия входят котельное, кузнечно-литейное, механомонтаж-
ное, термическое и трубообрабатывающее производства, заводские лаборатории. В 
распоряжении завода имеются собственные причалы, судоподъемные сооружения и 
крановое оборудование.

В настоящее время Центр судоремонта «Дальзавод» является финансово устойчи-
вой компанией, стабильно получает и выполняет заказы как военного, так и граждан-
ского судоремонта. Контроль качества выпускаемой продукции и работ осуществляет-
ся отделом технического контроля.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» (ДВФУ).
Владивосток
www.dvfu.ru

Дальневосточный федеральный университет — это уникальный интеллектуаль-
ный центр с кампусной инфраструктурой мирового уровня и инновационным образо-
вательным и исследовательским процессом подготовки высококвалифицированных 
кадров для комплексного решения задач экономики региона. Стратегическая задача 
ДВФУ — стать крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследователь-
ским и инновационным центром, привлекающим к себе талантливую молодежь, науч-
ную среду, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

В структуре ДВФУ 9 школ, которые предоставляют на выбор более 150 образова-
тельных программ по перспективным направлениям. На базе университета создан 
уникальный медицинский центр, оказывающий высокотехнологичную медицинскую 
помощь. ДВФУ имеет 9 филиалов на Дальнем Востоке.

Участвует в «Проекте 5-100» (проект повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров). Занимает 39-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ИАПУ ДО РАН)
Владивосток
www.iacp.dvo.ru

Институт создан 1 июня 1971 года на базе Отдела технической кибернетики Даль-
невосточного филиала СО АН СССР и Объединенного вычислительного центра вузов г. 
Владивостока и ДВНЦ Сибирского отделения АН СССР.

Сегодня Институт занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке России в области 
физико-математических и технических наук. В ИАПУ ДВО РАН работают 260 человек, 
из которых — 4 члена Российской академии наук, 32 доктора и более 80 кандидатов 
наук. Широким фронтом ведутся исследования в области теории управления слож-
ными системами, математического моделирования экологических систем, машинной 
графики, теории информатики, технологии суперкомпьютерных вычислений, техни-
ческой диагностики оборудования, спутникового мониторинга природных процессов, 
механики твердых тел, жидкости и газов, оптоэлектронных методов исследования 
газообразных и конденсированных сред, физики поверхности твердых тел и физики 
полупроводниковых наноструктур.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ОАО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ДАЛЬЗАВОД»

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 151,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 158 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Использование высокой плотности энергии оптоволо-

конного лазерного излучателя в совокупности с широким 
диапазоном регулировки параметров процесса, специаль-
ных подходов к формированию многокомпонентного на-
плавленного слоя с градиентными и композитными свой-
ствами, специальные математические модели и способы 
адаптации позволят свести к исчезающему минимуму тем-
пературные деформации обрабатываемого материала, в 
том числе в случае неблагоприятных геометрических форм 
обрабатываемой детали.

Для каждой детали, подвергающейся ремонтному вос-
становлению, предварительно создается электронная мо-
дель и сопутствующая спецификация, в которой указаны 
такие параметры, как материал, чистота обработки, хими-
ческий состав и т. д. Эта информация хранится в базе дан-
ных комплекса.

Владение данной информацией о детали позволяет 
исключить ряд подготовительных операций, опреде-
ленных для существующих технологий организации 
лазерной порошковой наплавки. К таким операциям от-
носятся:

— диагностирование участков восстановления;
— определение и установка режимов работы робо-

та-манипулятора, позиционера, волоконного лазера и пита-
теля порошка.

Исключение указанных операций позволит умень-
шить участие оператора в процессе лазерной порошковой 
наплавки, что позволит увеличить производительность 
комплекса и снизить себестоимость восстановления 
деталей, при этом качество восстанавливаемой детали 
должно соответствовать требованиям нормативных до-
кументов.

Результаты проекта
Главным результатом работ будет являться комплекс 

технологических процессов лазерной порошковой наплав-
ки и реализующие данный технологический процесс:

• стационарный технологический комплекс лазерной 
порошковой наплавки;

• мобильный технологический комплекс лазерной по-
рошковой наплавки;

• ручной наплавочный комплекс, внедренные в произ-
водственный процесс ОАО «Центр судоремонта «Дальза-
вод», для обработки и восстановления широкого спектра 
деталей в т. ч. сложной геометрии.

На основе применения созданной технологии и лазер-
ных технологических комплексов будут модернизирова-
ны существующие производственные участки ОАО «ЦСД», 
предназначенные для восстановления и ремонта деталей 
для кораблей ВМФ и гражданского флота.

Создание и развитие технологии точной и высокоэф-
фективной автоматической технологии восстановления 
деталей с применением энергоэффективных волоконных 
лазеров позволит повысить скорость и качество обработки 
сложных изделий в различных областях машиностроения. 
Достигнутые результаты могут быть распространены на 
все судоремонтные предприятия.

Особенности проекта
При реализации проекта активно привлекаются к рабо-

те молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения 
Российской академии наук — более 50 человек. Создается 
10 новых рабочих мест.

Полученные результаты в процессе реализации проекта яв-
ляются основой для публикаций в научных журналах (более 50 
публикаций) и оформления заявок на выдачу патентов (5 шт.).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ная компания «Разумные решения»» (ООО «НПК «Разумные решения»»)
Самара
www.smartsolutions-123.ru

Научно-производственная компания «Разумные решения» занимается разработ-
кой мультиагентных технологий для управления ресурсами предприятий и решения 
других сложных задач в реальном времени.

Главным направлением работы компании является создание интеллектуальных 
систем нового поколения, предназначенных для управления ресурсами предприятий 
и поддержки принятия решений в реальном времени. Создаваемые системы призваны 
реализовывать полный цикл управления: реакцию на события, планирование ресур-
сов в реальном времени, взаимодействие со всеми участниками для координации дей-
ствий через сотовые телефоны, мониторинг исполнения планов и перепланирование 
задач в случае расхождения плана и факта.

Основными продуктами компании являются мультиагентные системы:
• планирования грузопотока Международной космической станции;
• управления роем спутников;
• внутрицехового планирования;
• междугородних транспортных перевозок;
• управления проектами;
• планирования движения железнодорожного транспорта в реальном времени;
• управления мобильными ресурсами;
• управления цепочками поставок.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика С. П. Королева (национальный иссле-
довательский университет)» (СГАУ)
Самара
www.ssau.ru

Самарский государственный аэрокосмический университет — один из ведущих 
технических вузов Поволжья и России. СГАУ ведет подготовку специалистов для ра-
кетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, металлургической, автомо-
бильной и других отраслей промышленности.

Научно-образовательную структуру университета составляют:
• 4 факультета;
• 4 учебных института;
• научно-техническая библиотека;
• 8 научно-исследовательских институтов;
• авиационный техникум и школа информатики;
• 35 научно-исследовательских лабораторий, групп и центров;
• учебный аэродром;
• межвузовский медиацентр с суперкомпьютерным центром;
• центр приема и обработки космической информации и другие подразделения.
По QS University Rankings 2015 года СГАУ входит в топ-200 среди лучших вузов 

стран БРИКС. По версии агентства RAEX, в рейтинге вузов России за 2015 год универси-
тет занимает 27-е место с рейтинговым классом D. СГАУ включен в «Проект 5-100» — 
программу повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди мировых научно-образовательных центров.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЫ АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПО СОЗДАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 40 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 40 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В отличие от традиционных громоздких, централизо-

ванных, «монолитных», последовательных программных 
систем пакетной оптимизации мультиагентная система 
для распределения, планирования и оптимизации ресурсов 
представляет собой распределенное сообщество агентов-оп-
тимизаторов с собственными расписаниями, действующих 
параллельно и на основе переговоров и потому способных 
решать особо сложные задачи, гибко и быстро реагировать 
на любые события, разрешая конфликты и перестраивая 
сеть из десятков и сотен тысяч связанных операций под дей-
ствием внешних событий в реальном времени.

Однако, на сегодняшний день разработка одного проек-
та в компании составляет более 12 месяцев, так как процесс 
является крайне сложным и трудоемким, что существенно 
сдерживает развитие организации. При этом требуется мето-
дическая и научная поддержка для решения этой проблемы.

Разрабатываемая в рамках данного проекта программ-
ная платформа, методы и алгоритмы для создания распре-
деленных мультиагентных систем управления ресурсами 
предприятий в реальном времени поможет снизить стои-
мость и трудоемкость создания продуктов инициатора про-
екта, снизить человеческий фактор при разработке за счет 
унификации компонентов систем, обеспечить надежность 
функционирования производимых систем, повысить каче-
ство их планирования и минимизировать риски выполне-
ния контрактных обязательств.

Результаты проекта
В рамках предлагаемого проекта будет обеспечена сле-

дующая научная новизна разработки:
1. Будут предложены новые принципы построения 

мультиагентной системы поддержки принятия решений по 
оперативному распределению ресурсов на предприятиях, 
ориентированные на онлайн-коммуникацию с исполните-
лями.

2. Будет разработана новая постановка задачи и моди-
фикация метода сопряженных взаимодействий на основе 
концепции сетей потребностей и возможностей, позволяю-
щая, в отличие от известных методов, адаптивно перепла-
нировать задачи проектов по событиям в реальном време-
ни.

3. Будет создана онтология распределения ресурсов для 
управления и планирования, позволяющая учитывать ин-
дивидуальные особенности задач и ресурсов.

4. Будут проведены исследования разработанной про-
граммной платформы для оценки степени адаптивности, 
качества и эффективности получаемых решений.

Особенности проекта
В ходе проекта планируется создать порядка 40 рабочих 

мест для молодых ученых (специалистов), опубликовать 
порядка 20 научных публикаций о ходе и значительных 
результатах выполнения проекта в ведущих зарубежных и 
российских журналах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Закаменск» (АО «Закаменск»)
Закаменск, Республика Бурятия

АО «Закаменск» — горно-обогатительное предприятие. Работники обогатитель-
ной фабрики АО «Закаменск» с помощью новейших технологий извлекают вольфрам 
из техногенных отходов Барун-Нарынского месторождения, сформировавшихся в 
течение 40 лет работы Джидинского вольфрам-молибденового комбината. АО «Зака-
менск» перерабатывает по 1,6 млн. тонн песка в год, получая из этих отходов почти по 
3 тыс. тонн вольфрамового концентрата и 130 кг золота за сезон.

Также предприятие ведет работы по добыче россыпного вольфрама на Инкурской 
вольфрамовой россыпи, которая располагается в непосредственной близости от г. За-
каменска в районе Инкурского и Холтосонского рудных месторождений. Кроме воль-
фрама компонентом, представляющим промышленный интерес на данном месторо-
ждении, является золото.

Обогатительная фабрика оснащена современным оборудованием для просеивания 
и промывки техногенного песка из отходов комбината.

АО «Закаменск» является крупным государственным поставщиком услуг в сфере 
рекультивации нарушенных горным производством земель.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»)
Томск
www.tpu.ru

НИ ТПУ является старейшим техническим вузом в азиатской части России. В уни-
верситете обучаются около 20 000 студентов. В составе НИ ТПУ — 11 научно-образова-
тельных и учебных институтов, 97 кафедр. Учебный процесс обеспечивают более 2000 
преподавателей, в том числе 22 члена РАН, 361 доктор наук, 1138 кандидатов наук.

Среди специальностей и направлений подготовки — атомная и водородная энерге-
тика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии, геология, развед-
ка нефти и газа, рациональное природопользование, машиностроение, IT-технологии 
и другие.

В НИ ТПУ работают 65 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 20 
международных. На базе университета и учреждений РАН созданы и реализуют на-
учно-образовательную деятельность 18 совместных кафедр и лабораторий, успешно 
действуют 12 центров коллективного пользования.

В 2015 году НИ ТПУ занимает 7-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на создание технологии производ-

ства вольфрамового концентрата и технологии производ-
ства паравольфрамата аммония из техногенных хвостов 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Тех-
нология получения концентрата, разрабатываемая для 
данного вида сырья, не имеет аналогов. Технология полу-
чения паравольфрамата аммония с использованием ионо-
обменного выделения вольфрама с элементами новизны 
в области регенерации выщелачивающего реагента позво-
лит существенно уменьшить жидкие отходы производства 
и использовать вскрывающий реагент многократно. Реали-
зация проекта вносит существенный вклад в развитие эко-
номики Республики Бурятия.

Реализация проекта позволит создать научное направ-
ление переработки техногенного сырья, так как за послед-
нее столетие у нас в стране скопилось огромное количество 
перспективного полиметаллического продукта в виде тех-
ногенных отходов.

Результаты проекта
В рамках реализации проекта создаются две принципи-

ально новые технологии:
ТП-1: технология, позволяющая получать качественный 

вольфрамовый концентрат из отходов обогащения воль-
фрамитовых руд горнорудного предприятия;

ТП-2: технология получения паравольфрамата аммония 
из вольфрамового концентрата из лежалых хвостов. Данная 
технология позволяет проводить процесс, используя стан-

дартное оборудование, выпускаемое отечественными про-
изводителями.

Реализация проекта позволит производить до 100 тыс. 
тонн в год паравольфрамата аммония. При этом будет со-
здано несколько сотен новых рабочих мест. Полученный 
продукт может быть использован как для получения метал-
лического вольфрама, так и для вольфрамового ангидрида. 
Созданное производство позволит уменьшить импорт ме-
талла в страну в два раза.

Созданные технологии могут быть использованы и на 
существующих отечественных производствах параволь-
фрамата аммония, таким образом уменьшив себестоимость 
получения продукта. При этом уменьшатся и такие пагуб-
ные воздействия на окружающую среду, как загрязнения 
водоемов кислыми сточными сбросами.

Особенности проекта
В проекте участвуют четверо молодых ученых, кандида-

ты технических и химических наук. Также исполнителями 
проекта являются студенты и аспиранты кафедры химиче-
ской технологии редких элементов физико-технического 
института Томского политехнического университета.

«Реализация проекта позволит создать научное направле-
ние переработки техногенного сырья, так как за последнее 
столетие у нас в стране скопилось огромное количество 
перспективного полиметаллического продукта в виде тех-
ногенных отходов». Сотрудник НИ ТПУ С. Н. Чегринцев
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Тосол-Синтез» 
(ООО «Тосол-Синтез»)
Дзержинск, Нижегородская область
www.tosol-sintez.ru

Компания «Тосол-Синтез» — один из крупнейших производителей качественной 
автохимии мирового уровня.

ООО «Тосол-Синтез» является лидером среди российских компаний по производ-
ству охлаждающих, тормозных и стеклоомывающих жидкостей, а также выпускает 
тормозные колодки и автомобильные фильтры. Передовые разработки предприятия 
в области автохимии позволяют создавать продукцию нового поколения, отвечающую 
самым последним требованиям автопроизводителей.

Компания «Тосол-Синтез» поставляет свою продукцию на конвейеры крупнейших 
российских автопроизводителей — АвтоВАЗ, КамАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ и др., имеет допу-
ски компаний BMW, MAN и Volkswagen, а также успешно сотрудничает с одним из круп-
нейших химических концернов мира — концерном BASF (Германия).

Численность сотрудников компании составляет около 800 человек. Предприятие 
постоянно совершенствует техническую базу, инвестирует средства на реконструк-
цию, расширение и модернизацию производства и технологий, реализует систему кон-
троля качества на всех этапах производства.

Компания «Тосол-Синтез» имеет представительства в 15 странах мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ Н. И. Лобачевского)
Нижний Новгород
www.unn.ru

ННГУ Н. И. Лобачевского — инновационный университет, в котором обучаются 
свыше 30 000 человек. Университет имеет лицензию на подготовку бакалавров по 42 
направлениям, магистров — по 33 направлениям, дипломированных специалистов — 
по 8 специальностям высшего профессионального образования, а также по 15 специ-
альностям среднего профессионального образования.

ННГУ Н. И. Лобачевского предлагает широкий спектр востребованных обществом 
инновационных форм обучения. В их числе сокращенные и ускоренные программы 
подготовки лиц, получающих второе высшее образование, а также лиц, получающих 
высшее образование на базе среднего профессионального образования.

ННГУ Н. И. Лобачевского является базовым университетом Нижегородского науч-
ного центра РАН. В 2009 году университету по результатам конкурсного отбора ре-
шением Правительства РФ присвоена категория «Национальный исследовательский 
университет». ВУЗ включен в программу «Проект 5-100» повышения конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров. Занимает 32-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОГЛИЦЕРИНА

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 160 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку высокоэффективной 

комплексной технологии «Глицерол-1» по переработке отхода 
производства биодизельных топлив (биоглицерина-сырца) и 
создание на ее основе опытно-промышленного производствен-
ного комплекса по производству очищенного (фармакопейно-
го) биоглицерина, полиакрилового загустителя, антифриза, 
противообледенительной жидкости типа 1, противообледени-
тельной жидкости типа 4 с заданными потребительскими свой-
ствами в едином технологическом цикле.

Создание на базе отходного сырья растительного про-
исхождения целевых продуктов позволит заменить и вы-
теснить с потребительского рынка менее экологичные про-
дукты на основе нефтехимического сырья.

В результате реализации проекта решается задача вы-
вода на российский рынок высокотехнологичных импорто-
замещающих продуктов — очищенного (фармакопейного) 
биоглицерина, полиакрилового загустителя, антифриза, 
противообледенительной жидкости типа 1, противообле-
денительной жидкости типа 4, а также решает задачу раз-
работки и внедрения концепции рациональной переработ-
ки жидкофазных отходов.

Результаты проекта
Разработанная технология «Глицерол-1» позволит полу-

чить целый ряд новых российских широко востребованных 
экологичных импортозамещающих продуктов из дешевого 

и доступного сырья растительного происхождения. Пред-
лагаемая к реализации технология не имеет аналогов в Рос-
сии и превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров 
получаемых продуктов.

Создание на базе отходного сырья растительного про-
исхождения целевых продуктов позволит заменить и вы-
теснить с потребительского рынка менее экологичные про-
дукты на основе нефтехимического сырья.

Также решается задача организации непрерывной схе-
мы производства и вывода в течение трех лет оборудова-
ния на производственную мощность по каждому продукту 
50-3850 т / год.

Особенности проекта
Особенностью данного проекта является широкое уча-

стие в проекте молодых ученых. В работах по проекту на 
текущий момент уже приняли участие 20 молодых канди-
датов наук, 10 инженерно-технических специалистов, 5 
аспирантов, 5 студента.

Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО 
«Тосол-Синтез» и Нижегородским государственным уни-
верситетом им. Н. И. Лобачевского в сфере подготовки 
специалистов с высшим образованием, стажировки, пере-
подготовки и повышения квалификации персонала ООО 
«Тосол-Синтез», научной и производственной деятельно-
сти, улучшения материально-технической базы Нижегород-
ского государственного университета.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 234

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Век-
тор» (АО «НИИ «Вектор»)
Санкт-Петербург
www.nii-vektor.ru

АО «НИИ «Вектор» выполняет заказы российских федеральных министерств и ве-
домств, предприятий, академий наук и вузов по проведению исследований, разработ-
ке и производству аппаратуры в следующих областях радиотехники и радиоэлектро-
ники:

• физика распространения электромагнитных волн с учетом влияния различных 
естественных и искусственных геофизических факторов;

• прием радиосигналов на узлах связи;
• мониторинг электромагнитных излучений, пеленгование и местоопределение их 

источников, обработка сигналов;
• акустический мониторинг;
• тестирование радиоэлектронных средств во всем частотном диапазоне;
• прикладное использование электронных приборов для экономического и техни-

ческого мониторинга, медицинской диагностики и др.;
• микроминиатюризация компонентов радиоэлектронных приборов;
• автоматизированный сбор данных о состоянии электроэнергетических, водопро-

водных сетей и средств пожаротушения в сфере ЖКХ.
АО «НИИ «Вектор» занимается разработкой, изготовлением и продажей техниче-

ских средств диспетчеризации и систем удаленного телеуправления.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Санкт-Петербург
www.eltech.ru

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — один из лучших технических вузов России. На данный момент 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучаются около 8000 студентов, аспирантов и слушателей. В уни-
верситете работают 5 членов-корреспондентов РАН, 20 лауреатов национальных и 
международных наград, более 200 профессоров и докторов наук.

Научно-исследовательский и инновационный комплекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» помимо 
учебно-научных лабораторий 7 факультетов включает технопарк, 8 научно-образо-
вательных центров, 5 научно-исследовательских институтов. Более 50 предприятий 
высокотехнологичных областей промышленности являются стратегическими пар-
тнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Среди зарубежных партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 19 крупных 
промышленных предприятий, 10 научно-исследовательских институтов и центров, 63 
университета из 23 стран.

В 2013 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петер-
бурга по качеству образовательных услуг. Университет является участником «Проекта 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, занимает 26-ю строчку 
рейтинга вузов России по версии RAEX.
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РАЗРАБОТКА ПАССИВНОГО КОГЕРЕНТНОГО ЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
ОХРАНЫ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализация проекта позволит создать серийное произ-

водство пассивного когерентного локационного комплекса 
(ПКЛ) обнаружения движущихся воздушных, наземных и 
надводных целей, не имеющих источников радиоизлуче-
ния (ИРИ), для охраны критически важных и потенциально 
опасных объектов. Для обнаружения движущихся целей, не 
имеющих ИРИ, будут использоваться сигналы цифрового 
эфирного телевидения стандарта DVB-T2 и сигналы FM-ра-
диовещания.

В отличие от аналогичных по функциональности из-
вестных устройств, называемых РЛС охраны периметра и 
территории объектов, разрабатываемый ПКЛ должен обе-
спечить большую дальность действия (не менее 10 киломе-
тров у ПКЛ против от 1 до 2,3 км у РЛС охраны периметра) 
при той же функциональности и полном отсутствии актив-
ного излучения (т. е. передающей части).

Помимо применения ПКЛ для охраны критически важ-
ных и потенциально опасных объектов планируется про-
движение ПКЛ на рынок радиолокационных систем обслу-
живания воздушного движения, а также на рынки военного 
применения.

Результаты проекта
Пассивный когерентный локационный комплекс, соз-

данный в ОАО «НИИ «Вектор»», будет первым в Российской 

Федерации пассивным когерентным локатором, использу-
ющим сигналы теле- и радиовещания для решения задач 
радиолокации. Зарубежные аналоги не представлены на 
отечественном рынке и, как ожидается, не будут представ-
лены в дальнейшем из-за явных признаков двойного при-
менения. В ходе работ по проекту разрабатывается пассив-
ный когерентный локационный комплекс, не содержащий 
передающей части. Для обнаружения и сопровождения це-
лей ПКЛ использует переотраженные целями сигналы циф-
рового эфирного телевидения и FM-радиовещания.

Специалистами университета выполнена НИР «Разра-
ботка пассивной радиотехнической системы контроля воз-
душной обстановки мегаполиса при использовании радио-
излучений цифрового телевидения и радиовещания».

Особенности проекта
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организована базовая кафедра 

«Специальные средства радиоэлектроники».
К выполнению работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» привлекается 

6 молодых ученых, 6 студентов, 3 аспирантов.
В АО «НИИ «Вектор» будут созданы 12 рабочих мест для 

молодых специалистов.
По результатам работы планируется 11 публикаций в 

ведущих журналах, из них 4 — в зарубежных.
Планируется получить 3 результата интеллектуальной 

деятельности.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Алексеевская керамика» 
(ОАО «Алексеевская керамика»)
рп. Алексеевское, Республика Татарстан
www.alexkeram.ru

ОАО «Алексеевская керамика» — кирпичный завод, созданный в 1987 году в связи 
с недостатком строительных материалов в Республике Татарстан. В настоящее время 
завод выпускает и продает кирпич (облицовочный, строительный, полнотелый, си-
ликатный, шлакоблочный и огнеупорный), керамическую черепицу, облицовочную 
плитку, а также керамические и силикатные блоки. Продукция предприятия реализу-
ется в городах Республики Татарстан и в соседних с ней регионах.

Штат сотрудников ОАО «Алексеевская керамика» насчитывает порядка 200 чело-
век. С каждым годом завод увеличивает объемы и расширяет производство, что позво-
ляет говорить о его перспективности. Продукция завода использовалась в реализации 
программ расселения (сноса) ветхого жилья, строительстве развлекательных и тор-
говых комплексов, элитного жилья, объектов различных компаний. За 2013 год было 
реализовано продукции 29 681,8 тыс. шт. на сумму 251 206,3 тыс. руб.

На предприятии проводится постоянная модернизация производства для умень-
шения количества участков с тяжелыми условиями труда.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (ФГАОУ ВО «КФУ»)
Казань
www.kpfu.ru

КФУ — это классический многопрофильный вуз, готовящий высококвалифициро-
ванных специалистов и ведущий обширные программы научных исследований. В его 
образовательную структуру входят факультеты и институты естественнонаучного, 
гуманитарного и социально-экономического направлений, а также подразделения, 
направленные на развитие физико-математических и информационных технологий.

Университет — один из лидеров в области исследований:
• конденсированного вещества методами магнитного резонанса;
• сигналов внегалактических источников в оптическом, гамма- и рентгеновском 

диапазонах спектра;
• нейробиологии развивающегося мозга;
• новых материалов для квантовых технологий;
• структуры природных пористых сред.
В университете обучаются 1,3 тыс. иностранных студентов и преподают 45 ино-

странных профессоров.
КФУ входит в тройку лучших классических университетов России и в двадцатку 

сильнейших вузов страны. Кроме того, Казанский федеральный университет — участ-
ник «Проекта 5-100», направленного на повышение конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Казан-
ский физико-технический институт им. Е. К. Завойского» Казанского на-
учного центра Российской академии наук (КФТИ им. Е. К. Завойского)
Казань
www.kfti.knc.ru

«Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского» Казанского науч-
ного центра РАН организован в августе 1945 года и на сегодня является одним из веду-
щих мировых научных центров в области магнитной радиоспектроскопии.

С 1984 года институт занимается решением задач динамики и прочности автомо-
биля. В рамках Межведомственного отдела динамики и прочности автомобиля было 
создано соответствующее подразделение. За прошедшее время параллельно с иссле-
дованиями реальных конструкций авто- и машиностроения создан собственный про-
граммный комплекс конечноэлементного анализа.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 237

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ОТХОДОВ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 101 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 104 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на разработку энергосберегающей 

промышленной технологии и организацию ресурсосберега-
ющего производства высокопрочного лицевого и рядового 
кирпича высокого качества, замещающих дорогостоящие 
импортные продукты на рынке строительных материалов 
Поволжья и прилегающих регионов.

Ключевой особенностью проекта является использо-
вание региональных легкоплавких глин, ранее не исполь-
зуемых для производства высокопрочных полнотелых 
керамических изделий, и техногенных отходов в качестве 
модификаторов глинистого сырья, позволяющих достичь 
необходимых физико-механических характеристик продук-
та со значительно меньшим расходом энергии по сравне-
нию с традиционной технологией производства. Обладая 
значительно лучшими теплотехническими характеристи-
ками, меньшим весом, разрабатываемые продукты позво-
лят снизить затраты как при строительстве, так и при экс-
плуатации зданий.

В краткосрочной перспективе проект позволит создать 
в Казанском физико-техническом институте уникальную 
лабораторию синтеза керамических материалов.

В долгосрочной перспективе завод «Алексеевская кера-
мика» сможет на своем опытном спецоборудовании отраба-

тывать технологии производства кирпича из сырья других 
регионов страны для внедрения на соответствующих кир-
пичных заводах, что послужит решению более масштабной 
задачи импортозамещения высококачественного керами-
ческого кирпича.

Результаты проекта
На предприятии ведется создание новой совместной за-

водской лаборатории. ОАО «Алексеевская керамика» станет 
постоянной базой для учебных и производственных прак-
тик студентов второго-четвертого курсов обучения Инсти-
тута физики КФУ, где также будут выполняться выпускные 
бакалаврские, магистерские работы и готовиться высоко-
квалифицированные специалисты для нужд предприятий 
строительного комплекса Республики Татарстан и При-
волжского федерального округа.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекаются молодые 

ученые и студенты не менее 20 человек в год.
Планируется получение 3 патентов, публикация 8 ста-

тей в журналах, индексированных в библиометрических 
системах Web of Science, Scopus, Web of Knowledge и т. д.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Опытно-кон-
структорское бюро имени М. П. Симонова»» (АО НПО «ОКБ им. М. П. Симонова)
Казань
www.okbsimonova.ru

Казанское АО НПО «ОКБ им. М. П. Симонова» (до апреля 2014 года — ОАО «ОКБ «Со-
кол»») уже около 40 лет специализируется на создании и производстве беспилотных 
авиационных комплексов. ОКБ занимается разработкой конструкторской, техноло-
гической, эксплуатационной, ремонтной документации, изготовлением эксперимен-
тальных, опытных и серийных изделий, их наземной, в том числе стендовой отра-
ботки, летных испытаний, проверкой функционирования изделий и их технических 
характеристик на соответствие требованиям технического задания по созданию ави-
ационной техники, технических условий для ее производства, в том числе авиацион-
ной техники двойного значения. Предприятие осуществляет полный цикл создания 
высокотехнологичной продукции — от разработки конструкторской документации до 
передачи готовых образцов заказчику. Это позволяет предприятию удерживать лиди-
рующие позиции на рынке беспилотной авиатехники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» 
(КНИТУ-КАИ)
Казань
www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А. Н. Туполева уже более 80 лет готовит специалистов приборостроительного, радиоэ-
лектронного, машиностроительного профиля.

В структуру университета входят Институт авиации, наземного транспорта и 
энергетики, Институт автоматики и электронного приборостроения, Институт ком-
пьютерных технологий и защиты информации, Институт радиоэлектроники и теле-
коммуникаций, Институт экономики, управления и социальных технологий, физи-
ко-математический факультет, Центр непрерывного образования, отдел электронных 
технологий в образовании, Казанский учебно-исследовательский и методический 
центр (КУИМЦ) для людей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху), а 
также Корпоративный институт (дополнительное профессиональное образование) и 
другие учебные подразделения.

В 2009 году КНИТУ-КАИ был присвоен официальный статус национального ис-
следовательского университета. Университет входит в топ-100 вузов России согласно 
рейтингу агентства RAEX.
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИТНОГО ПЛАНЕРА 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА ПРОТЯЖЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОАО НПО «ОКБ ИМ. М. П. СИМОНОВА»  
ПОД ВЫПУСК КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ВЫСОКОЙ ВЕСОВОЙ ОТДАЧЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 163 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ ПРОЕКТА НИОКР — 2014—2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ: С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработка и изготовление опытных образцов ком-

позитного планера беспилотного летательного аппарата 
большой продолжительности полета, осуществляющего 
функции мониторинга протяженных инфраструктурных 
объектов. Модернизация производства АО НПО «ОКБ им. 
М. П. Симонова» под выпуск крупногабаритных элементов 
авиационных конструкций с высокой весовой отдачей из 
композиционных материалов.

В ходе выполнения проекта будет:
а) разработан и налажен серийный выпуск композитно-

го планера беспилотного летательного аппарата большей 
продолжительности полета (БЛА БПП), являющегося одной 
из основных составных частей впервые реализуемого в РФ 
инновационного беспилотного авиационного комплекса, 
призванного осуществлять функции длительного воздуш-
ного мониторинга протяженных инфраструктурных объ-
ектов на всей территории страны в интересах ряда мини-
стерств и ведомств, а также в интересах крупных компаний, 
эксплуатирующих указанные объекты;

б) выполнена модернизация производства АО НПО «ОКБ 
им. М. П. Симонова» под выпуск крупногабаритных элемен-
тов авиационных конструкций с высокой весовой отдачей 
из композиционных материалов.

Результаты проекта
Основными конкурентными показателями разрабаты-

ваемого БЛА БПП является комплекс следующих свойств:
а) уникальная комбинация продолжительности полета, 

дальности действия (загоризонтное управление) и массы 
целевой нагрузки;

б) возможность поддержания непрерывных, длитель-
ных операций, обеспечивающаяся большой продолжитель-
ностью полета БЛА;

в) многофункциональность комплекса;
г) набор каналов связи, обеспечивающих связь при 

прямой радиовидимости и вне радиовидимости (спутни-

ковая / авиационная ретрансляция), для увеличения даль-
ности действия комплекса; возможность передачи видовой 
информации в реальном масштабе времени и ее ретранс-
ляция при отсутствии прямой радиовидимости; передача 
видовой информации в автономном и интерактивном ре-
жимах;

д) возможность интеграции в формирования со слож-
ной сетевой архитектурой (сетецентрические структуры) и 
поддержка их функционирования в едином информацион-
ном пространстве;

е) автономное и интеллектуальное применение (ис-
пользование искусственного интеллекта), обеспечиваемое 
полетом БЛА по программируемому маршруту с возможно-
стью коррекции оператором наземного пункта управления;

ж) автоматический взлет и посадка БЛА для максималь-
ной безопасности;

з) повышенная надежность за счет резервирования си-
стем;

и) безопасность полета БЛА в воздушном пространстве;
к) всепогодное применение;
л) мобильность комплекса (достаточный ресурс и высо-

кая надежность основных подсистем; сокращенная за счет 
автоматизации операций продолжительность эксплуатаци-
онно-ремонтной подготовки);

м) доступная стоимость жизненного цикла комплекса;
н) наличие в составе КБЛА программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих тренажную подготовку расчетов 
без реального использования БЛА.

Особенности проекта
К выполнению НИОКТР привлечено 10 молодых ученых 

университета, 9 студентов, 22 аспиранта и 23 инженер-
но-технических работника.

В ходе реализации проекта планируется создать 39 но-
вых рабочих мест, 29 из них для молодых специалистов. 
Планируется получение 11 патентов Российской Федера-
ции при 17 поданных заявках.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н. С. Ар-
темова» (АО «ЗАВКОМ»)
Тамбов
www.zavkom.com

АО «ЗАВКОМ» — современное многопрофильное предприятие, обладающее мощ-
ным производственным, техническим и интеллектуальным потенциалом. Тамбовский 
завод «Комсомолец», основанный в 1933 году, является одним из крупнейших произ-
водителей промышленного емкостного, теплообменного, колонного, реакторного, ре-
зервуарного оборудования из меди, коррозиестойких и углеродистых сталей, алюми-
ния и биметалла.

Выпускаемое промышленное оборудование используется в пищевой, нефтегазо-
вой, химической, фармацевтической, атомной и других отраслях промышленности. 
Кроме того, предприятие занимается автоматизацией технологических процессов, 
диагностированием оборудования спиртовой и ликеро-водочной промышленности с 
выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, монтажом, пусконаладочными 
работами, ремонтом и сервисным обслуживанием.

В 2013-2014 годах предприятие было признано лучшим в России по производству 
колонного оборудования. АО «ЗАВКОМ» успешно развивает международное сотрудни-
чество с ведущими российскими и зарубежными инжиниринговыми компаниями.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ»)
Тамбов
www.tstu.ru

Тамбовский государственный технический университет — один из ведущих техни-
ческих вузов Черноземья и динамично развивающихся инновационных университе-
тов Российской Федерации. Здесь работают более 500 преподавателей, основная часть 
которых — доктора и кандидаты наук, учатся около 10 000 студентов из более чем 50 
стран мира.

За время существования в университете основаны сильные научные школы в об-
ласти нанотехнологий, машиностроения, химических технологий, радиоэлектронных 
средств, приборостроения. На сегодняшний день в ТГТУ действуют около 300 обра-
зовательных программ, возможность обучения в многопрофильном колледже, поли-
техническом лицее-интернате, техническом колледже, различных международных 
центрах, академии параллельного образования, кроме того, в его структуру входят 
факультет заочного обучения, институт дистанционного образования, курсы повыше-
ния квалификации, Центр подготовки международных специалистов.

СОИСПОЛНИТЕЛИ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет МИСИС» (НИТУ МИСИС)
Москва
www.misis.ru

НИТУ «МИСиС» — ведущий вуз страны по подготовке инженерных и научных 
кадров в области металлургии и материаловедения; горного дела; производства и 
обработки металлов, композиционных, порошковых, сверхпроводящих и полупро-
водниковых материалов; разработки перспективных материалов и технологий; ресур-
сосбережения и экологии; сертификации и управления качеством; экономики и управ-
ления; информатики и АСУ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-техниче-
ский институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук» (ФТИ им. А. Ф. Иоффе)

Санкт-Петербург
www.ioffe.ru
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе является одним из крупнейших 

научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные 
исследования в важнейших областях современной физики и технологии.
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ И СУПЕРКОНЦЕНТРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРАХ И КОМПОЗИТАХ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 160 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на решение следующих научно-тех-

нических и технологических задач:
Разработка и создание аппаратуры (реакторы, синтети-

ческие установки и т. п.) для реализации процесса синтеза, 
гомогенизации в полимерных матрицах и получения супер-
концентратов, направленной химической модификации 
углеродных наночастиц и разработка конкретных регла-
ментов для реализации соответствующих производствен-
ных процессов. Разработка, адаптация и оптимизация науч-
но-технических основ данных технологий.

Разработка подходов к внедрению высокотехнологич-
ной продукции в реальном секторе экономики (высокотех-
нологичные отрасли промышленности) с учетом комплекса 
свойств новых материалов и технологических подходов к 
реализации процессов использования разработанных су-
перконцентратов.

Результаты проекта
Реализация проекта в значительной степени решает 

задачу снабжения российских предприятий наноматериа-
лами, а также создает хорошие экспортные перспективы на 
мировом рынке углеродной нанопродукции.

Создание в рамках проекта ряда оригинальных техно-
логий производства и использования углеродных нанома-
териалов, не имеющих аналогов за рубежом, формирование 
инновационного аппаратурного оформления производ-
ственных процессов является логическим продолжением 
исследований отечественных ученых в области синтеза 
углеродных наноматериалов и в области создания новых 
композиционных материалов с использованием модифици-
рующих наночастиц.

Особенности проекта
Высокий объем новой и усовершенствованной высоко-

технологичной продукции, активное привлечение молодых 
ученых и специалистов и закрепление их на вновь создава-
емых рабочих местах.

«Создание производства углеродных нанотрубок и супер-
концентратов на их основе позволит ОАО «ЗАВКОМ» ди-
версифицировать производство и будет способствовать 
привлечению молодых специалистов на предприятие». Гене-
ральный директор ОАО «ЗАВКОМ», С. В. Булах
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машинострое-
ния имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»)
Нижний Новгород
www.okbm.nnov.ru

АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие Госкорпорации «Росатом») владеет передо-
выми технологиями и ноу-хау, занимает ведущие позиции в создании следующих ви-
дов энергетического оборудования:

• реакторов различного типа и назначения;
• тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
• насосов различного типа (с уплотнением вала, герметичных) и газодувок;
• механизмов управления и защиты реакторов;
• теплообменного оборудования, в том числе парогенераторов повышенной эф-

фективности для различных теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);
• герметичной энергетической арматуры (регулирующей, предохранительной, за-

порной) для различных рабочих сред;
• комплексов оборудования для обращения с ядерным топливом, механизмов и 

устройств для ремонта и технического обслуживания реакторов;
• средств контроля и регулирования параметров энергетических установок.
Предприятие проводит совместные работы с иностранными фирмами, сотрудни-

чает с МАГАТЭ, активно участвует в международных конференциях и симпозиумах.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государствен-
ный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (НГТУ им. Р. Е. Алексеева)
Нижний Новгород
www.nntu.ru

НГТУ им. Р. Е. Алексеева — один из ведущих технических вузов Приволжского фе-
дерального округа. Основной деятельностью университета является подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов для научного и промышленного комплекса 
страны и Нижегородской области. В состав НГТУ им. Р. Е. Алексеева входят Институт 
транспортных систем, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, 
Институт промышленных технологий машиностроения, Институт ядерной энерге-
тики и технической физики, Институт экономики и управления, Образовательно-на-
учный институт электроэнергетики, Институт физико-химических технологий и 
материаловедения, а также Арзамасский политехнический институт, Дзержинский 
политехнический институт и три филиала: Заволжский, Выксунский и Павловский.

В настоящее время в университете и его филиалах работают 168 докторов и профес-
соров, 602 кандидата наук, на разных формах обучения учатся более 25 000 студентов.

В 2009 году НГТУ им. Р. Е. Алексеева был удостоен золотой медали в номинации 
«100 лучших вузов России». Входит в топ-100 вузов России по версии агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Россий-
ской академии наук» (ИТ СО РАН им. С. С. Кутателадзе)
Новосибирск
www.itp.nsc.ru

ИТ СО РАН им. С. С. Кутателадзе — первый в мире специализированный институт 
теплофизики, созданный в 1957 году. В настоящее время ИТ СО РАН им. Кутателадзе, 
является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической ги-
дрогазодинамики, проводит фундаментальные исследования по этим направлениям.
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Оборудование создаваемого стенда для исследования процессов смешения по-
токов теплоносителя в моделях ядерных реакторных установок.

Научно-исследовательская лаборатория «Реакторная гидродинамика» НГТУ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РЕСУРС И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 
УСТАНОВКИ В ЦЕЛОМ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 117 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 124,1 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Результатом реализации проекта будет являться со-

здание производства уникальных по характеристикам 
надежности, безопасности, ресурсу и компактности пря-
мотрубных титановых парогенераторов для судовых ядер-
ных реакторных установок. Специфической особенностью 
создаваемого производства является повышение назна-
ченного ресурса парогенераторов более чем в два раза по 
сравнению с ресурсом парогенераторов действующих реак-
торных установок. НИОКР в рамках проекта обеспечат до-
полнительное повышение ресурса парогенераторов на 10 % 
(с 160 тыс. до 176 тыс. часов).

Результаты проекта
В результате работ по проекту создается:
— новое серийное производство прямотрубных пароге-

нераторов;
— специализированные теплогидравлические стен-

ды, предназначенные для исследования процессов сме-
шения в реакторе и анализа влияния случайных термо-
циклических нагрузок на ресурсные характеристики 
материалов;

— база экспериментальных данных, пригодная для 
адаптации и верификации CFD-программ к описанию спец-
ифических особенностей реакторной установки унифици-
рованного атомного ледокола.

В рамках НИОКР университет выполняет следующие ра-
боты:

— проводит серию модельных экспериментов по иссле-
дованию процессов смешения и термопульсаций в тепло-
выделяющих сборках реакторной установки унифициро-
ванного атомного ледокола;

— создает стенд и выполняет серию эксперименталь-
ных исследований процессов смешения в реакторе;

— создает стенд и выполняет серию эксперименталь-
ных исследований влияния случайных термоциклических 
нагрузок на ресурсные характеристики материалов.

В качестве соисполнителя к работам по проекту при-
влекается Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Си-
бирского отделения Российской академии наук. Институту 
поручена разработка конструкторской документации на 
измерительный комплекс для экспериментального стенда 
исследования процессов смешения в реакторе.

Особенности проекта
Особенностью проекта является выполнение большого 

объема наукоемких НИОКР, что должно обеспечить дости-
жение следующих показателей:

— количество научных публикаций — 35, в том числе 6 
в зарубежных журналах;

— количество заявок на патенты — 9;
— количество полученных патентов — 3.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое 
бюро «Катализатор» (АО «СКТБ «Катализатор»)
Новосибирск
www.katcom.ru

АО «СКТБ «Катализатор» значится в первых рядах предприятий — производите-
лей катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов в России. Конструк-
торско-технологическое бюро осуществляет полный комплекс работ промышленно-
го катализа, начиная от разработки катализаторов и технологий их промышленного 
приготовления до крупномасштабного производства высокоэффективных современ-
ных катализаторов.

Сферы деятельности компании:
— Разработка технологий приготовления катализаторов, носителей катализато-

ров, сорбентов для различных процессов химии, нефтехимии и других отраслей про-
мышленности.

— Производство опытных и промышленных партий катализаторов, носителей, 
сорбентов общей мощностью до 5000 тонн / год.

— Производство широкого спектра продуктов и технологий экологического на-
значения для решения экологических проблем различных отраслей промышленности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (НИ ТГУ)
Томск
www.tsu.ru

НИ ТГУ — ведущий многопрофильный университет азиатской части России.
В университете обучаются 11 тыс. студентов по 135 направлениям и специально-

стям, 600 аспирантов по 88 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. В 
структуру НИ ТГУ входят 23 факультета, 1 филиал и 38 центров довузовской подготов-
ки и профориентации в городах Сибири и Казахстана.

В структуру вуза входят такие научные подразделения, как НИИ биологии и био-
физики, НИИ прикладной математики и механики, Сибирский физико-технический 
институт и Сибирский ботанический сад.

Рейтинговое агентство RAEX присвоило ТГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, университет занимает 13-е место в 
рейтинге вузов России за 2015 год. Согласно QS World University Rankings 2014 / 15, ТГУ 
был признан одним из 500 лучших вузов мира. Кроме того, Томский государственный 
университет — один из участников программы по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров («Проект 5-100»).
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Неформованный катализатор дегидрирования изобутана в изобутилен, для 
стационарного слоя полученный на первом периоде выполнения проекта

Визит заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 
А.Б Повалко в Лабораторию каталитических исследований ХФ ТГУ (справа 
ответственный исполнитель работ по проекту Г.В. Мамонтов)

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ 
ИЗОБУТАНА В ИЗОБУТИЛЕН И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 150 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Настоящий проект направлен на разработку высокоэф-

фективного катализатора дегидрирования изобутана в изо-
бутилен в стационарном слое и организацию его промыш-
ленного производства с использованием отечественного 
сырья. Уникальность предлагаемой разработки состоит в 
одностадийном способе получения катализатора дегидри-
рования изобутана в изобутилен в виде гранул необходи-
мого размера и формы, прочностными характеристиками и 
каталитическими свойствами удовлетворяющего мировым 
требованиям к этому катализатору. Предлагаемый подход 
является новым, что позволяет в значительной степени 
превзойти импортные аналоги. Актуальность проекта свя-
зана с развитием и расширением российского нефтеперера-
батывающего комплекса. Из реализуемых на сегодняшний 
день мировых технологий дегидрирования изобутана в 
изобутилен процесс со стационарным слоем катализато-
ра является более эффективным, как с точки зрения глу-
бины превращения исходного сырья, так и с точки зрения 
энергозатрат и экологической безопасности. Появление 
катализатора на российском рынке послужит необходимой 
предпосылкой для развития и расширения нефтеперераба-
тывающего комплекса РФ.

Результаты проекта
В рамках проекта будет достигнуто комплексное ре-

шение задач по разработке высокоэффективного катали-

затора, а также создана технология его промышленного 
производства. Создание производства катализатора деги-
дрирования изобутана позволит получать наукоемкий про-
дукт, востребованный на российском и мировом рынке.

Возможность внедрения технологии обусловлена ис-
пользованием сырьевых компонентов отечественного 
производства, в частности алюмооксидного носителя, про-
изводимого промышленным предприятием АO «СКТБ «Ка-
тализатор». Взаимосвязь производств позволит не только 
повысить качество выпускаемой российской продукции и 
научно-техническую кооперацию организаций, но и суще-
ственно снизит импортозависимость российских предпри-
ятий и послужит предпосылкой модернизации существую-
щих и разработки новых производств ценных органических 
продуктов, в частности изобутилена.

Особенности проекта
Привлечение к работам молодых ученых, студентов, 

аспирантов обеспечивает выполнение основных показа-
телей результативности реализации проекта в полном 
объеме, а именно: написание научных публикаций, индек-
сируемых в базах РИНТЦ, Web of Science, Scopus, оформле-
ние патентов зарубежного и российского уровней. Наличие 
молодого кадрового потенциала позволяет провести попу-
ляризацию выполняемых работ на конференциях междуна-
родного и российского уровней.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Субми-
крон»» (АО «НИИ «Субмикрон»»)
Москва, Зеленоград
www.submicron.ru / субмикрон. рф

Основным видом деятельности АО «НИИ «Субмикрон»» является проектирование 
современными методами малых серий модулей для высоконадежной, сбоеотказоу-
стойчивой аппаратуры вычислительных комплексов космических и авиационных си-
стем управления, спутниковой связи и навигации, систем приема и обработки радио-
локационной и гидроакустической информации.

Предприятие является разработчиком и поставщиком приборов для авиационных 
систем опознавания, цифровых комплексов управления приводами для многих типов 
самолетов, бортовых комплексов управления и обработки информации космических ко-
раблей и космических аппаратов. НИИ «Субмикрон» оснащен необходимым комплексом 
сборочного, контрольно-наладочного и испытательного оборудования, которое обеспе-
чивает полный цикл опытного производства специализированной продукции.

Виды проводимых НИОКР:
• разработка и изготовление набора функциональных модулей с приемкой «5»;
• разработка новых видов ЭРИ;
• изготовление блоков аппаратуры из набора модулей;
• разработка встроенного ПО для блоков аппаратуры;
• создание программно-аппаратных комплексов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Науч-
но-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ» 
(НПК «Технологический центр»)
Москва, Зеленоград
www.tcen.ru

НПК «Технологический центр» играет ведущую роль в области разработок и про-
изводства аналогово-цифровых и цифровых интегральных микросхем специального 
применения, в том числе на основе базовых матричных кристаллов, а также микроси-
стем и датчиков различных физических величин, проводит исследования и разработ-
ки в области нанотехнологий.

Опытное производство НПК обеспечивает возможность одновременного выполне-
ния работ по созданию новых продуктов, включая изготовление экспериментальных, 
пилотных образцов и малосерийное производство разработанных ранее приборов. 
Блок образовательной деятельности НПК включает базовую кафедру МИЭТ «Микро-
электроника и микросистемы» и научно-образовательные центры по микроэлектрон-
ным и МЭМС / НЭМС технологиям в области живых систем и микро- и наноэлектронике 
и микро- и наносистемной технике.

В соответствии с Правилами оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, НПК «Технологический центр» отнесен к первой категории 
(научные организации — лидеры).

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет «Московский институт электронной техники»» (НИУ «МИЭТ»)
Москва, Зеленоград
www.miet.ru

МИЭТ — российский технический университет в области электроники, информа-
ционных и компьютерных технологий. Научно-образовательная структура универси-
тета включает 12 факультетов, 3 центра коллективного пользования, научно-иннова-
ционно-производственный комплекс, инновационный комплекс (в него входят центр 
коммерциализации и трансфера технологий, Зеленоградский инновационно-техно-
логический центр, экспериментальный завод «Протон-МИЭТ» и инновационные на-
учно-технические компании). Среди преподавательского состава университета более 
100 докторов наук и более 300 кандидатов наук.

В 2010 году МИЭТ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году он занимает 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТУРЫ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ЭКБ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СБИС НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ КРИСТАЛЛОВ И БИБЛИОТЕКИ 
СФ-БЛОКОВ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 140 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 140 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Базовый программно-аппаратный вычислительный 

комплекс (БПАБВК) — это отказо- и сбоеустойчивый ком-
пьютер с производительностью до 480 Mflops, который по-
зволяет решить задачи управления всех существующих и 
перспективных космических аппаратов со сроком активно-
го существования 15 лет и более.

Для решения задачи импортозамещения БПАБВК реали-
зуется на отечественных специализированных сверхбольшх 
интегральных схем (СБИС) на основе базовых кристаллов с 
применением библиотеки аттестованных сложнофункцио-
нальных блоков, благодаря чему значительно сокращается 
время разработки и освоения в производстве новых СБИС.

Результаты проекта
Разрабатываемый бортовой вычислительный комплекс 

(далее — Прибор ЦВМ201) является основным управляю-
щим компьютером космических аппаратов нового поколе-
ния, разрабатываемых ОАО «РКК «Энергия» в рамках Пер-
спективной пилотируемой транспортной системы (ППТС). 
Создание ППТС позволит Российской Федерации поддер-
жать лидерство в космической отрасли.

Для АО «НИИ «Субмикрон»» создание Прибора ЦВМ-201 
означает сохранение лидерства в разработке и производ-
стве комплексов управления космическими аппаратами.

Создаваемый БПАБВК позволит создавать унифициро-
ванные бортовые комплексы управления на основе отече-
ственной элементной базы.

Создаваемые СБИС на основе технологии базовых кри-
сталлов занимают промежуточное место между СБИС на 
основе базовых матричных кристаллов (БМК) и полностью 
заказными схемами ASIC, по гибкости использования при-
ближаясь к ASIC, а по стоимости создания проекта — к БМК.

Базовые кристаллы позволяют решить задачу импорто-
замещения для проектов большой степени интеграции, где 
в настоящее время используются зарубежные ПЛИС.

Особенности проекта
При выполнении проекта активно привлекаются моло-

дые ученые и инженерно-технические специалисты выс-
шего учебного заведения НИУ МИЭТ и государственной на-
учной организации НПК «Технологический центр», а также 
аспиранты и студенты. Это позволяет организовать работу 
молодых специалистов совместно с ведущими специали-
стами в области разработки БВК. Ежегодно осуществляется 
создание не менее 6 новых рабочих мест, в том числе не ме-
нее 4 для молодых ученых. Результаты, полученные в ходе 
выполнения проекта, публикуются в зарубежных и россий-
ских журналах, планируется получение заявок на выдачу 
российских патентов по тематике проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Децима» (ООО «Децима»)
Москва, Зеленоград
www.decima.ru

ООО «Децима» является российской компанией, специализирующейся на разра-
ботке и производстве широкого спектра высокотехнологичной аппаратуры для сбора, 
хранения, обработки, передачи и отображения различного вида цифровой и аналого-
вой информации.

Основные направления деятельности компании:
• оборудование диспетчерского управления воздушным движением (диспетчер-

ский пульт, системы оповещения и коммутации речевой связи, комплексы синхронно-
го документирования и аппаратуры оперативно-командной связи);

• оборудование диспетчерского управления объектами энергетики (ПО, устрой-
ства и модули телемеханики, система единого времени);

• оборудование для железнодорожного транспорта и автошкол;
• оборудование для ЖКХ;
• оборудование для высокоточных измерений;
• технологические решения в рамках специальных проектов;
• дистрибуция продукции ведущих мировых производителей электротехнической 

продукции.
Компания имеет много наград и является лауреатом и победителем международ-

ных инновационных выставок и отраслевых премий.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет «Московский институт электронной техники» (НИУ «МИЭТ»)
Москва, Зеленоград
www.miet.ru

МИЭТ — российский технический университет в области электроники, информа-
ционных и компьютерных технологий. Научно-образовательная структура универси-
тета включает 12 факультетов, 3 центра коллективного пользования, научно-иннова-
ционно-производственный комплекс, инновационный комплекс (в него входят центр 
коммерциализации и трансфера технологий, Зеленоградский инновационно-техно-
логический центр, экспериментальный завод «Протон-МИЭТ» и инновационные на-
учно-технические компании). Среди преподавательского состава университета более 
100 докторов наук и более 300 кандидатов наук.

Совместно с научно-техническими компаниями и отраслевыми предприятиями 
реализуются масштабные инновационные проекты, направленные на развитие нано-
технологий и микросистемной техники, оптоэлектроники, технологий для ЖКХ и био-
медицины с широким вовлечением в них исследовательских коллективов и молодых 
ученых университета.

В 2010 году МИЭТ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году он занимает 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Науч-
но-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ»  
(НПК «Технологический центр»)
Москва, Зеленоград
www.tcen.ru

НПК «Технологический центр» играет ведущую роль в области разработок и про-
изводства аналогово-цифровых и цифровых интегральных микросхем специального 
применения, в том числе на основе базовых матричных кристаллов, а также микроси-
стем и датчиков различных физических величин, проводит исследования и разработ-
ки в области нанотехнологий.

Опытное производство НПК обеспечивает возможность одновременного выполне-
ния работ по созданию новых продуктов, включая изготовление экспериментальных, 
пилотных образцов и малосерийное производство разработанных ранее приборов. 
Блок образовательной деятельности НПК включает базовую кафедру МИЭТ «Микро-
электроника и микросистемы» и научно-образовательные центры по микроэлектрон-
ным и МЭМС / НЭМС-технологиям в области живых систем и микро- и наноэлектрони-
ке и микро- и наносистемной технике.
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СОЗДАНИЕ И ПОДГОТОВКА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРИ СЕБЕ ОРУЖИЕ, В ПОТОКАХ ЛЮДЕЙ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ И 
В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 107 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 110 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Базовым инновационным решением является примене-

ние в системе трехкомпонентных высокоточных ориентиро-
ванных датчиков магнитного поля в сочетании с программой 
распознавания лица, имеющего при себе оружие. Формируя 
рубежи контроля из высокоточных ориентированных дат-
чиков, не ограничивая пропускную способность трафика, си-
стема на основании математических вычислений позволяет 
с большей вероятностью определить и идентифицировать 
человека или группу людей, имеющих при себе предметы, 
обладающие определенным магнитным моментом и соот-
ветствующие характеристикам, заложенным в программу 
обнаружения. Система ЛИК-СМ состоит из двух синхронизи-
рованных подсистем: подсистемы магнитного обнаружения 
и подсистемы интеллектуального видеонаблюдения с функ-
цией распознавания. Основная решаемая задача — тоталь-
ный контроль пассажиропотока на наличие искомых пред-
метов в потоках людей высокой плотности вне зависимости 
от скорости его перемещения. Результатом работы системы 
является фотография конкретного лица для принятия мер 
к досмотру. В настоящее время подобных автоматизирован-
ных систем просто не существует. Попытки контролировать 
пассажиропоток на наличие оружия традиционными мето-
дами создают условия для массовой концентрации людей в 
одном месте, что является предпосылками для совершения 
противоправных действий, в том числе терактов.

Результаты проекта
Реализация проекта позволит контролировать переме-

щение опасных предметов по транспортной инфраструк-

туре, при этом значительно повысить эффективность ис-
пользования средств в целях безопасности, сформировать 
новые подходы и критерии оценки пассажиропотока с точ-
ки зрения безопасности, усовершенствовать алгоритмы 
взаимодействия подразделений УВД на транспорте, МЧС. 
В результате выполнения проекта предполагается значи-
тельным образом улучшить современный уровень обеспе-
чения безопасности граждан и объектов инфраструктуры 
по следующим задачам и направлениям:

• реализовать процесс выявления лиц с оружием в плот-
ном потоке людей без ограничения пропускной способно-
сти потока;

• автоматизировать процесс сбора информации и созда-
ния базы данных о лицах с оружием;

• реализовать интеллектуальные алгоритмы дистанци-
онного обнаружения оружия;

• реализовать обмен информацией с компетентными 
органами для эффективного взаимодействия;

• реализовать мероприятия по проведению операций по 
выявлению наличия и учету оружия.

Разрабатываемая система является оригинальной раз-
работкой и создается впервые.

Особенности проекта
В проекте задействовано 5 молодых ученых, привлечено 

5 студентов и 4 аспиранта. Также над проектом работают 10 
инженерно-технических специалистов.

Создано 14 рабочих мест, в том числе 7 для молодых 
ученых.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Экострой» (ООО «Экострой»)
Казань
www.ekostroy116.ru

Компания ООО «Экострой» представляет собой современный промышленный 
комплекс по производству строительных и электромонтажных работ с выполнением 
функций генерального подрядчика.

Компания располагает всеми необходимыми лицензиями и допусками СРО на 
строительные и проектные работы, свидетельство о регистрации электролаборато-
рии Ростехнадзора РФ. Компания «Экострой» может выступать в качестве подрядной 
организации и собственными силами выполнять основной комплекс строительных и 
электромонтажных работ 0,4-500 кВ, проведения внутренних электромонтажных ра-
бот, строительству систем наружного освещения, в т. ч. слаботочных, охранно-пожар-
ных систем и систем видеонаблюдения, пуско-наладочных работ.

В 2012 году в компании сертифицирована система менеджмента качества ISO 
9001-2008.

ООО «Экострой» располагает высококвалифицированными кадрами, в том числе 
научными и инженерными. Общая численность работающих на предприятии состав-
ляет 88 человек. Из них — 26 человек это ИТР, в том числе два кандидата технических 
наук.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования и один из 
старейших вузов Казани. Среди ВУЗов отечественного химико-технологического про-
филя КНИТУ — лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров.

В составе университета 11 институтов, 3 филиала, проектный институт «Союзхим-
промпроект», инжиниринговый центр, 7 собственных научно-образовательных цен-
тров и 4 совместных с другими организациями, центр инноваций, центр коллективно-
го пользования, учебно-производственный и другие центры, научно-технологический 
парк, инновационный полигон «Искра», 2 учебно-производственных комплекса, лабо-
ратория и прочие подразделения.

В 2010 году КНИТУ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году университет входит в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX с 
рейтинговым классом Е. В рейтинге QS University Rankings стран BRICS 2015 года КНИ-
ТУ вошел в топ-150.
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РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ФУЛЛЕРЕНАМИ, НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА КРЕМНИЯ И АРМИРОВАННЫХ 
ПЛАЗМООБРАБОТАННЫМ СТЕКЛОРОВИНГОМ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 138 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 168,059 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Сотовая панель представляет собой конструкцию из 

композиционного полимерного материала, модифициро-
ванного наночастицами оксида кремния и фуллеренами и 
армированного плазмообработанным стеклоровингом.

В качестве полимерных связующих используются эпок-
сидная, полиэфирная и полиуретановая смолы как наибо-
лее прочные, обладающие высокой теплоизоляционной 
способностью материалы. Их дополнительное упрочнение 
происходит за счет плазмообработки армирующего напол-
нителя стеклоровинга. Кроме того, они обладают пони-
женной горючестью (B-2 по DIN4102-1), низким коэффи-
циентом теплопроводности (0,016 Вт / м·К), сочетанием 
высокой прочности (до 15 кгс / см2) с низкой плотностью 
(от 25 кг / м3).

Уникальность технологии заключается в применении 
в качестве наполнителей плазмообработанного стекло-
ровинга, а также нанодобавок фуллеренов и оксида крем-
ния. В совокупности это позволяет увеличить прочностные 
свойства сотовых панелей, в частности адгезионную проч-
ность связующих с волокнами по сравнению с аналогами на 
30-40 %. Также расширен температурный диапазон работо-
способности СП на 40 % по сравнению с аналогами.

Результаты проекта
Результатом реализации проекта будут являться сото-

вые панели из полимерного композиционного материала 
СП-1.1, СП-1.2 и СП-1.3, предназначенные для производства 
сэндвич-панелей, применяемых в авиастроении, космиче-
ской отрасли, судостроении и общем машиностроении для 
изготовления конструкционных элементов с повышенной 
несущей способностью, а также в строительстве, транспор-
те для изготовления изделий с повышенными требования-
ми к тепло- и звукоизоляции.

Особенности проекта
В период реализации проекта планируется активное 

привлечение молодых специалистов университета, созда-
ние новых рабочих мест на предприятии.

В связи с использованием инновационных технологий в 
проекте планируется подача заявок на получение патентов 
Российской Федерации:

— Композиционный состав для изготовления сотовых 
панелей;

— Способ получения композиционной сотовой панели;
— Модуль установки и съема формообразующих эле-

ментов сотовой панели.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 252

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотэкс» 
(ООО «Теплотэкс»)
Иваново
www.teploexpert.ru

ООО «Теплотэкс» было основано в 1992 году и к настоящему времени успешно ра-
ботает на рынке более 20 лет.

Штат работников в основном состоит из выпускников Ивановского государствен-
ного энергетического университета, который является наряду с МЭИ базовым учеб-
ным заведением по подготовке специалистов в области теплоэнергетики.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
• разработка и внедрение программного обеспечения в области теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения;
• разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (согласно ФЗ-190 

и ФЗ-416);
• разработка электронных моделей сетей теплоснабжения, горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и водоотведения;
• физическая наладка сетей теплоснабжения.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Владимирский государ-
ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых» (ВлГУ)
Владимир
www.vlsu.ru

Владимирский государственный университет — ведущий региональный вуз, яв-
ляющийся системообразующим в сфере высшего образования Владимирской области, 
это широкопрофильный классический университет, реализующий многоуровневую 
подготовку, а также выполняющий научные исследования и большое число приклад-
ных исследований по заказам предприятий.

В настоящее время в ВлГУ работают более 160 докторов и 700 кандидатов наук, 
обучаются более 25 000 студентов. В составе университета находятся 8 институтов 
и 12 факультетов, технопарк с бизнес-инкубатором, инжиниринговый центр, 10 на-
учно-образовательных центров, 2 учебно-научных центра, 2 региональных центра, 2 
лаборатории, а также Колледж инновационных технологий и предпринимательства и 
филиалы в г. Муроме и г. Гусь-Хрустальном Владимирской области. На базе ВлГу рабо-
тают 18 малых инновационных предприятий.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научный 
центр волоконной оптики Российской академии наук» (НЦВО РАН)
Москва
www.fibopt.ru

НЦВО РАН — ведущий научный центр в области волоконной оптики в России и 
один из мировых лидеров, известный целым рядом пионерских работ по технологии 
волоконных световодов, волоконным лазерам и усилителям, физике нелинейных эф-
фектов в световодах. Большинство работ центра проводится в кооперации с Институ-
том химии высокочистых веществ РАН им. Г. Г. Девятых. НЦВО РАН проводит фунда-
ментальные и прикладные исследования по широкому спектру проблем современной 
волоконной оптики и смежным областям. Структура научного центра включает 5 ла-
бораторий, теоретический сектор, Аналитический центр коллективного пользования 
институтов РАН. Сотрудниками НЦВО РАН было основано ООО «Инновационное пред-
приятие «НЦВО — Фотоника»» как коммерческая организация, специализирующаяся 
в области волоконной оптики.
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Отработка режимов упрочнения. Деталь - упор подвижный к муфте пусковой 
предохранительной погружного насоса для нефтедобычи

Оборудование для отработки режимов термоупрочнения и выполнения  
НИОКТР

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАРДИНАЛЬНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ НЕ ИМЕЮЩЕГО МИРОВЫХ АНАЛОГОВ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО КОМПЛЕКСА С ДИАГНОСТИКОЙ 
ПРОЦЕССОВ УПРОЧНЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 77 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 79 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2014‑2016 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2017 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Результатом выполнения проекта является создание 

роботизированного универсального интеллектуального 
лазерного комплекса с полупроводниковыми лазерными 
источниками и доставкой излучения по оптическому во-
локну с диагностикой процессов упрочнения в реальном 
масштабе времени для реализации специализированных 
лазерных технологических процессов по поверхностному 
упрочнению, наплавке и легированию быстроизнашива-
ющихся поверхностей деталей из различных металлов и 
сплавов.

Результаты проекта
Внедрение результатов проекта обеспечит следующие 

эффекты:
1. По критерию «цена-качество» достижение радикаль-

ного, в два-пять раз, повышения износостойкости обрабо-
танных изделий с упрочненным на глубину до 0.8÷2 мм по-
верхностным слоем различных материалов с затратами на 
упрочнение, в среднем не превышающими 15÷20 % стоимо-
сти изделия, что эквивалентно для конечного потребителя 
приобретению соответственно двух-пяти новых изделий 
и / или их ответственных компонент (деталей).

2. Проведение упрочнения поверхностей окончательно 
изготовленных в чертежный размер деталей со сложным 
3D-профилем без оплавления материала, без ухудшения 
шероховатости поверхности, с исключением необходимо-
сти последующих доводочных операций.

3. Отсутствие проблемы прочности связи (адгезии) 
упрочненного слоя с основной массой детали, поскольку 
изменяется только структурно-фазовое состояние поверх-
ности изделий и не возникает контакт различных матери-
алов в изделии.

4. Оперативность выполнения работ за счет упрочне-
ния локальных областей по соответствующей автомати-
зированной программе только на быстроизнашивающихся 
поверхностях без воздействия на всю деталь в целом и без 
каких-либо последующих доработок.

5. Возможность упрочнения поверхностей деталей раз-
ных габаритов, разной сложности, разных толщин одним ла-
зерным технологическим комплексом без использования до-
полнительных операций с дорогостоящим оборудованием.

6. Возможность замены дорогостоящих материалов бо-
лее дешевыми и доступными с обеспечением необходимых 
эксплуатационных (функциональных и конструкционных) 
свойств поверхностей из таких материалов за счет лазерно-
го термоупрочнения.

7. Возможность повышения твердости и износостой-
кости поверхностей, предварительно восстановленных 
ремонтной наплавкой с использованием наплавочного ма-
териала невысокой твердости для решения существующей 
серьезной проблемы снижения стоимости механической 
обработки высокотвердого поверхностного слоя исходного 
материала, используемого для дальнейшего изготовления 
изделий.

Особенности проекта
Наиболее важными являются показатели, обеспечива-

ющие долгосрочное эффективное развитие направления 
проекта, рекламную поддержку реализации его результа-
тов и охрану приоритета новых отечественных техниче-
ских решений, а именно активное привлечение молодых 
инженерно-технических специалистов к работе над проек-
том, количество научных публикаций в российских и зару-
бежных журналах и количество заявленных и полученных 
патентов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»  
(АО «РКЦ Прогресс»)
Самара
www.samspace.ru

АО «РКЦ «Прогресс» — ведущее российское предприятие и один из лидеров ми-
ровой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-но-
сителей среднего и легкого классов. Ракеты-носители, созданные на предприятии, 
используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международ-
ную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. Другие 
составляющие производственной программы РКЦ «Прогресс» — космические ком-
плексы и аппараты научного и прикладного назначения, космические аппараты дис-
танционного зондирования Земли, а также широкий спектр народно-хозяйственной 
продукции и товаров народного потребления.

В состав АО «РКЦ «Прогресс» входят:
• основные производственные и конструкторские подразделения, включая ком-

плексный испытательный центр (г. Самара);
• Московское представительство;
• Плесецкое представительство (г. Мирный, Архангельская область);
• Восточное представительство (пос. Углегорск, Амурская область);
• Байконурский филиал (г. Байконур, Республика Казахстан) и др.
На сегодняшний день запущено 1845 ракет-носителей и 986 космических аппара-

тов, созданных в РКЦ «Прогресс».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика С. П. Королева (национальный иссле-
довательский университет)» (СГАУ)
Самара
www.ssau.ru

Самарский государственный аэрокосмический университет — один из ведущих 
технических вузов Поволжья и России. СГАУ ведет подготовку специалистов для ра-
кетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, металлургической, автомо-
бильной и других отраслей промышленности.

Научно-образовательную структуру университета составляют:
• 4 факультета;
• 4 учебных института;
• научно-техническая библиотека;
• 8 научно-исследовательских институтов;
• авиационный техникум и школа информатики;
• 35 научно-исследовательских лабораторий, групп и центров;
• учебный аэродром;
• межвузовский медиацентр с суперкомпьютерным центром;
• центр приема и обработки космической информации и другие подразделения.
По QS University Rankings 2015 года СГАУ входит в топ-200 среди лучших вузов 

стран БРИКС. По версии агентства RAEX, в рейтинге вузов России за 2015 год универси-
тет занимает 27-е место с рейтинговым классом D. СГАУ включен в «Проект 5-100» — 
программу повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди мировых научно-образовательных центров.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
систем обработки изображений Российской академии наук» (ИСОИ РАН)
Самара
www.ipsi.smr.ru

ИСОИ РАН занимается решением фундаментальных задач компьютерной оптики, 
обработки и понимания изображений. В настоящее время институт находится под 
научно-методическим руководством Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий РАН (ОНИТ РАН). В структуре ИСОИ РАН 4 лаборатории.

Основные направления научной деятельности:
• компьютерная оптика, нанофотоника, оптические информационные технологии 

и системы;
• системы анализа изображений и распознавания образов;
• геоинформационные технологии.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МАЛОМАССОГАБАРИТНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 270 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 400 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Значимость проекта определяется потенциальным объ-

емом рынка информации Дистанционного Зондирования 
Земли (ДЗЗ).

Так, в 2010 году общий объем продаж на мировом рынке 
составил ~ 1,4 млрд долларов, а ежегодный прирост продаж 
близок к экспоненциальному (в то же время в 2009 году в 
России было продано космической информации ДЗЗ всего 
на сумму ~ 47,6 млн долларов).

Запускать маломассогабаритные космические аппараты 
(МКА), получаемые в результате реализации проекта, пред-
полагается попутно с серийными КА разработки АО «РКЦ 
«Прогресс», т. е. с минимальными затратами. Это обстоя-
тельство открывает перспективу принципиального сниже-
ния цен на информацию относительно мирового уровня и, 
как следствие, не только развития российского рынка, но и 
завоевания существенной части мирового, на котором Рос-
сия сегодня практически отсутствует.

Созданное в течение трех лет высокоэффективное 
производство, опытно-технологический МКА, разработка 
гиперспектральной аппаратуры нового поколения и про-
граммно-аппаратного комплекса приема и обработки ги-
перспектральной информации обеспечат с 2016 года мел-
косерийное производство МКА наблюдения для создания 
космической группировки ДЗЗ в интересах социально-эко-
номического развития России и международного сотрудни-
чества, обеспечивающей доступность и мировой уровень 
стоимости космической информации.

Результаты проекта
Реализация проекта направлена на решение следующих 

проблем:
1) обеспечение конкурентоспособности информации, 

получаемой с космических аппаратов (КА), за счет ком-
плексного использования передовых технологий;

2) снижение стоимости получения информации за счет 
создания космической системы КА в классе мини-КА (до 
500 кг) и их попутного запуска;

3) повышение оперативности получения информации 
потребителем за счет внедрения инновационной схемы ис-
полнения заявок на съемку;

4) обучение специалистов и студентов СГАУ перспектив-
ным технологиям разработки и изготовления КА на кон-
кретном высокоэффективном проекте;

5) развитие и повышение эффективности научно-инно-
вационной деятельности и информационной научно-обра-
зовательной среды, совершенствование инфраструктуры 
университета.

Реализация проекта позволяет решить следующие задачи:
1) создание с привлечением западных технологий вы-

сокотехнологичного производства маломассогабаритных 
космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли;

2) разработка и изготовление опытного образца систе-
мы оперативного мониторинга земной поверхности, тех-
нических предложений на гиперспектральную аппаратуру 
нового поколения;

3) разработка и изготовление опытно-технологическо-
го МКА для отработки в условиях космического простран-
ства бортовой аппаратуры и программного обеспечения 
маломассогабаритной космической платформы;

4) создание информационных технологий и программ-
но-аппаратного комплекса (ПАК) приема и обработки ги-
перспектральных данных, поступающих с МКА ДЗЗ.

Особенности проекта
Реализация проекта ведется в рамках созданного на 

базе Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика С. П. Королева (Национального 
исследовательского университета) Научно-исследователь-
ского института космического машиностроения. Проект 
предусматривает широкое привлечение молодых специа-
листов (около 300 ежегодно), высокую публикационную ак-
тивность исполнителей, а также активную инновационную 
деятельность, связанную с регистрацией интеллектуаль-
ной собственности, полученной в ходе реализации проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производ-
ственное объединение имени С. А. Лавочкина» (ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина»)
Химки, Московская область
www.laspace.ru

НПО им. С. А. Лавочкина — одно из ведущих предприятий аэрокосмической отрас-
ли в России. НПО занимается разработками и практическим использованием непило-
тируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел, а так-
же решением задач, связанных с укреплением обороноспособности страны.

Продукция НПО им. С. А. Лавочкина:
• поршневые самолеты;
• зенитные управляемые ракеты для ПВО Москвы;
• ракеты класса «воздух-воздух» Г-300;
• первая в мире сверхзвуковая крылатая ракета «Буря»;
• автоматические межпланетные станции для исследования Луны, Венеры, Марса;
• космические астрофизические обсерватории;
• разгонные блоки «Фрегат»;
• искусственные спутники Земли;
• системы связи и мониторинга.
НПО им. С. А. Лавочкина сотрудничает с вузами Москвы и занимается образова-

тельной деятельностью: на предприятии действует очная аспирантура по специаль-
ностям, связанным с разработкой и функционированием летательных аппаратов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский авиационный институт (нацио-
нальный исследовательский университет)» (МАИ)
Москва
www.mai.ru

МАИ — технический вуз, осуществляющий подготовку специалистов для аэро-
космической и оборонной отраслей. В составе структуры университета действуют 12 
факультетов, 3 института, 12 научно-образовательных центров, 5 ресурсных центров, 
4 научно-производственных центра и 1 комплекс, научно-учебный испытательный 
центр, авиационная база «Алферьево» (МАИ — единственный в мире университет, 
имеющий собственный аэродром) и др.

Кроме того, МАИ имеет 4 филиала:
• «Восход» (г. Байконур, Республика Казахстан);
• «Взлет» (г. Ахтубинск, Астраханская обл.);
• «Стрела» (г. Жуковский, Московская обл.);
• «Ракетно-космическая техника» (г. Химки, Московская обл.).
В Национальном рейтинге вузов России (2014 / 2015) МАИ находится на 20-м месте. 

В рейтинге QS University Rankings стран BRICS за 2015 год МАИ занимает 124-ю строч-
ку. В списке лучших вузов стран СНГ 2014 года, составленном рейтинговым агентством 
RAEX, Московскому авиационному институту был присвоен рейтинговый класс D, а в 
рейтинге вузов России за 2015 год он занимает 28-е место.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕМЕ «ИННОВАЦИОННЫЙ 
СПУСКАЕМЫЙ С ОРБИТЫ АППАРАТ — ДЕМОНСТРАТОР ВНЕДРЕНИЯ АЭРОУПРУГИХ 
РАЗВЕРТЫВАЕМЫХ ПРИ ПОЛЕТЕ В КОСМОСЕ И В АТМОСФЕРЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИИ В КОСМИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ»

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 72 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 75 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Создание спускаемого аппарата (СА) с аэроупругими 

тормозными устройствами (АТУ) — демонстратора внедре-
ния в космическую технику аэроупругих элементов кон-
струкции, а затем успешные его летные испытания (ЛИ) 
откроют возможности использования АТУ для решения 
многих задач космонавтики. Такими задачами являются, 
например, уменьшение массы аппаратов, спускаемых на 
поверхности планет с атмосферой, по сравнению с массой 
традиционных СА жесткой конструкции, возвращение от-
работавших на орбите спутников или части их элементов 
для повторного использования, снятие с орбиты техноген-
ных объектов (космического мусора) и др.

Результаты проекта
1. Разработан опытный образец спускаемого с орбиты 

аппарата для летных испытаний (после доработки к вы-
бранному ракетному носителю) с целью демонстрации 
возможности внедрения аппаратов с аэроупругими тормоз-
ными устройствами в космическую отрасль, конкуренто-
способных с СА традиционной жесткой конструкции.

2. Разработанная технология производства АТУ различ-
ных габаритов для СА различного назначения и для других 
космических аппаратов (КА).

3. Подготовлен производственный участок для изго-
товления АТУ СА и элементов надувной конструкции (ЭНК) 
АТУ. Совокупность указанных продуктов обеспечивает воз-
можность упрощения конструкций СА и КА, уменьшения их 
массы, расширения круга решаемых ими задач и др.

Потенциальная конкурентоспособность продукта 
(технологии производства АТУ) будет реализована после 
успешного подтверждения летными испытаниями возмож-
ности внедрения в ракетно-космическую технику АТУ для 
посадки КА на поверхности планет с атмосферой. Конку-
рентоспособность технологии производства АТУ проявится 
в открытии возможности решения широкого круга задач 
космонавтики при применении АТУ.

Особенности проекта
Проект за годы его выполнения позволил привлечь к 

работе более 70 молодых участников: студентов, аспиран-
тов, молодых ученых и специалистов, закрепляя их в нау-
ке и развивая творческий потенциал. Результаты исследо-
ваний были представлены на конференциях и выставках, 
опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК (6 
публикаций), поданы заявки на регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности, по которым уже получено 
3 патента.

«Значимость продукта для России состоит в возможно-
сти впервые в мире показать реализуемость перехода от 
технологии создания СА с жесткими не раскрываемыми 
конструкциями их лобовых экранов к технологии СА с раз-
вертываемыми в космосе и при спуске в атмосфере АТУ». Чл. 
корр. РАН, заведующий кафедрой «Космические системы и 
ракетостроение» МАИ О. М. Алифанов.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 258

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственное объединение автома-
тики имени академика Н. А. Семихатова» (АО «НПО автоматики»)
Екатеринбург
www.npoa.ru

Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики име-
ни академика Н. А. Семихатова» — одно из старейших предприятий, которое занима-
ется разработкой систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной 
и космической техники, для автоматизации технологических процессов в различных 
отраслях промышленности, а также производит продукцию гражданского назначения. 
Предприятие обеспечивает полный цикл создания продукции: от разработки идеи до 
изготовления и сервисного обслуживания изделия.

Сегодня предприятие разрабатывает и производит:
•  автоматизированные системы управления технологическими процессами;
• системы управления для автоматизации объектов энергетики;
• системы управления для автоматизации объектов горнодобывающей промыш-

ленности;
• системы управления и аппаратуру для автоматизации транспорта;
• системы управления и аппаратуру для строительства и ЖКХ;
• аппаратуру связи, телемеханики;
• датчики, микросборки и электрорадиокомпоненты.
НПО автоматики входит в состав интегрированной структуры АО «Ракетно-косми-

ческий центр «Прогресс».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
Екатеринбург
www.urfu.ru

Уральский федеральный университет — крупнейший федеральный университет 
России. В составе УрФУ действуют 20 институтов и высших школ, 5 центров коллек-
тивного пользования, 6 собственных научно-образовательных центров с пятью лабо-
раториями, 12 международных лабораторий и 14 филиалов. Инновационная структура 
включает инновационно-внедренческие центры, малые инновационные предприятия 
и подразделения системы поддержки развития наукоемкого предпринимательства.

Согласно рейтингу QS World University Rankings, УрФУ занимает 77-ю позицию сре-
ди лучших вузов стран БРИКС на 2015 год. Агентство RAEX присвоило Уральскому фе-
деральному университету рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень 
подготовки выпускников, в списке лучших вузов стран СНГ и поместил его на 10-ю 
строчку среди лучших вузов России. В Национальном рейтинге университетов РА «Ин-
терфакс» УрФУ находится на 13-м месте. УрФу — один из вузов, вошедших в «Проект 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДАТЧИКОВОЙ АППАРАТУРЫ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР 
И ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 190 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 202 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Несмотря на очевидную нужность направления, в России 

серийный выпуск аппаратуры для измерения электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР) на сегодняшний день отсутству-
ет. Мировые аналоги ЭПР-спектрометров охватывают больший 
диапазон задач, но они большие по цене и габаритно-массо-
вым характеристикам, что зачастую является существенным 
препятствием для оснащения лабораторий и испытательных 
центров. Таким образом, на рынке сложилась потребность в 
компактном приборе для исследования вещества с высокой 
точностью, с несложной процедурой настройки и управления.

Еще одной задачей реализации проекта является освое-
ние в серийном производстве технологии синтеза структур, 
обладающих анизотропным магниторезистивным (АМР) и 
гигантским магнитрезистивным (ГМР) эффектами. Реше-
ние задачи организации серийного производства магнито-
чувствительных наноструктур является актуальным в мас-
штабах страны, так как позволит приборостроительным и 
электронным предприятиям России разрабатывать и про-
изводить новый класс приборов.

Суть комплексного проекта заключается в создании на базе 
инновационных разработок и исследований в области маг-
ниточувствительных наноструктур и электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР), которые проводятся учеными УрФУ, 
широкой номенклатуры серийно выпускаемой датчиковой 
аппаратуры и уникальных портативных автоматизированных 
спектрометров ЭПР с технико-экономическими характеристи-
ками на уровне либо выше лучших мировых достижений.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта создаются:
1. Производственная технология синтеза магниточув-

ствительных наноструктур, обладающих анизотропным 

магниторезистивным (АМР) и гигантским магниторези-
стивным (ГМР) эффектами (АМР- и ГМР-структуры).

2. Сенсоры (первичные преобразователи) магнитного 
поля (далее — сенсоры) на основе АМР- и ГМР-структур.

3. Датчики и устройства с применением сенсоров маг-
нитного поля.

4. Портативный автоматизированный спектрометр 
электронного парамагнитного резонанса (портативный 
спектрометр ЭПР).

В ходе реализации проекта головным исполнителем ре-
шаются научно-технические задачи:

— по созданию широкого спектра наноструктури-
рованных магнитных материалов для первичных пре-
образователей различных типов, ресурсосберегающей 
электротехники, микроэлектромеханических систем и 
СВЧ-систем;

— по разработке новых приборов для электро- и магни-
тометрии;   

— по совершенствованию функциональных характери-
стик измерительных систем, основанных на явлении ЭПР.

Особенности проекта
В ходе реализации проекта для выполнения НИОКР при-

влечены 15 студентов, 7 аспирантов и 10 молодых ученых.
Создано 23 новых рабочих места, в том числе 17 для мо-

лодых ученых (специалистов).
Подготовлено 12 научных публикаций в ведущих рос-

сийских и зарубежных журналах, подано 4 заявки на патент, 
в том числе заявка на выдачу международного патента. Ра-
боты по проекту являются эффективной площадкой прак-
тической подготовки студентов для дальнейшей работы в 
сфере инновационной промышленности.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«Исток» имени А. И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»)
Фрязино, Московская область
www.istokmw.ru

Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина — крупней-
шее и градообразующее предприятие наукограда Фрязино. Основное направление де-
ятельности предприятия — новые разработки и серийное производство современных 
и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации.

В настоящее время НПП «Исток» поддерживает около 30 % всей номенклатуры из-
делий СВЧ-электроники, выпускаемой в России, что определяет его головную роль в 
отрасли.

Предприятие обладает замкнутыми технологическими циклами разработки и про-
изводства СВЧ-транзисторов, монолитных интегральных схем, модулей СВЧ любой 
функциональной сложности, электровакуумных СВЧ-приборов и комплексированных 
изделий СВЧ, радиоэлектронной и медицинской аппаратуры и их составных частей.

При НПП «Исток» действует диссертационный совет и филиал Московского инсти-
тута радиоэлектроники и автоматики, а также работает аспирантура. В рамках науч-
ной школы НПП «Исток» ежегодно проводится конференция молодых ученых и специ-
алистов предприятия.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Россий-
ской академии наук» (ИСВЧПЭ РАН)
Москва
www.isvch.ru

Главной целью ИСВЧПЭ РАН является проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований и прикладных разработок в области сверхвысокочастотной и 
крайне высокочастотной полупроводниковой электроники.

Основными направлениями научных исследований института являются:
• электронные процессы в сверхвысокочастотных приборах на квантово-размер-

ных гетероструктурах и разработка новых классов высокочастотных гетероструктур-
ных приборов;

• технология и физика квантово-размерных гетероструктур;
• микро- и нанотехнология формирования короткоканальных гетероструктурных 

СВЧ-приборов;
• расчет и моделирование гетероструктурных униполярных и биполярных 

СВЧ-приборов;
• разработка гетероструктурных монолитных сверхвысокочастотных интеграль-

ных схем для широкополосных систем беспроводной связи, оптоволоконных линий 
связи, бортовых радаров, высокочувствительных радиометров и т. д.;

• исследование принципов функционирования и разработка СВЧ оптоэлектронных 
генераторов;

• расчет и моделирование систем на кристалле с интегрированными антеннами и 
усилителями для крайне высоких частот;

• создание терагерцовых устройств на полупроводниковой электронике.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 261

Образцы ТЭКРост алмаза на профилированной подложке.

РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛООТВОДЯЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА ДЛЯ АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 171 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Теплоотводы или распределители тепла в микроэлек-

тронике выполняют задачу рассеивания тепла, выделяю-
щегося при работе мощных полупроводниковых приборов 
и интегральных схем (ИС). Эффективное рассеивание тепла 
осуществляется за счет высокой теплопроводности матери-
ала теплоотвода, передающего тепло от кристалла полупро-
водникового прибора к внешней системе охлаждения элек-
тронного устройства. Применение теплоотводов позволяет 
существенно повысить эксплуатационные характеристики 
и надежность электронных и оптоэлектронных устройств 
повышенной мощности, включая сверхвысокочастотные 
(СВЧ) мощные транзисторы и монолитные интегральные 
схемы (МИС), светоизлучающие диоды, лазерные диоды и 
их матрицы и т. п.

Исходя из физических и физико-химических характе-
ристик теплопроводности, коэффициента термического 
расширения, исключительной химической и термической 
стабильности, а также с учетом стоимости и технологично-
сти лучшим материалом для теплоотвода является алмаз в 
варианте его поликристаллической модификации, получае-
мой методом газофазного (CVD) осаждения.

Применение алмаза в этом качестве для микроминиатю-
ризации полупроводниковых приборов может значительно 
улучшить их тепловые характеристики. CVD-алмаз облада-
ет намного более высокой теплопроводностью, чем другие 
материалы, используемые при сборке и корпусировании 
полупроводниковых приборов: в три раза больше, чем у 
меди, обычно используемой в качестве теплоотвода, в пять 
раз больше, чем у нитрида алюминия или оксида бериллия, 
также используемых для распределения и отвода тепла, и в 
пять-шесть раз больше, чем у керамических подложек с ме-
таллизированными слоями на основе тугоплавких метал-
лов, используемых для распределения и стока тепла.

Применение алмазных теплоотводов, например в лазер-
ных диодных приборах, улучшает эффективность охлажде-
ния полупроводникового чипа в собранном устройстве на 
величину от 30 до 100 %.

Результаты проекта
Базовый технологический процесс производства высо-

коэффективных теплоотводящих элементов конструкции 
(ТП ТЭК) из поликристаллического алмаза для активных 
компонентов изделий электронной техники.

Применение новых теплоотводящих элементов кон-
струкции позволит существенно повысить эксплуатацион-
ные характеристики и надежность электронных и оптоэ-
лектронных устройств повышенной мощности. 

Особенности проекта
За два года выполнения проекта к работе привлечены 

8 молодых ученых, 5 студентов, 6 аспирантов, 12 инженер-
но-технических специалистов, создано 7 рабочих мест для 
молодых специалистов, зарегистрировано 1 ноу-хау, опу-
бликовано 6 статей.

«Технология разработки ТЭК позволила создать базовые эко-
номичные и высокоэффективные процессы обработки, при-
менимые как к моно-, так и поликристаллическому алмазу. 
Считаем, что в рамках данного проекта сделан небольшой, 
но очень важный шаг по созданию «алмазной долины» в Рос-
сии по аналогии с силиконовой долиной в США. Сформирован 
коллектив, энергия которого направлена на реализацию ал-
мазной электроники». Начальник отдела АО «НПП «Исток» 
им. Шокина» М. П. Духновский.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комби-
нат» (ФКП «АКХ»)
Алексин, Тульская область
www.alhk.ru

Алексинский химический комбинат — стратегическое предприятие России, много-
профильное химическое производство, специализирующееся на выпуске полимерных 
и композиционных материалов и изделий оборонного, двойного и гражданского на-
значения.

Продукция предприятия выпускается по трем основным направлениям:
• нитраты целлюлозы и продукция на их основе;
• изделия из эластомерных материалов;
• композиционные материалы и химическая продукция.
Продукция используется в автомобильной, горнодобывающей, нефтегазовой, аэ-

рокосмической отраслях, атомной промышленности, промышленности обычных воо-
ружений, боеприпасов и спецхимии, судостроении, строительстве.

ФКП «АХК» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации.

Помимо выпуска основной продукции ФКП «АХК» совместно с ведущими науч-
но-исследовательскими институтами России участвует в различных НИОКР, оказыва-
ет услуги в области промышленной безопасности, экологии, инжиниринга.

ФКП «АХК» — единственный в России поставщик нескольких видов изделий специ-
ального назначения, в том числе рукавов, используемых для заправки самолетов в воз-
духе, а также заправки судов ВМФ в море и на суше.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. Ломоносова)
Москва
www.msu.ru

МГУ — ведущий вуз России, который включает 15 научно-исследовательских ин-
ститутов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 филиалов. В университете обучаются бо-
лее 38 000 студентов, численность профессорско-преподавательского и научно-иссле-
довательского состава составляет более 10 000 человек. Активно развивается научная 
деятельность, проводятся международные научные школы и конференции.

МГУ стабильно остается на первой позиции Национального рейтинга универси-
тетов. Согласно Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 (The WUR 
2014-2015), МГУ входит в топ-200 лучших университетов мира и занимает 25-ю строч-
ку аналогичного репутационного рейтинга. В рейтинге QS University Rankings, охваты-
вающем 30 стран развивающейся Европы и Центральной Азии, МГУ на первом месте. 
В Шанхайском рейтинге университет находится на 84-м месте. МГУ — единственный 
университет, получивший по версии агентства RAEX рейтинговый класс А, означаю-
щий исключительно высокий уровень подготовки выпускников.
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Литьевая машина для переработки материалов под давлениемФотография растровой микроскопии композиционного пресс-материала

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОСТОЙКИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОБЛЕГЧЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКЕ, НАЗЕМНОМ И МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 132,6 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 139 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2013‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Настоящий проект направлен на создание технологии 

и материала, позволяющих выпускать объемные детали 
сложной формы из композиционных материалов на осно-
ве рубленых волокон методами прессования и инжекции в 
форму. Основой материала является рубленое углеродное и 
стеклянное волокно, пропитанное термостойким терморе-
активным полимерным связующим.

Если провести аналогию в технологичности перера-
ботки композиционных материалов с материалами ме-
таллическими, то использование инжекции и прессования 
композиционных пресс-масс можно рассматривать как аль-
тернативу таким методам переработки металлов, как литье 
и штамповка соответственно. Пониженный расход матери-
ала делает затраты на использование стекло- и угленапол-
ненных пластиков сопоставимыми, притом что масса изде-
лий на основе углеродного волокна заметно меньше.

Результаты проекта
Основным продуктом проекта являются композици-

онные пресс-материалы на основе дискретных волокон 
и термостойких термореактивных полимерных связую-
щих СТН-150. Данные связующие обладают повышенной 
температурой эксплуатации (200–250°С) по сравнению с 
традиционно используемыми эпоксидными смолами (120–
180°С), отверждаются без выделения летучих соединений 
и не обладают повышенной пористостью, в отличие от су-

ществующих термостойких фенольных связующих. Создан-
ные связующие не имеют коммерческих аналогов в мире и 
обеспечивают создаваемым материалам высокую термо- и 
огнестойкость, повышенную жесткость, низкие усадки и ко-
эффициент линейного термического расширения.

Реализация проекта позволит создать класс литьевых 
высокотемпературных композитов на основе реактопла-
стичных связующих.

Возможность отверждения смол без катализатора в со-
четании с широким температурным диапазоном техноло-
гической переработки делают данные материалы удобны-
ми для переработки в изделия.

Создаваемые материалы предназначены для изготовле-
ния методами прессования и литья под давлением облегчен-
ных деталей машин и механизмов, обладающих повышенной 
прочностью, химической и термической стойкостью.

Особенности проекта
Реализуемый проект является междисциплинарным. 

Ядро коллектива исполнителей формируют молодые уче-
ные МГУ им. М. В. Ломоносова с различных факультетов — 
химического, механико-математического, физического. 
Общее количество молодых ученых, специалистов, аспи-
рантов, студентов, участвующих в выполнении проекта, со-
ставляет более 30 человек.

В проекте уже создано 10 рабочих мест, опубликовано 5 
статей и получено 3 патента.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерная компания «Алроса» (Публичное акционерное общество) 
(АК «Алроса», ПАО)
Мирный, Республика Саха
www.alrosa.ru

АК «Алроса» — российская государственная горнорудная компания, лидер миро-
вой алмазодобывающей отрасли. Компания занимает первое место в мире по объемам 
добычи алмазов в каратах, ее доля в мировой добыче составляет более 25 % по данным 
на 2014 год. АК «Алроса» добывает 95 % всех алмазов Российской Федерации.

В структуру компании входят горно-обогатительные комбинаты, геологоразве-
дочные подразделения, подразделения производственной инфраструктуры, предпри-
ятия по производству и сбыту бриллиантов.

АК «Алроса» ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, 
разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 13 россыпных месторождений. Компания 
также ведет геологоразведочные работы в странах Африки.

Торговые офисы АК «Алроса» расположены в основных мировых центрах торговли 
алмазами: в Антверпене, Рамат Гане, Дубае, Гонконге, Нью-Йорке, Лондоне.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М. К. Аммосова» (СВФУ)
Якутск
www.s-vfu.ru

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова является од-
ним из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение геополи-
тических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных 
инвестиционных проектов.

В состав университета входят 6 научно-исследовательских институтов, 13 инсти-
тутов, 5 факультетов, 3 филиала, 2 колледжа и 1 лицей.

Университет располагает развитой инфраструктурой научно-образовательного 
комплекса, современным оборудованием для развития фундаментальных и приклад-
ных исследований.

В университете с целью интеграции науки и образования сформированы и дей-
ствуют 16 научных школ, 92 учебно-научные, научно-технологические, научные ла-
боратории и 22 научно-образовательных центра, которые оснащены современным 
аналитическим оборудованием, в том числе уникальными и дорогостоящими установ-
ками.

СВФУ позиционируется как центр интеграции образования, науки и производства 
и призван обеспечить высококвалифицированными специалистами растущую эконо-
мику Якутии и всего Дальнего Востока.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 265

Добыча алмазов открытым способомПогрузка алмазной руды

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ АЛМАЗОНОСНЫХ РУД В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 150 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 150 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был направлен на решение следующих задач:
• Создание новых способов вскрытия и разработки ме-

сторождений алмазов.
• Разработка комплекса экономически эффективных ме-

тодов отбойки, дезинтеграции, обогащения алмазосодер-
жащих руд, обеспечивающих повышение полноты извлече-
ния и сохранности алмазов, рациональное использование 
природных ресурсов в условиях Крайнего Севера.

• Разработка экологически безопасных высокоэффек-
тивных ресурсосберегающих методов повышения извлече-
ния и качества алмазных концентратов за счет применения 
электрохимического кондиционирования водных систем 
и физико-химических методов активации поверхности ми-
нералов, повышения эффективности реагентных режимов 
и процессов осаждения шламов из оборотных вод обогати-
тельных фабрик с обеспечением экологической безопасно-
сти технологических процессов.

• Разработка комплекса экономически эффективных 
мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности и охране окружающей среды при организации высо-
котехнологичного производства по добыче и переработке 
алмазоносного сырья в условиях Крайнего Севера.

• Повышение эффективности работы горнотранспорт-
ного оборудования.

• Повышение надежности производственных конструкций.

Результаты проекта
Внедрение наукоемких технологий добычи алмазов 

снизило себестоимость продукции, что стало дополнитель-
ным конкурентным преимуществом на внешнем рынке.

По итогам реализации проекта достигнуто:
• увеличение полноты выемки запасов на трубке «Удач-

ная» открытым способом на 3 %;
• увеличение извлечения алмазов на Нюрбинском и 

Айхальском ГОКах на 0,5 %;

• снижение себестоимости добычи руды подземным 
способом на руднике «Айхал» на 3 %, на рудниках «Мир» и 
«Интернациональный» на 2 %;

• снижение энергоемкости основного производства на 
1-3 %;

• снижение нагрузки на экосистемы в зоне хозяйствен-
ной деятельности горнодобывающих предприятий на 2,5 %;

• снижение расхода флотационных реагентов в подраз-
делениях АК «Алроса» на 5 %.

Особенности проекта
В период с 2010 по 2012 годы в рамках выполнения 

проекта по разработке комплексной инновационной тех-
нологии добычи и переработки алмазоносных руд было по-
дано 15 заявок и получено 10 патентов на изобретения и 
полезные модели. В проекте приняли участие 38 молодых 
ученых, 33 аспиранта и 78 студентов СВФУ (всего 149 чело-
век). По тематике выполненных исследований участника-
ми было опубликовано 68 научных работ в российских и 4 в 
зарубежных журналах, а также изданы 3 монографии. В ре-
зультате реализации данного проекта были разработаны и 
внедрены в конце 2012 года в производственный комплекс 
АК «Алроса» 24 мероприятия. Издан специальный выпуск 
«Горного журнала» №12 / 2012, освещающий достигнутые 
результаты работ по проекту.

«Выполнен значительный объем работ по 25 отдельным 
НИОКТР, охватывающим шесть различных направлений, 
решающим проблемы как в области увеличения эффектив-
ности извлечения алмазов, так и вопросы экологии, раз-
работки мероприятий по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности и охраны окружающей среды в условиях 
Крайнего Севера». Вице-президент по инновациям, директор 
института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» А. С. Чаадаев.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Государственный научный центр — Научно-ис-
следовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»)
Ульяновская область
www.niiar.ru

ГНЦ НИИАР занимается исследованиями и производством в области атомной энер-
гетики с использованием экспериментальной реакторной и внереакторной базы ин-
ститута, а также является поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной про-
дукции. Кроме того, институт постоянно развивает свои технологии по следующим 
направлениям:

• физика и техника ядерных реакторов и вопросы безопасности;
• реакторное материаловедение и методики испытания материалов и элементов 

ядерных энергетических установок;
• радиохимия и топливные циклы ядерной энергетики;
• производство ядерного топлива и реакторных материалов;
• радионуклидные источники ионизирующего излучения и препараты.
На промышленной площадке НИИАР размещены шесть исследовательских реакто-

ров, научно-исследовательский комплекс реакторного материаловедения, научно-ис-
следовательский комплекс радиохимии и технологий топливного цикла, комплекс 
обращения с отходами и учебно-тренировочный центр.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ульяновский государ-
ственный университет» (УлГУ)
Ульяновск
www.ulsu.ru

Ульяновский государственный университет является одним из ведущих вузов По-
волжья, хотя и самым молодым. Он был образован в качестве филиала Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова в Ульяновске.

Образовательную структуру университета составляют 4 института и 8 факульте-
тов, а также Институт дополнительного образования, Научно-исследовательский тех-
нологический институт и Центр высоких технологий в автомобилестроении.

УлГУ — партнер крупнейших предприятий региона. Создание Центра нанотехно-
логий и материалов на базе Ульяновского государственного университета подчерки-
вает активное участие университета в процессах внедрения новых технологий в науку 
и промышленность региона. В УлГУ накоплена солидная база теоретических и экспе-
риментальных разработок в области нанотехнологий, расширяются контакты с пар-
тнерами из других городов.

В 2014 году УлГУ включен в список лучших вузов стран СНГ по версии агентства 
RAEX c присвоением рейтингового класса Е.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут общей физики имени А. М. Прохорова Российской академии наук» 
(ИОФ РАН)
Москва
www.gpi.ru

Институт общей физики им. А. М. Прохорова — научно-исследовательское учрежде-
ние, образованное на базе Отделения А Физического института им. П. Н. Лебедева АН 
СССР. Сегодня институт состоит из 15 научных отделов, 2 научных центров (Центра 
естественнонаучных исследований и Центра лазерных материалов и технологий) и 3 
филиалов: Центра волновых исследований, Центра физического приборостроения и 
Тарусского филиала. При институте действуют 2 кафедры МФТИ и 2 кафедры МИРЭА, 
а также Учебно-научный центр перспективных материалов и технологий.
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ПРОИЗВОДСТВО СТЕРЖНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ IV ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 170 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 170 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Одной из крупных научно-технических проблем при соз-

дании ядерных реакторов IV поколения, проектируемых в 
нашей стране и за рубежом, является разработка новых ре-
акторных материалов и освоение технологий их промыш-
ленного производства. В частности, крайне важной задачей 
является существенное повышение ресурсных характери-
стик реакторных стержней управления и защиты, создава-
емых на основе материалов-поглотителей, повышение их 
надежности и безопасности эксплуатации.

В результате выполнения проекта срок службы стерж-
ней управления и защиты для реакторов на быстрых ней-
тронах увеличен более чем в два раза (до 10 лет), для ре-
акторов на тепловых нейтронах — в 2,5-3 раза (до 25 лет и 
более).

В результате выполнения проекта впервые в мире ос-
воено производство нескольких типов перспективных 
поглощающих материалов для применения в новейших 
энергетических, исследовательских и судовых реакторных 
установках на быстрых и тепловых нейтронах, прежде все-
го создаваемых в рамках Федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения».

Результаты проекта
Применение новых поглощающих материалов и кон-

струкций стержней управления и защиты обеспечило:

— повышение надежности и безопасности эксплуата-
ции реакторных установок до уровня требований, предъяв-
ляемых к инновационным реакторам IV поколения;

— повышение до 10-25 лет сроков службы стержней 
управления и защиты, что обеспечит снижение расходов на 
эксплуатацию реакторов и обращение с радиоактивными 
отходами, образующимися от утилизации отработавших 
стержней;

— создание замкнутого цикла использования наиболее 
важного и крайне дорогостоящего поглощающего материа-
ла — карбида бора — благодаря внедрению технологии его 
рефабрикации;

— обеспечение возможности получения из утилизируе-
мых материалов-поглотителей, отработавших в реакторах, 
высокоэффективных гамма-источников для последующего 
промышленного использования (например, в установках по 
радиационной обработке продуктов питания).

Особенности проекта
К работам над проектом было привлечено 40 молодых 

ученых аспирантов и студентов, более 60 научно-педагоги-
ческих работников университета. Опубликовано более 50 
статей, в том числе 11 в зарубежных изданиях, получено 12 
патентов.

Результаты НИОКТР активно используются в учебном 
процессе.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Пермская научно-производственная приборо-
строительная компания» (АО «ПНППК»)
Пермь
www.ppk.perm.ru

АО «ПНППК» — крупнейшая российская компания по разработке и производству 
навигационных приборов, систем и комплексов для подвижных объектов различного 
назначения.

АО «ПНППК» производит более 30 различных модификаций гироскопов и акселе-
рометров, используемых в блоках и системах, работающих в любых средах:

• динамически настраиваемые гироскопы, волоконно-оптические гироскопы, аксе-
лерометры, контактные группы и датчики момента;

• гироскопические навигационные приборы и системы для авиационной и ракет-
ной техники;

• системы топопривязки, наведения и стабилизации для наземной техники;
• гирокомпасы, гирогоризонткомпасы, навигационные системы и периферийные 

устройства для морских и речных судов всех классов;
• специальное и связное оптоволокно и волоконно-оптические датчики для систем 

мониторинга состояния сложных объектов и инженерных сооружений;
• интегрально-оптические схемы на кристаллах ниобата лития;
• волоконные лазеры.
АО «ПНППК» ориентирована на современные инновационные технологии и мето-

ды управления. Компания является инициатором проекта по созданию волоконного 
кластера в Пермском крае.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ)
Пермь
www.psu.ru

В структуру ПГНИУ входят 12 факультетов, 97 научных лабораторий, Естествен-
нонаучный институт, научно-образовательный центр «Параллельные и распределен-
ные вычисления», Межрегиональный центр космического мониторинга Пермского 
края, научная библиотека, насчитывающая более 1,5 млн. единиц хранения, 2 филиала 
и другие подразделения. В ПГНИУ обучаются более 12 000 студентов и аспирантов.

В лабораториях Пермского университета наблюдают за Землей из космоса, разра-
батывают системы навигации, ведут эксперименты по получению биоматериалов для 
изготовления лекарств и делают многое другое.

В 2010 году Пермскому университету присвоен статус национального исследо-
вательского университета. Университет активно включился в реализацию програм-
мы развития «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и 
управления природными и социально-экономическими системами», рассчитанную на 
2010-2019 годы. ПГНИУ входит в число 100 лучших вузов России за 2015 год по дан-
ным агентства RAEX.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ 
СХЕМ НА НИОБАТЕ ЛИТИЯ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ И СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И БИОПОТЕНЦИАЛОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 120 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 144,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В разработке многофункциональных интегрально-оп-

тических схем (ИОС) в рамках проекта использовались 
новые научно-технические решения: методы защиты кри-
сталла многофункциональной ИОС (МИОС) от внешних воз-
действий, методы крепления кристалла МИОС в защитном 
корпусе для снижения влияния неравномерных темпера-
турных полей, методы стыковки анизотропного сохраняю-
щего поляризацию волокна с кристаллом МИОС для сниже-
ния перекрестной поляризационной связи во всем рабочем 
температурном диапазоне.

Разработаны отечественные технологии изготовления 
высокостабильных канальных волноводных структур, ко-
торые применяются в серийном производстве МИОС для 
волоконно-оптических гироскопов и других интеграль-
но-оптических устройств, соответствующих или превосхо-
дящих уровень лучших мировых образцов.

В рамках проекта предусматривалось внедрение пе-
редовых технологий изготовления интегрально-опти-
ческих схем на ниобате лития и разработка на их основе 
нескольких разновидностей схем с характеристиками (чув-
ствительность, компактность, помехозащищенность, ши-
рокополосность и др.) на уровне или выше, чем у лучших 
зарубежных аналогов, а также создание измерительных си-
стем на их основе.

Реализация проекта позволила создать на базе инте-
грально-оптических схем принципиально новые для отече-
ственного приборостроения системы измерения и монито-

ринга для широкого спектра применений: навигационной 
и измерительной техники, волоконно-оптических телеком-
муникаций, специальной военной техники, а также для ме-
дицинских приложений.

Результаты проекта
Созданное высокотехнологичное производство обеспе-

чивает получение высокостабильных, устойчивых к темпе-
ратурным воздействиям волноводных структур, оптими-
зированных для волоконно-оптических гироскопов систем 
инерциальной навигации и других сенсорных применений.

Продукты проекта являются технологически значимы-
ми для широкого круга российских разработчиков и произ-
водителей современных систем измерений, навигационных 
приборов и средств связи.

В секторе приборостроения серийно выпускается в со-
ставе навигационных приборов, систем и комплексов под-
вижных объектов различного назначения.

Особенности проекта
Проект реализован с активным участием молодых уче-

ных. На профильных кафедрах университета молодые уче-
ные заменили преподавателей старшего поколения и ак-
тивно включились в преподавательскую деятельность.

Подготовлено 4 кандидатские диссертации.
Зарегистрировано 2 ноу-хау.
На предприятии создано более 50 новых рабочих мест.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Булгар-Синтез»  
(ООО «Булгар-Синтез»)
Казань
www.ornika.ru

ООО «Булгар-Синтез» работает на российском рынке автохимии с 1995 года.
ООО «Булгар-Синтез» имеет большой опыт по разработке и внедрению технологий 

производства охлаждающих, тормозных, смазочно-охлаждающих и стеклоочищаю-
щих жидкостей»:

• концентрат ОЖК «ТОСОЛ» — «ТОРСА» и жидкости охлаждающие ОЖ-40 
«ТОСОЛ» — «ТОРСА» и ОЖ-65 «ТОСОЛ» — «ТОРСА»;

• тормозная жидкость «ТОРСА»;
• концентрат смазочно-охлаждающей жидкости «ТОРСА»;
• концентрат ОЖК «ТОРСА ТОСОЛ Euro» и жидкости охлаждающие ОЖ-40 «ТОРСА 

ТОСОЛ Euro» и ОЖ-65 «ТОРСА ТОСОЛ Euro»;
• концентрат ОЖК «ТОРСА ТОСОЛ 103» и жидкости охлаждающие ОЖ-40 «ТОРСА 

ТОСОЛ 103» и ОЖ-65 «ТОРСА ТОСОЛ 103»;
• незамерзающие жидкости «Торса» (стеклоочистители для летнего и зимнего пе-

риодов, бытовой стеклоочиститель, размораживатель).
Технологические мощности предприятия расположены на производственных пло-

щадях ООО «ОРНИКА» (предприятие, входящее в группу компаний под торговой мар-
кой «ТОРСА»).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования и один из 
старейших вузов Казани. Среди вузов отечественного химико-технологического про-
филя КНИТУ — лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров.

В составе университета 11 институтов, 3 филиала, проектный институт «Союзхим-
промпроект», инжиниринговый центр, 7 собственных научно-образовательных цен-
тров и 4 совместных с другими организациями, центр инноваций, центр коллективно-
го пользования, учебно-производственный и другие центры, научно-технологический 
парк, инновационный полигон «Искра», 2 учебно-производственных комплекса, лабо-
ратория и прочие подразделения.

В 2010 году КНИТУ получил статус национального исследовательского университе-
та. В 2015 году университет входит в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX с 
рейтинговым классом Е. В рейтинге QS University Rankings стран BRICS 2015 года КНИТУ 
вошел в топ-150.
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Реконструкция здания ангара под производственный цехОбразцы новой продукции (карбоксилатный антифриз)

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНГИБИРУЮЩИХ ПРИСАДОК

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 48 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 48,45 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: CТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Созданная охлаждающая жидкость нового поколения на 

основе «карбоксилатных» ингибиторов за счет своих уни-
кальных свойств обладает спектром преимуществ: обеспе-
чивает высокую степень защиты от коррозии и кавитаци-
онной эрозии всех конструкционных материалов системы 
охлаждения двигателя; обеспечивает увеличенный ресурс 
эксплуатации за счет более эффективного теплообмена и 
высокой стабильности характеристик в широком темпера-
турном интервале условий эксплуатации — не менее пяти 
лет или 250 тыс. км, что позволяет снизить затраты по об-
служиванию автомобильной техники; не содержит в своем 
составе неорганических ингибиторов, снижающих ресурс 
охлаждающей жидкости до трех лет и оказывающих отри-
цательное воздействие на окружающую среду и организм 
человека.

Инновационной составляющей технологического ком-
плекса по производству охлаждающей жидкости нового 
поколения является автоматический проточный смеситель 
для технических жидкостей диффузор-конфузорного типа 
с программируемым микропроцессорным управляющим 
комплексом, обеспечивающий не только высокую степень 
гомогенизации смеси, но и значительную экономическую 
эффективность.

Уникальное отличие в работе ингибиторов нового по-
коления по сравнению с традиционными ингибиторами 
состоит в том, что они образуют значительно более тонкую 
защитную пленку на поверхностях материалов системы ох-
лаждения.

Кроме того, ингибиторы коррозии нового поколения 
способны существенно снизить разрушительное влияние 

процесса кавитационной эрозии, продлевая срок службы 
двигателя и помпы.

Результаты проекта
Полученная в результате реализации проекта охлаж-

дающая жидкость по качественным и эксплуатационным 
характеристикам не уступает импортным, так называемым 
брендовым аналогам, но за счет привлечения регионального 
сырья имеет в 1,5-2 раза меньшую стоимость. Данное произ-
водство является единственным на территории Республики 
Татарстан комплексом по производству охлаждающей жид-
кости нового поколения, что позволит укрепить позиции ре-
спублики на внутреннем и внешнем рынке спецавтохимии, 
а также значительно увеличить количество качественной 
продукции российского производства за счет вытеснения с 
рынка более дорогостоящих импортных аналогов.

Особенности проекта
Установленные договором показатели достигнуты. В ра-

боте над проектом ежегодно принимало участие более 15 
молодых ученых, студентов и аспирантов вуза.

В ходе проекта в КНИТУ создана комплексная лаборатория 
«Спецавтожидкости», лаборатория укомплектована совре-
менным лабораторным испытательным оборудованием.

«Работая над проектом, наши сотрудники существенно 
расширили свои компетенции, а молодые специалисты полу-
чили возможность увидеть практические результаты на-
учно-технических разработок». Ректор ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
Г. С. Дьяконов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа» (ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
Белгород
www.vladmiva.ru

ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» — крупнейший производитель стоматологических матери-
алов и инструментов.

В ассортимент продукции завода входят стеклоиономерные цементы, композиты, 
материалы для медикаментозной обработки и пломбирования каналов зубов, лечеб-
ные материалы, профилактические препараты, чистящие средства, материалы для 
ортопедической стоматологии и для зуботехнических лабораторий, альгинатный от-
тискный материал, силиконовый материал различной вязкости и др.

На сегодняшний день ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» — это современное инновационное 
предприятие, в структурных подразделениях которого работают более 300 человек. Вы-
сокий научный потенциал предприятия позволяет постоянно проводить исследования 
по всем приоритетным направлениям стоматологии, быть в курсе последних достиже-
ний в области материаловедения, связанных со стоматологическими препаратами.

Предприятием получено 12 патентов на изобретения, зарегистрировано 75 товар-
ных знаков.

Развивается внешнеэкономическая деятельность предприятия. В настоящее время 
около 30 % объема выпускаемой продукции экспортируется более чем в 30 стран мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Белгород
www.bsu.edu.ru

НИУ «БелГУ» — крупнейший вуз Белгородской области. В нем обучаются 25 000 
студентов из России и 1800 иностранных студентов; среди преподавательского соста-
ва — более 1200 докторов и кандидатов наук, 12 членов-корреспондентов и академи-
ков РАН.

Научно-образовательная структура университета включает 7 институтов и 2 фа-
культета, медицинский колледж, 2 филиала, 74 научных центра и лаборатории (в 
том числе 28 научно-исследовательских лабораторий, 35 научно-образовательных 
центров, 3 центра коллективного пользования научным оборудованием, 6 научных 
центров, технопарк «Высокие технологии» НИУ «БелГУ» с бизнес-инкубатором, реги-
ональный центр интеллектуальной собственности), корпоративную библиотечную 
систему.

В 2009 году университет стал базовым вузом университета Шанхайской органи-
зации сотрудничества по направлению «нанотехнологии». В 2010 году НИУ «БелГУ» 
присвоен статус национального исследовательского университета. В рейтинге вузов 
России агентства RAEX университет оказался в числе 100 лучших за 2015 год.
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОСОВМЕСТИМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ И 
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 75 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 75 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Композиционные остеопластические и лечебно-профи-

лактические материалы, компоненты и структура которых 
модифицирована с использованием методов иммобилиза-
ции на поверхности биологически активных комплексов, с 
успехом заменят традиционные формы препаратов. Высо-
кая биосовместимость позволяет значительно увеличить 
успех лечения с 70 до 90 % при имплантации и до 100 % при 
проведении лечебных процедур. Технология производства 
изделий, обеспечивающая более высокую эффективность 
последних, позволит сократить время манипуляций с мате-
риалами, нормы их расхода на одну операцию и, самое глав-
ное, сократит вдвое количество операций, необходимых 
для достижения терапевтического эффекта.

Конкурентные преимущества продукции обеспечены 
следующими факторами:

— внедрение в производство нанотехнологий (нано-
размерного высокочистого гидроксилапатита) с широким 
диапазоном концентраций;

— улучшение физико-химических, манипуляционных и 
эксплуатационных характеристик;

— биосовместимость и биоинертность материала;
— пролонгированное реминерализирующее воздей-

ствие на ткани зуба;
— высокие адгезионные характеристики к органиче-

ским и неорганическим составляющим дентина зуба.

Результаты проекта
Разработана лабораторная технология получения кера-

мических и композиционных материалов на основе диокси-
да циркония с воспроизводимыми характеристиками, обе-
спечивающих возможность контролируемого изменения 
параметров технологического процесса для оптимизации 

состава, структуры и свойств получаемых материалов, в 
том числе: лабораторная технология получения порошков 
диоксида циркония, основанная на сольвотермальном 
синтезе; лабораторная технология получения порошков 
диоксида циркония, основанная на золь-гель методе; лабо-
раторная технология получения высокопрочных керами-
ческих и композиционных материалов на основе диоксида 
циркония, основанная на методе холодного изостатическо-
го прессования с последующим высокотемпературным от-
жигом.

Гидроксиапатит (Hydroxyapatite) может применяться 
как самостоятельный продукт, так и в качестве компонен-
та медико-фармацевтических препаратов. Применение 
гидроксиапатита позволит значительно увеличить био-
совместимость материалов на ранней стадии лечения. 
Гидроксиапатит различной степени кристалличности, 
высокой степени очистки в настоящее время в России и 
за рубежом уже имеет опыт эффективного практического 
использования в хирургической стоматологии, импланто-
логии, эндодонтии, пародонтологии, челюстно-лицевой 
и пластичной хирургии, травматологии, фармации (био-
логически активные добавки, в качестве носителя лекар-
ственных препаратов), а также в качестве добавок в пар-
фюмерно-косметические, гигиенические (зубные пасты) и 
пищевые изделия.

Особенности проекта
Количество научных (научно-педагогических) работни-

ков вуза, ведущих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы в рамках реализа-
ции проекта, было вдвое превышено от запланированного 
и составило 24 человека, в выполнении НИОКТР приняло 
участие 14 молодых ученых университета.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 274

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Металл-групп»  
(ООО «Металл-групп»)
пос. Яковлево, Белгородская область
www.yakrudnik.ru

Яковлевский рудник компании ООО «Металл-групп» осуществляет подземную до-
бычу богатых железных руд Яковлевского месторождения Курской магнитной анома-
лии с получением высококачественной товарной продукции многофункционального 
назначения. С 2011 года производительность Яковлеского рудника составляет более 1 
млн. тонн руды в год.

Запасы Яковлевского месторождения по категориям В+С1+С2 превышают 9,6 
млрд. тонн, содержание железа в руде достигает 69 %. Все горные работы осуществля-
ются с применением высокопроизводительного самоходного оборудования. Введены 
в эксплуатацию дробильно-сортировочная фабрика среднего и мелкого дробления и 
железнодорожная станция «Рудная».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный минераль-
но-сырьевой университет «Горный» (Горный университет)
Санкт-Петербург
www.spmi.ru

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» — первое высшее 
техническое учебное заведение России, имеет статус национального исследователь-
ского университета.

Университет обеспечивает подготовку кадров высшей квалификации и получение 
дополнительного образования в области геологии, горного дела, нефте- и газодобычи, 
металлургии, экологии и других областей знаний. Численность студентов более 8000 
человек, профессорско-преподавательского состава более 900 человек, в том числе с 
учеными степенями и званиями более 85 %.

Подготовка кадров высшей квалификации ведется по 17 направлениям, успешно 
функционируют 11 диссертационных советов на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук по 27 научным специальностям. Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации инженерно-технических, руководящих кадров и препода-
вателей осуществляется в рамках Центра повышения квалификации и переподготов-
ки кадров.

Университет имеет учебно-научные полигоны, оснащенные самой современной 
техникой мирового уровня. Приборно-лабораторная база включает в себя более 100 
единиц современного высокотехнологичного оборудования мирового уровня.

В состав Университета входят более десяти научно-образовательных центров, 
центр коллективного пользования, более 60 учебно-научных лабораторий.
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Смесь слабомагнитных железных руд Яковлевского месторождения и мине-
ральной воды

Яковлевский рудник

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЯКОВЛЕВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОГАТЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ШИРОКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛУРГИЯ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 260 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 374,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект предусматривал комплексное использование 

природных ресурсов Яковлевского месторождения богатых 
железных руд с получением ряда новых товарных продук-
тов с высокой добавленной стоимостью, что значительно 
повышает конкурентоспособность его освоения, расширя-
ет сферы сбыта продукции на новых рынках и обеспечивает 
коммерческую привлекательность.

Результаты проекта
Разработанные и внедренные технологии базируются 

на комплексном использовании природных ресурсов уни-
кального Яковлевского месторождения железных руд. По-
лучение новых товарных продуктов повышает эффектив-
ность и экономичность освоения месторождения, снижает 
себестоимость и расширяет сферы сбыта получаемой про-
дукции.

Разработана технология и создано высокотехнологич-
ное производство по брикетированию богатых железных 
руд без их разубоживания. Железорудные брикеты исполь-
зуются для прямого восстановления железа и последующе-
го выпуска высокосортного металла. Возможно использова-
ние брикетов в качестве утяжелителя бетона при прокладке 
подводных коммуникаций, газопроводов и нефтепроводов.

Разработана технология производства минеральных 
вод путем утилизации дренируемых вод рудно-кристалли-
ческого водоносного горизонта Яковлевского рудника. Ми-
неральный состав и высокий бальнеологический эффект 
дренируемых вод предусматривает их использование для 

профилактики и лечения широкого спектра болезней кожи 
и желудочно-кишечного тракта.

Разработана технология изготовления смесей на ос-
нове слабомагнитных железных руд Яковлевского место-
рождения. Высокоминерализованные воды тектонических 
трещин рудника в сочетании со слабомагнитными рудами 
применяются для лечения опорно-двигательной системы, 
травм и переломов.

Особенности проекта
В выполнении проекта принимали участие 54 молодых 

ученых, 81 аспирант и 52 студента. Опубликовано 26 науч-
ных публикаций, в том числе 19 в российских и 7 в зарубеж-
ных журналах. Получено 8 патентов. На международных 
выставках получены: приз «Гран-при 2011» Международ-
ной ярмарки изобретений (Сеул); золотая медаль и диплом 
22-й Международной выставки изобретений, инноваций и 
технологий ITEX»2011 (Куала-Лумпур); золотая медаль и 
диплом 63-й Международной выставки «Идеи, изобрете-
ния, новые продукты» IENA-2011 (Нюрнберг); специальный 
приз «Лучший инновационный проект в области промыш-
ленной экологии, рационального природопользования» на 
XIX Международной выставке-конгрессе «Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции». Hi-Tech» 2013 (Санкт-Пе-
тербург), золотая медаль и диплом; особая почетная гра-
мота Китайского инновационного и изобретательского 
общества X Международного салона изобретений и новых 
технологий «Новое время», «Крым Hi-Tech — 2014» (Сева-
стополь). 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Радий» (АО «Радий»)
Касли, Челябинская область
www.radiy.ru

АО «Радий» — одно из ведущих российских предприятий, специализирующихся на 
разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры различного назначения: 
технических средств охранно-пожарной сигнализации; спецтехники для Министер-
ства обороны РФ; метеозондов для Росгидромета; изделий для РЖД; бытовой элек-
троники.

Предприятие оказывает следующие услуги:
• разработка и изготовление печатных плат;
• проектирование и изготовление штампов, пресс-форм;
• изготовление инструмента;
• поверхностный монтаж ЧИП-элементов на автоматах;
• изготовление металлических и пластмассовых корпусов под заказ;
Развитие инструментального производства является одним из приоритетных на-

правлений предприятия АО «Радий», что обусловлено необходимостью поддержания 
конкурентоспособности продукции и обеспечения производства необходимым ком-
плектом любого, в том числе самого сложного инструмента.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
Екатеринбург
www.urfu.ru

Уральский федеральный университет — крупнейший федеральный университет 
России. В его составе действуют 20 институтов и высших школ, 5 центров коллектив-
ного пользования, 6 собственных научно-образовательных центров с 5 лаборатория-
ми, 12 международных лабораторий и 14 филиалов. Инновационная структура вклю-
чает инновационно-внедренческие центры, малые инновационные предприятия и 
подразделения системы поддержки развития наукоемкого предпринимательства.

Согласно рейтингу QS World University Rankings, УрФУ занимает 77-ю позицию сре-
ди лучших вузов стран БРИКС на 2015 год. Агентство RAEX присвоило Уральскому фе-
деральному университету рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень 
подготовки выпускников, в списке лучших вузов стран СНГ и поместил его на 10-ю 
строчку среди лучших вузов России. В Национальном рейтинге университетов РА «Ин-
терфакс» УрФУ находится на 13-м месте. УрФУ — один из вузов, вошедших в «Проект 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут химии твердого тела Уральского отделения Российской академии 
наук» (ИХТТ УрО РАН)
Екатеринбург
www.ihim.uran.ru

ИХТТ УрО РАН — один из ведущих научных центров фундаментальных и приклад-
ных исследований в области физикохимии твердого тела и материаловедения. Зани-
мается исследованиями по комплексному использованию первичных и генераторных 
смол, углей и нефти, а также по разработке методов извлечения редких металлов, соз-
данию физико-химических основ металлургических процессов.
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Настройка первого опытного образца СР «Полюс» (начальник ОКБ АО «Радий» 
в лаборатории УрФУ)

Испытания СР «Полюс» на космодроме Байконур в 2011 г

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ НА 
ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ПЛАТФОРМ GPS / ГЛОНАСС, МОДЕРНИЗАЦИЯ РАДИОЗОНДОВ 
ТИПА МРЗ-3 ДЛЯ АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ РОСГИДРОМЕТА

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 25 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 27,802 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Система радиозондирования (СР) предназначена для 

получения наиболее точной аэрологической информации о 
термодинамических параметрах свободной атмосферы для 
различных отраслей народного хозяйства. Аэрологическая 
сеть РФ отстает по оснащению от развитых стран, особенно 
в использовании технологий спутниковых радионавигаци-
онных систем.

В данном проекте удалось преодолеть отставание отече-
ственных СР в освоении современных радионавигационных 
технологий  GPS/ГЛОНАСС для высокоточного измерения 
параметров атмосферы. Разработка первой в РФ навигаци-
онной СР «Полюс» обеспечила существенное повышение 
точности измерения параметров атмосферы и позволила 
отказаться от закупки дорогостоящих зарубежных СР и 
радиозондов. Успешная реализация проекта привела к сни-
жению эксплуатационных расходов отечественных СР и по-
зволила выйти на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Результаты проекта
В результате осуществления проекта созданы современ-

ная мобильная высокоточная система радиозондирования 
атмосферы, использующая сигналы спутниковых навига-
ционных платформ GPS / ГЛОНАСС, и модернизированный 
радиозонд типа МРЗ-3 для аэрологической сети радиолока-
ционных станций Росгидромета.

Разработанный модернизированный сетевой радиозонд 
типа МРЗ-3 обеспечивает увеличение оперативной дально-
сти радиозондирования в 1,5 раза, повышает надежность и 
точность получения аэрологической информации. В пер-

спективе модернизированный сетевой радиозонд типа МРЗ-
3 полностью заменит серийно выпускаемые в настоящее 
время радиозонды для РЛС типа АВК-1, МАРЛ, «Вектор-М».

Создание мобильной высокотехнологичной системы ра-
диозондирования атмосферы на базе платформ GPS / ГЛО-
НАСС решает проблему надежности краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов погоды и климата на уровне ана-
логичных систем, выпускаемых передовыми зарубежными 
предприятиями.

Разработанная СР имеет конкурентные преимущества 
в сложных климатических условиях, например в условиях 
Крайнего Севера, так как антенная часть не имеет подвиж-
ных частей. На основе разработанной мобильной СР воз-
можно создание портативной СР для уникальных научных 
экспедиций и военного применения.

Особенности проекта
К работе привлекались молодые ученые, защитившие 

по проекту кандидатские диссертации. Получены патенты 
РФ. Результаты работ опубликованы в виде статей и докла-
дов, в том числе в изданиях, индексированных в системе 
Scopus.

«…Концепция кооперации предприятий и ВУЗов 218 Постановле-
ния, позволили своевременно объединить усилия АО «Радий» и 
УрФУ, в сжатые сроки осуществить разработку и организовать 
серийное производство первой отечественной навигационной 
системы радиозондирования…». Главный инженер АО «Радий» 
В. М. Палтусов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Протон — Пермские моторы»  
(ПАО «Протон-ПМ»)
Пермь
www.protonpm.ru

Сегодня ПАО «Протон-ПМ» является одним из ведущих предприятий российской 
космической отрасли. Двигатели РД-276 для первой ступени ракет-носителей «Про-
тон-М», изготовленные в Перми, признаны во всем мире самыми надежными в своем 
классе.

В настоящее время ОАО «Протон-ПМ» успешно осваивает производство узлов и 
агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для перспективного семейства ра-
кет-носителей «Ангара».

Основное назначение: производство жидкостных ракетных двигателей и другой 
продукции, обеспечивающее превосходство российских ракет-носителей в освоении 
космоса и устойчивое социально-экономическое развитие Пермского края.

На предприятии работают 4392 сотрудника, производственная база включает 14 
цехов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Пермь
www.pstu.ru

ПНИПУ — единственный технический университет Пермского края, одно из са-
мых престижных высших учебных заведений в г. Перми. Ежегодно здесь обучаются 
более 30 000 студентов. В инфраструктуру университета входят 10 факультетов, 9 ин-
ститутов, 5 курсов повышения квалификации, 32 различных центра, а также 7 учеб-
но-консультационных и учебно-научных центров, 5 научно-образовательных центров, 
Международный центр бизнес-образования, конструкторское бюро, Высшая школа 
бизнеса и экономики и пр.

В 2007 году ПНИПУ стал победителем конкурса инновационных образователь-
ных программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние». В 2009 году университет получил статус национального исследовательского 
университета. В 2013 году ПНИПУ стал победителем открытого конкурса по отбору 
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства. ПНИПУ был присвоен рейтинговый 
класс D в списке лучших вузов стран СНГ, составленном агентством RAEX в 2014 году.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО ИСПЫТАНИЯМ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК МОЩНОСТЬЮ ДО 40 МВТ НА 
МНОГОЦЕЛЕВОМ АДАПТИВНОМ ЭКОЛОГИЧНОМ СТЕНДЕ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 113 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 113,689 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2013 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Современное высокотехнологичное производство пред-

назначено для оказания услуг по проведению полноразмер-
ных натурных испытаний газотурбинных установок (ГТУ) 
различных производителей в диапазоне мощностей до 40 
МВт на многоцелевом адаптивном экологичном стенде. Ис-
пытания проводятся для настройки, отладки и подтвержде-
ния работоспособности как вновь изготовленных ГТУ, так и 
ГТУ после планового технического обслуживания.

В ходе проведения натурных испытаний обеспечивает-
ся подтверждение характеристик ГТУ на соответствие тре-
бованиям конструкторской документации на различных 
режимах эксплуатации, измерение и настройка основных 
параметров ГТУ, замеры вредных выбросов, проведение ви-
брационных исследований, проверка качества и надежно-
сти системы регулирования.

Результаты проекта
Созданное высокотехнологичное производство способ-

но обеспечить полный комплекс услуг по испытанию ГТУ 
повышенной мощности до 40 МВт в интересах отечествен-

ной газотранспортной системы. В настоящее время в России 
нет производств, предоставляющих услуги по проведению 
полноразмерных испытаний ГТУ мощностью выше 16 МВт.

Комплекс технических решений, примененных в ходе 
создания стенда испытаний, в том числе широкое исполь-
зование универсальных устройств, позволяет существенно 
сократить сроки и затраты вывода на рынок новой продук-
ции, а также повысить ее качество.

Особенности проекта
Основные конструктивные и технико-эксплуатацион-

ные показатели НИОКТР в рамках поставленных целей и 
задач: высокая функциональность, универсальность со-
зданной системы автоматизации испытаний (САИ) ГТУ, вы-
сокая точность измерения в широком спектральном диапа-
зоне параметров испытуемых ГТУ, широкие и интуитивно 
понятные возможности человеко-машинного интерфейса в 
задачах, как непосредственно испытаний (нижний и сред-
ний уровни), так и подготовки и ведения испытаний (верх-
ний уровень иерархии САИ) .
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное объединение «Экспериментальный завод» (ООО «НПО «Эксперимен-
тальный завод»)
Реж, Свердловская область
www.e-z.ru

ООО «НПО «Экспериментальный завод»» занимается выпуском машиностроитель-
ной продукции: оборудование для добычи и обработки камня, дробильное оборудова-
ние, станки для ремонта грузовых вагонов, оборудование для нефтегазовой отрасли, 
нестандартное оборудование.

Завод также производит сельскохозяйственную технику, позволяющую вести вне-
дрение ресурсовлагосберегающих технологий, почвообрабатывающие машины и по-
севные машины различных модификаций: бороны, плуги, дисковые бороны, сеялки, 
комбинированные агрегаты.

Предприятие располагает всем необходимым для выполнения:
— капитального ремонта оборудования любой сложности;
— модернизации оборудования с использованием современных комплектующих.
За время существования предприятия на НПО «Экспериментальный завод» произ-

ведено более 4000 единиц машиностроительного оборудования различного назначе-
ния, которые успешно работают во всех регионах России, а также в странах Европы, 
Азии, Африки и Америки.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный горный университет» (ФГБОУ ВПО «УГГУ»)
Екатеринбург
www.ursmu.ru

Уральский государственный горный университет — первое высшее учебное заве-
дение Урала, которое готовит специалистов в области горного дела, геологии, геофи-
зики и других областях.

В структуру университета входят 6 факультетов (горно-технологический, инже-
нерно-экономический, горно-механический, геологии и геофизики, гражданской за-
щиты, городского хозяйства, заочного обучения), учебный институт мировой эконо-
мики, институты дополнительного профессионального образования и сокращенной 
подготовки, а также бизнес-школа.

На базе УГГУ действует научно-технологический парк «ИнтелНедра», малые ин-
новационные предприятия которого занимаются разработкой и коммерциализацией 
научно-технических достижений, выпуском наукоемкой продукции в сфере геологии 
и геофизики, горного дела, черной и цветной металлургии, горнодобывающего и гор-
ноперерабатывающего машиностроения.

Университет постоянно участвует в программах подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для крупнейших мировых горнодобывающих компаний.
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Баровая машина на сборочном участке ООО «НПО «Экспериментальный завод»Канатная машина

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 32,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 50 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Созданный в рамках проекта комплекс оборудования 

предназначен для использования в текущем и долгосроч-
ном развитии камнедобывающей отрасли Уральского феде-
рального округа (Свердловская, Челябинская и Тюменская 
области) и Российской Федерации в целом.

Производимые в составе высокотехнологичного ком-
плекса машин для добычи природного камня открытым 
способом врубовые машины предназначены для добычи 
каменных блоков в карьерах. Данная машина может выпол-
нять все виды вырубов (пропилов), необходимых для отде-
ления блока от массива (вертикальные продольные, попе-
речные, горизонтальные подрезные).

Вторая машина — канатная машина с автономным при-
водом — также предназначена для добычи блоков природ-
ного камня в открытых карьерах. Машина может выполнять 
все виды пропилов, от вертикального до горизонтального, с 
помощью каната с алмазными втулками.

Достигнутые эксплуатационные характеристики данно-
го комплекса машин в серийном производстве обеспечива-
ют возможность конкурентоспособного выхода на мировой 
рынок оборудования для добычи природного камня откры-
тым способом.

Результаты проекта
Применение комплекса высокотехнологичного обору-

дования для добычи природного камня открытым спосо-
бом позволяет улучшить качество добываемых товарных 

блоков природного камня, повысить производительность 
за счет сокращения количества технологических опера-
ций и времени добычи, сократить отходы производства 
на 25-30 %, сократить материалоемкость технологическо-
го процесса на 20-40 %, сократить затраты труда в два-три 
раза, существенно улучшить качество продукции, сокра-
тить сроки выполнения работ и номенклатуру оборудова-
ния и инструмента.

Созданное оборудование существенно снижает расходы 
предприятий на обновление основных производственных 
фондов и позволяет создать дополнительные рабочие ме-
ста как в сфере производства данного оборудования, так и в 
смежных отраслях.

Использование основных результатов данного проекта 
способствует более широкому использованию механическо-
го резания горных пород средней прочности врубовыми и 
канатными машинами — как наиболее безопасного и произ-
водительного по сравнению с альтернативными способами.

Особенности проекта
В Уральском государственном горном университете 

создано «Студенческое конструкторское бюро горных и 
нефтегазовых машин», способное вести разработку кон-
структорской и технологической документации на базе 
современных СAD / САМ систем. В реализации проекта при-
няли участие более 30 студентов, аспирантов, молодых уче-
ных, получивших закрепление в сфере научно-педагогиче-
ской работы в университете.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран» 
(АО «НПФ «Микран»)
Томск
www.micran.ru

АО «НПФ «Микран» — одно из ведущих предприятий радиоэлектронного ком-
плекса России в области СВЧ-радиоэлектроники. НПФ «Микран» специализируется 
на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования различного 
назначения, радиолокации, контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ-диапазона, 
одно- и многофункциональных модулей СВЧ, а также сложных изделий на их основе. 
Ежегодный объем производства превышает 2 млрд рублей. Входит в пятерку ведущих 
инновационных компаний Сибири, признана лучшим инновационным предприятием 
Томской области 2014 года, лауреат конкурса «100 лучших предприятий и организа-
ций России в области инноваций и научных разработок». Имеет статус отечественного 
производителя телекоммуникационного оборудования.

Главное конкурентное преимущество компании — полный производственный 
цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная от электрон-
ной компонентной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями. НПФ «Микран» опе-
ративно реагирует на потребности рынка, внедряет инновационные разработки, кон-
тролирует процесс создания технологии и передачи ее в производство, отслеживает 
качество выпускаемых изделий.

НПФ «Микран» имеет более 100 патентов на изобретения и свидетельств о реги-
страции ноу-хау.

Компания насчитывает более 1,5 тыс. сотрудников, производственные площади 
составляют 28 тыс. кв. м.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
университете обучаются 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделе-
нии. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров, 
докторов наук, 234 доцента, кандидатов наук, 181 преподавателя. К преподаватель-
ской работе также привлечены 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов 
Российской академии наук. Университет занимает 36-е место в России в рейтинге ву-
зов России агентства RAEX за 2015 год.

СОИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Инсти-
тут сильноточной электроники Сибирского отделения Российской ака-
демии наук» (ИСЭ СО РАН)
Томск
www.hcei.tsc.ru

ИСЭ СО РАН — научно-исследовательское учреждение. Исследовательская работа 
в ИСЭ ведется в рамках научного направления, объединяющего разработку методов 
генерирования сверхмощных электрических импульсов, потоков заряженных частиц 
и электромагнитных излучений, физику вакуумного и газового разряда, исследование 
воздействий мощных потоков частиц и энергии на вещество. В структуру института 
входят 3 научных отдела, 9 лабораторий, конструкторско-технологический отдел и 
группа автоматизации научных исследований.

В настоящее время ведутся исследования по поиску новых форм разрядов низкого 
давления, генерации плазмы в больших объемах, разрабатываются новые плазменные 
источники заряженных частиц, изучается воздействие плазмы и концентрированных 
потоков электронов на поверхность материалов с целью улучшения их свойств.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СИСТЕМНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОЙ СВЧ-АППАРАТУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
СОБСТВЕННОЙ GaAs ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 310 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках работ по проекту были решены следующие за-

дачи:
— Разработаны опытные образцы и создано серийное 

производство систем фиксированной связи и широкополос-
ного беспроводного доступа стандарта WiMAX IEEE 802.16d 
и IEEE 802.16e.

— Разработаны и внедрены технологические процессы 
производства GaAs СВЧ элементной базы для производства 
телекоммуникационной, радиолокационной и измеритель-
ной аппаратуры.

— Разработаны опытные образцы и создано серийное 
производство модельного ряда многоканальных радиоло-
кационных станций с высокой разрешающей способностью 
на основе твердотельной элементной базы.

— Разработаны опытные образцы и создано серийное 
производство семейства контрольно-измерительной аппа-
ратуры СВЧ с диапазоном частот до 50 ГГц.

Результаты проекта
Результатами проекта явились следующие продукты:
— Оборудование ШБД — базовые станции четвертого 

поколения (4G) WiMIC-2300 / 2500.
— Контрольно-измерительная аппаратура с диапазо-

ном измерений до 50 ГГц — векторный анализатор цепей 
Р4М-50, анализатор спектра СК4М-50.

— Многоканальная радиолокационная станция MRR-
5000.

— Система фиксированной связи и беспроводного ши-
рокополосного доступа стандарта IEEE 802.16-2009 пред-
назначена для организации и работы сетей связи общего 
пользования. Разработанная аппаратура обеспечивает 
интеграцию в единую сеть связи совместно с решениями 

беспроводной связи для транспортных сетей семейства 
МИК-РЛ, серийно выпускаемых АО «НПФ «Микран».

— Аппаратно-программные измерительные комплек-
сы на основе векторного анализатора цепей (ВАЦ) и ана-
лизатора спектра (АС) предназначены для измерения, 
обработки и отображения амплитудных и фазовых харак-
теристик СВЧ-устройств, а также частотных и временных 
параметров, необходимых для описания сложных и изменя-
ющихся во времени сигналов, в диапазоне рабочих частот 
до 50 ГГц.

Особенности проекта
Развита модель отношений «университет-предприя-

тие», получившая название «модель ТУСУР — Микран». 
Наиболее значимые результаты: увеличение числа рабо-
тающих в «Микране» до 1160 человек; привлечение 200 
сотрудников ТУСУР к выполнению ОКР по проекту; доля 
выплат заработной платы молодым сотрудникам ТУСУР 
72 % от общего фонда заработной платы; создание и подго-
товка производства РЛС, векторного анализатора, станции 
WIMAX и технологии микросхем СВЧ; получено 16 патентов 
РФ на изобретения.

«В конце декабря 2014 г. был сдан в эксплуатацию производ-
ственный корпус завода радиоэлектронной аппаратуры ЗАО 
«НПФ «Микран» на 950 рабочих мест с собственным энер-
гоцентром. Это позволит, начиная с 2015 г., увеличить в 
разы промышленный выпуск беспроводной широкополосной 
аппаратуры, измерительных приборов, радиолокационного 
оборудования и изделий микроэлектроники, разработанной 
в рамках этого проекта». Генеральный директор ЗАО «НПФ 
Микран» В. В. Доценко
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ НЕВЗРЫВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ, МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был направлен на ресурсосбережение и рацио-

нальное природопользование за счет внедрения экологиче-
ски чистой импульсной невзрывной технологии сейсмораз-
ведки, не разрушающей земную поверхность, что особенно 
важно для районов вечной мерзлоты, покрывающей боль-
шую часть Восточной Сибири. Новая техника и технологии, 
разработанные в рамках проекта, позволят снизить энерго- 
и трудозатраты при проведении сейсморазведочных работ 
за счет повышения производительности источников и ско-
рости отработки профилей минимум на 10 %. Это дает эко-
номический эффект не менее 100 млн. рублей.

Комплексным итогом проекта стало создание прин-
ципиально нового уникального аппаратно-программного 
комплекса импульсных невзрывных источников и методов 
его использования в Восточной Сибири.

Комплекс аппаратно-программных средств на основе 
импульсных невзрывных источников сейсмических волн 
типа «Енисей» с повышенной производительностью и ка-
чеством сейсморазведочных работ в условиях Восточной 
Сибири, транзитных зон и акваторий в наземном и водном 
исполнениях позволит:

• производить оценку качества ударов, определять оп-
тимальное их число, определять оптимальную частоту 
возбуждения геологического разреза группой источников, 
оперативно изменять положение диаграммы направленно-
сти излучения, работать в режиме «молчания» зарядного 
устройства;

• повысить помехоустойчивость получения и обработки 
сейсмической информации в условиях интенсивного фор-
мирования поверхностных и рассеянных волн;

• обеспечивать на основе микропроцессорной системы 
управления адаптивное управление как каждым ИНИ, так 
и группой ИНИ с точностью синхронизации не хуже 50 мкс;

• фиксировать более высокий частотный диапазон сейс-
мического сигнала по отношению к известным мировым 
образцам (вибрационные установки);

• обеспечивать более высокую проходимость в связи с 
облегченной конструкцией (вес ИНИ 15-16 тонн вместе с 
автомобилем или тягачом, а вибраторов — 20-40 и более 
тонн);

• обеспечивать надежность работы ИНИ (500 000 воз-
действий без капитального ремонта), относительную про-
стоту в управлении и обслуживании в сложных горно-таеж-
ных и акваторийных условиях, проверенных на практике.

Результаты проекта
В результате реализации проекта на базе реконструиро-

ванного под решаемые задачи производства в г. Минусин-
ске созданы аппаратно-программные средства управления 
импульсно-невзрывными источниками типа «Енисей». Но-
вые конструкции источников этой серии (наземные и во-
дные) существенно повышают эффективность сейсмораз-
ведочных работ в условиях Восточной Сибири и являться 
конкурентоспособными и на мировом рынке.

Особенности проекта
К работе по проекту привлечено более 100 исполните-

лей, в том числе более 50 чел. — молодые ученые, студенты 
и аспиранты.

Опубликовано 19 статей в российских и зарубежных из-
даниях по тематике проекта.

Подано 11 заявок на патенты, получено 7 патентов.
Более 200 студентов прошли производственную прак-

тику на учебно-исследовательском полигоне для подготов-
ки инженеров-геофизиков Института нефти и газа СФУ, вве-
денном в эксплуатацию в ходе реализации проекта.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика» 
(ОАО «Енисейгеофизика»)
Енисейск, Красноярский край
www.e-geo.ru

ОАО «Енисейгеофизика» — производственное геологическое объединение по вы-
полнению поисковых и детальных геофизических работ. Основные их виды: сейсмо-
разведка МОГТ 2D, МОГТ 2D-3С, МОГТ 3D, вертикальное сейсмическое профилирова-
ние, обработка и интерпретация сейсморазведочных материалов.

При создании объединения в 1979 году в состав ОАО «Енисейгеофизики» вошли 
старейшие геофизические предприятия, работавшие в регионе с 1960-х годов, — Тай-
мырская, Богучанская и Борская экспедиции. С годами в структуре объединения обра-
зовались новые геофизические экспедиции и группы — Илимпейская, Минусинская, 
Красноярская, Катангская, Эвенкийская и Игарская. В результате их работы было от-
крыто более 10 месторождений нефти и газа.

Илимпейская геофизическая экспедиция базируется в Енисейске и располагает 7 
полевыми геофизическими партиями с участком по обработке и интерпретации поле-
вых материалов, а также опытным производством по изготовлению геофизического 
оборудования в Минусинске.

На базе ОАО «Енисейгеофизики» был создан вычислительный центр и завод по 
производству невзрывных электромагнитных источников сейсмических колебаний 
«Енисей».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (СФУ)
Красноярск
www.sfu-kras.ru

СФУ был организован объединением 5 крупнейших вузов Красноярска, сейчас это 
крупнейший университет восточной части России. В научно-образовательную струк-
туру СФУ входят 19 учебных институтов, 3 филиала, центр коллективного пользова-
ния, станции приема космической информации и сейсморазведки, научная обсерва-
тория, комплексы установок для физических и химических исследований, комплекс 
лабораторий (биотехнологическая, клинико-биологическая, нанотехнологическая, 
лаборатория электроники), 5 международных лабораторий. В университете создано 
42 малых инновационных предприятий, как в сфере технологий, так и в сфере консал-
тинговых и сервисных услуг.

Сегодня в СФУ обучаются около 33 000 студентов и 706 аспирантов, работают 3 450 
преподавателей (420 профессоров и докторов наук).

В 2014 году СФУ был включен агентством RAEX в список лучших вузов стран СНГ, 
получив рейтинговый класс С, означающий высокий уровень подготовки выпускни-
ков. В рейтинге вузов России по версии RAEX за 2015 год СФУ занимает 14-ю позицию. 
В Национальном рейтинге университетов за 2014 / 2015 год СФУ делит 16-17-ю строч-
ку с РАНХиГС.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация 
«МиГ»» (АО «РСК «МиГ»)
Москва
www.migavia.ru

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» — отечественный произво-
дитель авиационной техники. Корпорация объединяет в рамках единой юридической 
структуры профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного 
цикла производимых летательных аппаратов — от разработки концепции, эскизного 
и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытаний до марке-
тинга, серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а 
также обучения летного и инженерно-технического состава.

РСК «МиГ» обладает современной проектно-конструкторской и опытно-экспери-
ментальной базой, хорошо оснащенными производственными мощностями, эффек-
тивными финансовыми и маркетинговыми структурами, а также развитой глобаль-
ной системой технической поддержки своей продукции.

Продуктовый ряд РСК «МиГ» включает современные истребители-перехватчики, 
многофункциональные боевые самолеты, учебно-тренировочную технику, легкие са-
молеты общего назначения.

РСК «МиГ» — официальный головной контрактор Министерства обороны РФ. Са-
молеты марки «МиГ» составляют основу истребительной авиации Вооруженных сил 
России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский авиационный институт (нацио-
нальный исследовательский университет)» (МАИ)
Москва
www.mai.ru

МАИ — технический вуз, осуществляющий подготовку специалистов для аэро-
космической и оборонной отраслей. В составе структуры университета действуют 12 
факультетов, 3 института, 12 научно-образовательных центров, 5 ресурсных центров, 
4 научно-производственных центра и 1 комплекс, научно-учебный испытательный 
центр, Авиационная база «Алферьево» (МАИ — единственный в мире университет, 
имеющий собственный аэродром) и др.

Кроме того, МАИ имеет 4 филиала:
• «Восход» (г. Байконур, Республика Казахстан);
• «Взлет» (г. Ахтубинск, Астраханская обл.);
• «Стрела» (г. Жуковский, Московская обл.);
• «Ракетно-космическая техника» (г. Химки, Московская обл.).
В Национальном рейтинге вузов России (2014 / 2015) МАИ находится на 20-м месте. 

В рейтинге QS University Rankings стран BRICS за 2015 год МАИ занимает 124-ю строч-
ку. В списке лучших вузов стран СНГ 2014 года, составленном рейтинговым агентством 
RAEX, Московскому авиационному институту был присвоен рейтинговый класс D, а в 
рейтинге вузов России за 2015 год он занимает 28-е место.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА, СНАБЖЕННОГО 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ, 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ ТОЧНОГО ПИЛОТИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: АВИАЦИОННАЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 39,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 101,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Одной из важнейших общемировых тенденций создания 

тренажеров и пилотажных стендов является повышение 
достоверности воспроизведения факторов полета. Важней-
шим из этих факторов является визуальная информация 
о внешней обстановке, используемая летчиком в процессе 
пилотирования.

Целью проекта являлись разработка и изготовление 
моделирующего комплекса (тренажера) для имитации ре-
жимов точного пилотирования самолета (дозаправка в воз-
духе, полет строем, посадка на авианосец) при начальном 
обучении и переподготовке летного состава ВВС России и 
зарубежных стран.

Результатом выполнения проекта стало создание не 
имеющего аналогов в мире тренажера со стереоскопиче-
ской системой визуализации, позволяющего проводить 
отработку сложных задач точного пилотирования с воспро-
изведением стереоэффекта восприятия объектов внешнего 
мира на расстояниях от летчика до нескольких метров.

До начала выполнения работ по проекту не существова-
ло действующего тренажера или пилотажного стенда, ис-
пользующего технологию «активного стерео» (поочередно 
в левый и правый глаз подается изображение, синтезиро-
ванное с учетом особенностей зрительного восприятия на-
блюдателем окружающего мира) с цилиндрическим экра-
ном и углом обзора 140 градусов, расширением проектора 
1920 х 1200 точек, яркостью проекторов 12 000 lumens и 
частотой смены кадров 120 Гц.

Результаты проекта
В рамках выполнения проекта применялись передовые 

трехмерные проекционные системы, высокопроизводи-
тельных вычислительных комплексов, адаптированных 
для генерации трехмерных стереоскопических изображе-
ний в режиме реального времени, а также передовые ал-
горитмы формирования трехмерного стереоскопического 
изображения программной частью системы визуализации 
в режиме реального времени.

Впервые создана система визуализации, использующая 
технологию синтеза стереоскопического изображения, 
обеспечивающая весь ряд психофизиологических свойств 
восприятия зрительного анализатора (адаптацию и кон-
вергенцию), в том числе и стереоскопичность, применимую 
для широкого круга задач пилотирования.

Особенности проекта
В ходе реализации проекта в университете введены но-

вые спецкурсы по направлениям:
• «Общее проектирование истребителей»;
• «Проектирование силовых установок»;
• «Динамика гидравлических рулевых приводов».
В Инженерном центре ОКБ им. А. И. Микояна прошли ста-

жировку 145 студентов МАИ, из них 40 по тематике проекта.
В лекционные курсы МАИ по дисциплине «Методы экс-

периментальных исследований в динамике полета» вклю-
чены результаты, полученные в рамках проекта.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ (С ВЫВОДОМ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ НОВОГО ВИДА 
ТОВАРНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ)

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 144 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 178 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2014 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2014 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель реализованного проекта: разработка инновацион-

ной технологии комплексной переработки древесины ли-
ственницы и ее смеси с другими видами древесного сырья, 
а также маловостребованных пород лиственной древеси-
ны, с выводом на мировые рынки новых видов продукции 
и предложения по проведению опытно-технологических 
работ по извлечению арабиногалактана — экстракта из 
древесины лиственницы при получении волокнистых по-
луфабрикатов (ВП). Инновационность данного проекта за-
ключается в создании принципиально новой технологии 
биорефайнинга древесины.

При создании такой технологии используются принци-
пы информационных технологий, нанотехнологий и био-
технологий.

Результаты проекта
В результате выполнения комплексного проекта:
• Разработана инновационная технология комплексной 

переработки древесины лиственницы и ее смеси с другими 
видами древесного сырья, а также маловостребованных по-
род лиственной древесины.

• Созданы новые виды волокнистых полуфабрикатов — 
товарной целлюлозы, обладающей уникальными сорбци-
онными свойствами, позволяющими использовать ее при 
производстве материалов санитарно-гигиенического на-
значения (СГИ); прочностными свойствами, необходимыми 
при производстве тароупаковочных видов бумаги и карто-
на, и высоким содержанием альфа-целлюлозы, позволяю-
щим использовать ее для химической переработки.

• Разработаны способы получения водорастворимых ве-
ществ древесины лиственницы — АГ в виде экстракта.

• Разработаны способы очистки и концентрирования 
АГ-экстракта путем ультрафильтрации, позволяющие по-
лучать АГ-экстракт концентрированный и АГ в сухом виде 
(порошок).

• Определены области крупнотоннажного применения 
арабиногалактана в следующих отраслях промышленно-
сти: в целлюлозно-бумажной промышленности; в лесопро-
мышленном комплексе; в газо- и нефтедобывающей про-
мышленности; в строительстве; в сельском хозяйстве.

Особенности проекта
Разработанная технология позволяет более глубоко и 

комплексно использовать лесосырьевую базу Иркутской 
области и Красноярского края. Разработаны научно-тех-
нические и технологические предпосылки для создания 
новых производств в регионах с лиственничной сырьевой 
базой.

Было опубликовано 29 научных работ в ведущих рос-
сийских и зарубежных научных изданиях, получено 19 па-
тентов. К работе над проектом привлекалось 210 молодых 
специалистов.

«Коммерциализация проекта технологии комплексной пе-
реработки лиственницы и маловостребованных пород по-
зволила более рационально и эффективно использовать 
породный состав древесины произрастающей в Сибирском 
регионе, а запуск производства волокнистых полуфабрика-
тов по данной технологии укрепило конкурентные позиции 
ОАО «Группы «Илим» по хвойной целлюлозе на азиатском 
рынке». Руководитель продуктового направления Целлюло-
за ОАО «Группа Илим» В. А. Шошин

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (ОАО «Группа «Илим»)
Санкт-Петербург
www.ilimgroup.ru

Группа «Илим» — крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Приоритетами Группы «Илим» являются потребности клиентов, технологии, обе-
спечивающие производственное преимущество, экология, развитие талантов сотруд-
ников, промышленная безопасность и безопасность труда, а также социально — ответ-
ственное ведение бизнеса.

Предприятия, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Иркутской обла-
стях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них выпу-
скается 75 % всей российской товарной целлюлозы, 20 % картона и 10 % всей россий-
ской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции 
превышает 2,96 млн. тонн. На предприятиях Группы «Илим» работает 17 тыс. человек.

Группа «Илим» — крупнейший инвестор в лесной отрасли России. В рамках инвест-
программы «Илим-2014» компания реализовала два масштабных проекта — «Боль-
шой Братск» и «Большая Коряжма». В рамках «Большого Братска» Группа «Илим» 
построила и запустила новую и крупнейшую в мире целлюлозную линию. В рамках 
«Большой Коряжмы» запущено новое бумагоделательное производство.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический университет растительных полиме-
ров» (СПб ГТУРП)
Санкт-Петербург
www.gturp.spb.ru

СПб ГТУРП — признанный в России и за рубежом научно-образовательный и инно-
вационный центр в лесопромышленном комплексе, занимающий важнейшее место в 
экономике страны.

Университет готовит бакалавров, магистров и специалистов по химической тех-
нологии и биотехнологии, энергетике, автоматизации и управлению, экономике и 
менеджменту, экологии, технологическим машинам и оборудованию, культурологии 
и промышленному дизайну. В структуру университета входят институты технологии, 
энергетики и информации, экономики и менеджмента, безотрывных форм обучения. 
Обучение ведется высококвалифицированными кадрами, более 70 % преподавате-
лей — доктора и кандидаты наук.

Классическое университетское образование в вузе сочетается с инновационными 
образовательными технологиями, позволяющими комплексно осуществлять подго-
товку инженерных кадров.

СПб ГТУРП установлены партнерские отношения с ведущими зарубежными учеб-
ными, научными и профильными компаниями.



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 290 291

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники и завод «Микрон» (ОАО «НИИМЭ и Микрон»)
Москва, Зеленоград
www.mikron.ru

Группа компаний «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель и экс-
портер микроэлектроники, входит в отраслевой холдинг ОАО «РТИ» (АФК «Система»). 
Головная компания группы — ОАО «НИИМЭ и Микрон» — является технологическим 
лидером российской полупроводниковой отрасли и входит в пятерку ведущих микро-
электронных предприятий Европы.

ОАО «НИИМЭ и Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, про-
изводством и реализацией интегральных микросхем, в том числе на экспорт. Предпри-
ятие развивает собственный научно-исследовательский центр, в котором работают 
более 400 специалистов.

В группе компаний «Микрон» выстроена полная производственная цепочка — от 
разработки чипа до выпуска конечного продукта, что позволяет самостоятельно про-
изводить целый спектр высокотехнологичных изделий, ориентированных на мас-
совый рынок: смарт-карты, транспортные и другие RFID-карты (с использованием 
технологии радиочастотной идентификации), SIM-карты, банковские карты с чипом, 
социальные карты и другие идентификационные документы, новые изделия для про-
мышленной электроники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет «Московский институт электронной техники» (НИУ «МИЭТ»)
Москва, Зеленоград
www.miet.ru

НИУ МИЭТ — российский технический университет в области электроники, инфор-
мационных и компьютерных технологий. Научно-образовательная структура универ-
ситета включает 12 факультетов, 3 центра коллективного пользования, научно-ин-
новационно-производственный комплекс, инновационный комплекс (в него входят 
центр коммерциализации и трансфера технологий, Зеленоградский инновацион-
но-технологический центр, экспериментальный завод «Протон-МИЭТ» и инновацион-
ные научно-технические компании). Среди преподавательского состава университета 
более 100 докторов наук и более 300 кандидатов наук.

Совместно с научно-техническими компаниями и отраслевыми предприятиями 
реализуются масштабные инновационные проекты, направленные на развитие нано-
технологий и микросистемной техники, оптоэлектроники, технологий для ЖКХ и био-
медицины с широким вовлечением в них исследовательских коллективов и молодых 
ученых университета.

В 2010 году НИУ МИЭТ получил статус национального исследовательского универ-
ситета. В 2015 году он занимает 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

Процесс производства продуктов с использование планарных антеннЧип-модули на ленте

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ 
СОЗДАНИЯ БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧИП-МОДУЛЕЙ ДЛЯ СМАРТ-
КАРТ ИДЕНТИФИКАЦИОННО-ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СБИС, 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СЕНСОРАМИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННО‑ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 317 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2013 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2014 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализация данного проекта — это решение про-

блемы импортозамещения высокотехнологичной про-
дукции путем создания в ОАО «НИИМЭ и Микрон» про-
изводственной линии и разработки технологического 
процесса изготовления чип-модулей. Реализация про-
екта позволила выполнить задачу локализации произ-
водства паспортно-визовых документов нового образца. 
В планах ОАО «НИИМЭ и Микрон» — распространить 
технологию на иные решения, такие как платежные 
системы, идентификационные документы (страховые 
свидетельства, свидетельства на право управления 
транспортными средствами) и прочие виды идентифи-
кационных приложений.

Реализация проекта включала три направления. Со-
здание производства чип-модулей, включая создание 
производственной инфраструктуры и аттестацию про-
изводственной линейки. Разработка базового технологи-
ческого процесса изготовления чип-модулей, с помощью 
которого изготавливаются чип-модули для биометриче-
ского паспорта и универсальной электронной карты. Раз-
работка интеллектуальных сенсоров для интеграции со 
смарт-картами.

Результаты проекта
Разработанная технология позволила производить 

чип-модули для смарт-карт и иные решения для иденти-
фикационно-платежных систем. Результатом стала воз-
можность импортозамещения ряда высокотехнологичных 
продуктов, а также создание новых, востребованных на 
отечественном рынке, как, например, средства идентифи-
кации, транспортные билеты и пр. В настоящее время мил-
лионы наших граждан пользуются продуктами, произве-
денными на созданной производственной линии.

Продукция созданного производства нацелена на реализа-
цию на внутреннем рынке. Стратегическая концепция включает 
импортозамещение и формирование новых ниш сильно дивер-
сифицированного рынка с последующим расширением сформи-
рованного сегмента по мере увеличения спроса на высокотехно-
логичные продукты с повышенной функциональностью.

Особенности проекта
В процессе реализации проекта к работам по разработ-

ке привлекались молодые ученые НИУ МИЭТ, аспиранты, 
инженеры и студенты. За время проекта было создано не 
менее 30 новых рабочих мест, как минимум 17 из которых 
заняли молодые специалисты.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолето-
строительное общество» (ПАО «ВАСО»)
Воронеж
www.vaso.ru

Воронежское акционерное самолетостроительное общество — крупное предприя-
тие российского авиастроения. Входит в ПАО «Объединенную авиастроительную кор-
порацию».

Сегодня ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»:
— производит дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самоле-

ты «Ил-96-300» и транспортные «Ил-96-400»;
— продолжает производство агрегатов для самолетов «Ан-148» АНТК им. О. К. Ан-

тонова;
— начато изготовление деталей, узлов, агрегатов из полимерных композицион-

ных материалов для современных региональных лайнеров «Суперджет» (RRJ) компа-
нии «Сухой»;

— разработан и реализуется проект производства сборочных узлов для самолетов 
международной авиакорпорации Airbus.

Качество выпускаемой авиационной техники получило высокую оценку. Самолет 
«Ил-96-300» является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» с вручени-
ем «Золотого диплома» в 2001 году. Всероссийская организация качества совместно 
с Минэкономразвития России наградили предприятие дипломом Всемирного дня ка-
чества.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Воронежский государ-
ственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГТУ»)
г. Воронеж
www.vorstu.ru

Воронежский государственный технический университет — одно из крупнейших 
высших учебных заведений России. Студенческая аудитория насчитывает около 12 000 
человек. Среди 776 штатных преподавателей университета более 80 профессоров, 360 
доцентов и кандидатов наук.

В состав университета входят институт машиностроения и аэрокосмической 
техники, 4 инженерных факультета (инженерно-экономический, радиотехники и 
электроники, энергетики и систем управления, информационных технологий и ком-
пьютерной безопасности), факультет заочного обучения, факультет довузовского и 
дополнительного обучения, естественно-технический колледж, Воронежский област-
ной центр новых информационных технологий, 15 учебно-производственных ком-
плексов, центр коллективного пользования и научно-техническая библиотека.

В ВГТУ работают 279 лабораторий, из них 75 научных. В их числе — уникальная 
проблемная научно-исследовательская лаборатория нитевидных кристаллов.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ 
ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕПЦИИ 
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВ (ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ) ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  
В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА АН-148

ОТРАСЛЬ: АВИАСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 298,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 398,65 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках совместного российско-украинского проекта 

ПАО «ВАСО» в 2009 году приступило к освоению выпуска 
региональных самолетов Ан-148, постановка которых на 
производство наряду с окончательной сборкой предусма-
тривает поэтапное освоение отдельных агрегатов с высо-
кой трудоемкостью изготовления, что требует внедрения 
современных технологий организации и выполнения меха-
носборочных работ.

Ключевым элементом проекта являлось комплексное 
применение CAD / CAM / CAE / PLM технологий как основы 
для проведения технической подготовки под освоение но-
вых агрегатов самолета Ан-148 механического производ-
ства, производства трубопроводных систем, производства 
листовых деталей методом эластичной формовки, произ-
водства деталей из композитных и смешанных материалов 
и сборки агрегатов самолета, реализующих принципы кол-
лективной работы с изделиями и деталями.

Комплексная система CAD / CAM / CAE / PLM позволила 
постоянно совершенствовать методы оперативно-кален-
дарного управления в интересах снижения себестоимости 
производства. В частности, разработан новый принцип 
формирования конструктивно-технологических групп де-
талей по 3-D моделям с учетом общности инструменталь-
ной среды.

Результаты проекта
Разработанные в рамках проекта технологии обеспечили:
— общее снижение трудоемкости изготовления авиа-

ционных агрегатов — не менее чем на 50 %;
— сокращение длительности производственного цик-

ла — не менее чем в три раза;
— прирост производительности труда основных рабо-

чих — не менее чем в три раза.
В основе созданного производства лежит концепция 

гибких производственных систем, обеспечивающих резкое 
сокращение себестоимости (трудоемкости) изделий в усло-
виях мелкосерийного многономенклатурного производства.

Особенности проекта
К реализации проекта привлекались 55 молодых уче-

ных, студентов и аспирантов.
При непосредственном участии специалистов предприя-

тия разработаны новые программы по направлениям «Мате-
риаловедение и технологии материалов» и «Автоматизиро-
ванное оборудование машиностроительного производства».

На территории ПАО «ВАСО» сформирована научно-вне-
дренческая лаборатория университета по направлению 
«Технологии изготовления деталей из композиционных 
материалов».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М. Ф. Решетнева (АО «ИСС»)
Железногорск, Красноярский край
www.iss-reshetnev.ru

АО «ИСС» — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов свя-
зи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. С помощью спутников, создан-
ных в АО «ИСС», обеспечивается широкий спектр услуг как в России, так и далеко за ее 
пределами. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современ-
ная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, 
высококвалифицированный персонал — все это позволяет предприятию выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надежности.

За 55 лет специалистами компании создано более 1200 космических аппаратов, 
введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее вре-
мя 2 / 3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства 
АО «ИСС». Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам 
в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятель-
ности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не 
только в России, но и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (НИ ТГУ)
Томск
www.tsu.ru

НИ ТГУ — ведущий многопрофильный университет азиатской части России.
В университете обучаются 11 тысяч студентов по 135 направлениям и специально-

стям, 600 аспирантов по 88 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. В 
структуру ТГУ входят 23 факультета, 1 филиал и 38 центров довузовской подготовки и 
профориентации в городах Сибири и Казахстана.

В структуру вуза входят такие научные подразделения, как НИИ биологии и био-
физики, НИИ прикладной математики и механики, Сибирский физико-технический 
институт и Сибирский ботанический сад.

Рейтинговое агентство RAEX присвоило ТГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, университет занимает 13-е место в 
рейтинге вузов России за 2015 год. Согласно QS World University Rankings 2014 / 2015, 
ТГУ был признан одним из 500 лучших вузов мира. Кроме того, Томский государствен-
ный университет — один из участников программы по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

Коммерческий геостационарный телекоммуникационный космический аппа-
рат «Экспресс-АТ1», в системе управления и электропитания которого ис-
пользуются результаты проекта (унифицированные электронные модули)

Испытания космического аппарата «Экспресс-АТ1» в безэховой камере

РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ» ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ  
И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ  
АКТИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 203 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 204,2 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В целях создания опережающего научно-технического 

задела в области проектирования, производства и испы-
таний нового поколения конкурентоспособной бортовой 
РЭА на основе перспективных технологий была проведена 
разработка унифицированного ряда электронных модулей 
(УЭМ).

Основной задачей проекта являлась разработка и вне-
дрение принципиально новых для космического прибо-
ростроения конструкторско-технологических решений, 
обеспечивающих создание функционально законченных 
узлов — электронных модулей — на основе технологии «си-
стема на кристалле».

Создание УЭМ, предназначенных для применения в 
изделиях космической техники, решает две важные зада-
чи — позволяет существенно уменьшить массу и габариты 
за счет применения новых технологий, в том числе техно-
логии «система на кристалле», и одновременно повысить 
функциональные возможности конкретного узла.

Результаты проекта
Разработаны конструкторско-технологические реше-

ния создания аппаратуры управления и электропитания КА 
на основе унифицированных электронных модулей (УЭМ).

Создан аппаратно-программный модуль автоматизации 
процесса проведения механического анализа. Повышена 
эффективность и точность моделирования механических 
процессов в УЭМ за счет применения двухэтапной схемы 
расчета (глобальный и локальный анализ), запатентован-
ного (патент 2413305) алгоритма упрощения трехмерных 
геометрических моделей.

Создан программно-испытательный комплекс меха-
нических испытаний автоматизации неразрушающих ме-
ханических испытаний с возможностью одновременного 
контроля электрических параметров. Создана автоматизи-
рованная система контроля информационных магистралей 
и их компонентов на предмет соответствия требованиям по 
передаче информации, характеристикам линии передачи 
информации, характеристикам устройств интерфейса и ре-
ализации интерфейса с резервированием и т. д.

Созданы аппаратно-программные системы (ПО TALGAT) 
имитационного моделирования электромагнитной совме-
стимости УЭМ на этапе их проектирования и испытаний. 
Применение специализированных средств имитационного 
моделирования ЭМС позволили повысить надежность, по-
мехозащищенность и компактность УЭМ.

Выполнена разработка единого информационного про-
странства проектирования и испытаний УЭМ систем управ-
ления и электропитания КА на основе технологий управле-
ния жизненным циклом наукоемких изделий.

Особенности проекта
Перевод научных разработок из области научных иссле-

дований в область прикладного применения в таком нау-
коемком производстве, как космическое приборостроение, 
само по себе является серьезным достижением.

По итогам выполнения проекта к работам были при-
влечено 62 молодых ученых, 24 аспиранта, 4 студента. Все 
молодые ученые, аспиранты и студенты, занятые выполне-
нием проекта, использовали результаты своих НИОКТР при 
написании кандидатских и магистерских диссертаций, ди-
пломных и курсовых работ.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприя-
тие космического приборостроения «Квант» (ОАО «НПП КП «Квант»)
Ростов-на-Дону
www.nppkpkvant.ru

Основным видом деятельности НПП КП «Квант» является производство оптико-э-
лектронных приборов ориентации и астронавигации космических аппаратов. За годы 
работы предприятие освоило более 20 наименований оптико-электронных приборов 
ориентации космических аппаратов по Земле, Солнцу и Полярной звезде, принимало 
участие во многих наиболее значимых отечественных и международных космических 
проектах: орбитальная станция «Мир», «Экспресс», «Океан», «Фотон», «Кобальт», «Ура-
ган», «ГЛОНАСС-М», «Меридиан», международная космическая станция, пилотируемый 
корабль «Союз-ТМА», транспортный корабль «Прогресс-М» и др. Приборы, изготов-
ленные предприятием, были установлены более чем на 1500 космических аппаратах.

Надежность и качество изготовления приборов НПП КП «Квант» подтверждено 
многолетним опытом их эксплуатации, в том числе превышением в ряде проектов сро-
ков активного существования более чем в два раза. Наряду с разработкой оптико-элек-
тронных приборов ориентации космических аппаратов в научно-техническом центре 
ведутся работы по созданию аппаратуры автономного пользователя орбитальных на-
вигационных систем.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Южный федеральный университет» (Юж-
ный федеральный университет)
Ростов-на-Дону
www.sfedu.ru

Южный федеральный университет — крупнейший научный и образовательный 
центр юга России. ЮФУ ведет фундаментальные и прикладные научные исследования 
по следующим приоритетным направлениям:

наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе;
биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность;
информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы;
морская, авиационная и ракетно-космическая техника, радиотехника, автоматика 

и управление;
архитектурно-художественное творчество, проектирование, реставрация, модер-

низация и создание объектов градостроительства, архитектуры, дизайна и искусства;
гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и толерант-

ных социоэкономических сообществ в полиэтническом регионе России.
Международная деятельность ЮФУ включает работу по обучению студентов, ста-

жеров, аспирантов и докторантов из зарубежных стран, в том числе и на контрактной 
основе, проведение совместных научных исследований, обмен преподавателями и на-
учными работниками. Университет занимает 29-е место в рейтинге вузов России за 
2015 год по данным RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ СПУТНИКОВОЙ 
НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС / GPS / GALILEO

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 81,34 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 81,34 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Созданные информационно-телекоммуникационные 

комплексы мониторинга и тахографии подвижных объек-
тов (ИТК), использующие системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС / GPS / Galileo. ИТК ориентированы на решение сле-
дующих актуальных задач: отслеживание происходящих в 
реальном времени событий, связанных с передвижением 
транспорта, перемещением особо важных грузов, перевоз-
кой людей, контролем норм труда и отдыха сотрудников, 
занятых в транспортной отрасли.

В состав разработанного информационно-телекомму-
никационного комплекса входит:

• диспетчерский центр, предназначенный для приема, 
обработки принимаемой с подвижного объекта информа-
ции и оперативного принятия решений;

• базовый модуль, который устанавливается на под-
вижном объекте и обеспечивает прием спутниковых на-
вигационных сигналов от систем ГЛОНАСС / GPS / Galileo, 
формирует навигационные данные с учетом информации, 
получаемой от подсистемы автономной инерциальной 
навигации и от сети станций дифференциальных нави-
гационных поправок, передает данные в диспетчерский 
центр, обрабатывает информацию, получаемую от внешних 
устройств, оперативно сообщает водителю о превышении 
контролируемого режима;

• станция дифференциальных навигационных попра-
вок, предназначенная для повышения точности получае-
мых навигационных поправок;

• резервно-автономный источник питания, предназна-
ченный для автономной работы станции дифференциаль-
ных навигационных поправок.

Результаты проекта
Созданный информационно-телекоммуникационный 

комплекс обеспечивает:
— развитие рынка навигационных услуг с использова-

нием спутниковых систем ГЛОНАСС / GPS / Galileo;

— повышение надежности единой системы «ЭРА ГЛО-
НАСС», предназначенной для экстренного реагирования на 
дорожно-транспортные ситуации;

— автоматическое фиксирование нарушений правил 
дорожного движения и снижение количества ДТП;

— создание интеллектуальных систем мониторинга и 
контроля состояния технически сложных объектов;

— увеличение точности определения координат мо-
бильных объектов;

— повышение надежности измерительных навигаци-
онных устройств, основанных на обработке спутникового 
навигационного сигнала ГЛОНАСС / GPS / Galileo, за счет до-
полнительного применения системы инерциальной нави-
гации;

— развитие технологий, связанных с инерциальной на-
вигацией

Особенности проекта
В выполнении НИОКТР приняли участие 200 студентов, 

98 молодых ученых, 20 аспирантов, 185 научно-педагогиче-
ских работников ЮФУ, в том числе 74 ученых со степенью.

Сделано 50 докладов на конференциях различного уров-
ня. Было опубликовано 80 статей в трудах конференций, 16 
статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, 6 в зарубеж-
ных изданиях.

Поданы 2 заявки на патенты, получено 3 патента, полу-
чено 1 свидетельство на программное обеспечение.

«Данный тип продукции позволит повысить безопасность 
перевозок пассажиров и грузов на территории Российской 
федерации, а также снизить зависимость от поставок им-
портного оборудования и дополнительно увеличить объемы 
производства предприятию космической отрасли, и упро-
чить экономическое состояние предприятия». Генеральный 
директор ОАО «НПП КП «Квант» В. А. Гергерт
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» (ОАО «УМПО»)
Уфа
www.umpo.ru

ОАО «УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработку, про-
изводство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной 
авиации — занимает ведущие позиции в области авиационного двигателестроения. 
Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, 
сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, произ-
водство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой 
промышленности.

ОАО «УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой 
авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации — отраслевой 
структуры с высоким уровнем внутренней, внешней и международной кооперации, 
специализации, внедрением принципов бережливого производства, международной 
системы менеджмента качества. Дивизион «Двигатели для боевой авиации» — един-
ственный в России разработчик и производитель двигателей для боевой авиации.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет» (УГАТУ)
Уфа
www.ugatu.su

УГАТУ — ведущий и крупнейший вуз Уфы и Республики Башкортостан, один из ста-
рейших университетов региона. Университет имеет 5 филиалов в различных городах 
Башкортостана и состоит из 2 институтов и 7 факультетов.

Подготовка специалистов осуществляется в области авиационной и ракетно-кос-
мической техники; автоматики и управления; машиностроения и металлообработки; 
приборостроения; электронной техники, радиотехники и связи; электромеханики; 
электроэнергетики; прикладной математики; информационной и вычислительной 
техники; экономики и управления; безопасности жизнедеятельности. Сегодня в УГАТУ 
обучаются более 20 тыс. студентов. Среди преподавателей университета — 180 док-
торов наук, около 600 кандидатов наук, свыше 80 членов-корреспондентов и академи-
ков Российской академии наук и Академии наук Республики Башкортостан.

В 2007 году университет стал единственным представителем Республики Башкор-
тостан — победителем конкурса инновационных образовательных программ вузов, 
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». По итогам 2014 года УГАТУ на-
ходился на 43-й позиции в Национальном рейтинге университетов и вошел в топ-100 
российских вузов по версии RAEX.

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УЗЛОВ И ЛОПАТОК 
ГТД С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ВЫСОКОПРОЧНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 274,7 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 308,3 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В результате выполнения проекта планировалось раз-

работать и внедрить инновационные технологические 
процессы производства облегченных высокопрочных ло-
паток ГТД и конструкций на их основе, а также организо-
вать специализированное промышленное производство 
для изготовления важнейших деталей и узлов двигателей 
нового поколения военного и гражданского назначения, в 
том числе для истребителя Су-35 и его модификаций, пас-
сажирских самолетов МС-21 и Ту-204–300, транспортного 
самолета Ил-76.

Новые технологические решения, реализованные в про-
екте, направлены на обеспечение решения задач по созда-
нию двигателей новых поколений, и в первую очередь на 
повышение эффективности компрессорных и вентилятор-
ных узлов двигателей как для гражданской, так и военной 
авиации.

В рамках проекта велась разработка и освоение техно-
логии производства объемной лопатки ГТД, изготовленной 
с применением полуфабрикатов с ультрамелкозернистой 
структурой. Измельчение структуры позволяет обеспечить 
технологическую пластичность и, следовательно, формо-
образование материала при температурах на 200–250ºС 
ниже традиционных, тем самым становится возможным 
использование более дешевых штамповых материалов, по-

вышается экологичность процесса и снижаются затраты на 
формообразующую оснастку до 5,5 раза.

Результаты проекта
Освоения производства полых лопаток и сварных 

блисков опиралось на применение комплекса прогрессив-
ных технологий:

— линейная сварка трением — процесс соединения де-
талей без расплавления — для приварки рабочих лопаток к 
телу блисков в ходе их изготовления и ремонта;

— изотермическая штамповка лопаток, полученных из 
полуфабрикатов с регламентированной структурой, пред-
ставляет собой двухстадийный процесс, на первом этапе 
которого получается полуфабрикат с измельченной ультра-
мелкозернистой структурой;

— сверхпластическое формование с последующей диф-
фузионной сваркой — для производства полых широко-
хордных рабочих лопаток без антивибрационных полок.

Особенности проекта
По результатам проведенных НИОКТР подано 10 заявок 

на патенты Российской Федерации, получено 6 патентов. В 
ведущих российских и зарубежных научных изданиях опу-
бликована 61 статья.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Швабе — Фотосистемы» (ОАО «Швабе — 
Фотосистемы»)
Москва
www.mzsapphir.ru

ОАО «Швабе — Фотосистемы» — ведущее предприятие, серийно выпускающее 
фотоприемники и фотоприемные устройства на основе кремния, антимонида индия, 
теллурида кадмия и ртути для тепловизионной аппаратуры, теплопеленгационные 
системы, инфракрасную аппаратуру дальнего зондирования земли, фоточувствитель-
ные элементы из полупроводниковых материалов, предназначенные для систем те-
пловидения, теплопеленгации, систем автоматики военного и гражданского приме-
нения.

В ЦКБ завода в стадии разработки находятся ряд многоспектральных фотопри-
емников и фотоприемных устройств для тепловых головок самонаведения; ведутся 
НИОКР по созданию охлаждаемых матричных ИК-фотоприемников и фотоприемных 
устройств второго и третьего поколений.

Специалистами ОАО «Швабе — Фотосистемы» разработаны и выпускаются уни-
кальные абразивные материалы для прецизионной обработки материалов электрон-
ной техники. Проведена разработка универсального фотометра для иммунофермент-
ного и биохимического анализов, прибор соответствует уровню лучших зарубежных 
аналогов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет приборостроения и информатики» (МГУПИ)
Москва
www.old.mgupi.ru / www.mirea.ru

Московский государственный университет приборостроения и информатики — 
один из лидеров в области подготовки квалифицированных кадров для наукоемких 
отраслей народного хозяйства (телекоммуникаций, информационных компьютерных 
технологий, автоматики, кибернетики, радиотехники и электроники).

В МГУПИ обучаются более 14 тыс. студентов, более 400 аспирантов и докторантов, 
работают 700 преподавателей, из которых 120 докторов и 390 кандидатов наук. В со-
став университета входят 4 института, 5 факультетов, более 40 кафедр и 10 филиалов 
в нескольких регионах России.

МГУПИ активно развивает международное научно-образовательное сотрудниче-
ство, в университете реализуются 16 программ взаимодействия с ведущими зарубеж-
ными вузами и компаниями.

С 2014 года МГУПИ функционирует в составе Московского государственного уни-
верситета информационных технологий, радиотехники и электроники, образованно-
го в результате реорганизации МГУПИ, МИРЭА и Института профессионального адми-
нистрирования и комплексной энергоэффективности.

Пластины из искусственного сапфираКерны из искусственного сапфира

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ, УПРАВЛЯЮЩИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 175 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 175 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Используемые шлифованные подложки для светодио-

дов и интегральных микросхем со структурами «кремний на 
сапфире», а также подложки для сверхярких светоизлучаю-
щих диодов, мощных СВЧ-транзисторов — наногетерные 
структуры на сапфировых подложках (далее — Изделия) — 
имеют дефектный слой рабочей поверхности, существенно 
снижающий технологические и эксплуатационные характе-
ристики конечной продукции электроники.

Создание технологического процесса и соответствую-
щего инструмента, позволяющего уменьшить дефектный 
слой Изделия в пять-семь раз, позволяет производить по-
лупроводниковые ИК-фотоприемники и фотоприемные 
устройства на основе Si, Ge, InSb и CdHgTe с повышенными 
эксплуатационными характеристиками, конкурентоспо-
собными на мировом рынке, предназначенные для систем 
тепловидения, теплопеленгации, систем автоматики воен-
ного и гражданского применения, при одновременном сни-
жении трудоемкости на 20 %, материалоемкости на 25 % и 
энергозатрат на 15 %.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта создан уникальный 

инновационный алмазный таблетированный инструмент 
на пористой органической связке, оборудование для ра-
боты с данным инструментом и технология обработки, 
которая обеспечивает повышение производительно-
сти работы, уменьшение глубины нарушенного слоя на 
поверхности материала, снижение времени обработки, 
уменьшение количества твердых и жидких отходов, повы-
шение качественных параметров обрабатываемых дета-

лей. На основе использования разработанного инструмен-
та создана технологическая линия обработки сапфировых 
пластин, а также материалов группы А3В5, позволяющая 
изготавливать пластины с качеством выше уровня миро-
вых аналогов. Инновационное оборудование резки сап-
фировых пластин и материалов группы А3В5 методом 
лазерного управляемого термораскалывания позволяет 
увеличить производительность операций резки, умень-
шить количество отходов, увеличить процент полезного 
использования площади подложки, увеличить процент 
выхода годных элементов.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта:
— создано 25 рабочих мест на ОАО «Швабе-Фотосистемы»;
— создан технологический задел для новых работ, поя-

вилась возможность выпускать электронные приборы с сап-
фировыми оптическими и механическими компонентами;

— расширен ассортимент выпускаемой продукции;
— опубликованы 4 статьи в российских и 3 в зарубеж-

ных журналах;
— поданы 3 заявки и получен 1 патент.

«Завод получил возможность использовать для выпуска-
емых электронных приборов оптические элементы из вы-
сококачественного искусственного сапфира собственного 
производства, существенно снизив зависимость от импор-
та». Генеральный директор ОАО «Швабе-Фотосистемы», д. 
т. н., проф. П. Д. Гиндин
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Настройка параметров оборудования для горячего прессования карбидной 
керамики

Подготовка печи для обжига изделий

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод — 
Союз» в форме публичного акционерного общества (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»)
Новосибирск
www.nevz.ru

ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» является производителем электронной продукции, исполь-
зуемой во многих отраслях экономики России. Компания имеет высокопрофессио-
нальный менеджмент, квалифицированный персонал, располагает развитой энерге-
тической и транспортной инфраструктурой.

В последние годы ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» осваивается выпуск современной комму-
тационной техники средних напряжений (вакуумных выключателей, комплектных 
распределительных устройств) на основе вакуумных дугогасительных камер соб-
ственного производства.

Предприятие владеет технологией производства алюмооксидной, стеатитовой и 
форстеритовой керамики. Освоение новых наукоемких видов керамической продук-
ции для перспективных областей ее применения ведется в тесном сотрудничестве как 
с ведущими отечественными научными организациями, так и с всемирно известными 
зарубежными научными центрами. Керамическое производство оснащено современ-
ным технологическим оборудованием европейских производителей, позволяющим 
производить до 40 тонн керамической продукции в месяц.

В компании занято более 1200 человек. ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ» ведет активный по-
иск новых видов продукции на базе современных технологий и осуществляет инвести-
ционные проекты, в том числе при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
Областного и городского бюджетов.

Продукция предприятия, ее деятельность в области научно-технического прогрес-
са неоднократно отмечалась правительственными наградами, дипломами и медалями 
выставок в России и за рубежом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (НИ ТПУ)
Томск
www.tpu.ru

НИ ТПУ является старейшим техническим вузом в азиатской части России. В уни-
верситете обучаются около 20 000 студентов. В составе НИ ТПУ — 11 научно-образова-
тельных и учебных институтов, 97 кафедр. Учебный процесс обеспечивают более 2000 
преподавателей, в том числе 22 члена РАН, 361 доктор наук, 1138 кандидатов наук.

Среди специальностей и направлений подготовки — атомная и водородная энерге-
тика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии, геология, развед-
ка нефти и газа, рациональное природопользование, машиностроение, IT-технологии 
и другие.

В НИ ТПУ работают 65 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 20 
международных. На базе университета и учреждений РАН созданы и реализуют на-
учно-образовательную деятельность 18 совместных кафедр и лабораторий, успешно 
действуют 12 центров коллективного пользования.

В 2015 году НИ ТПУ занимает 7-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И 
КОНСТРУКЦИОННОЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ КЕРАМИКИ  
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 157 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 196,13 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Продукция, полученная в результате реализации про-

екта, дала возможность повысить энергоэффективность 
сектора потребления электротехнической продукции за 
счет широкого внедрения мощных светодиодных систем с 
использованием технической керамики.

Освоение выпуска керамических узлов запорной ар-
матуры позволило добиться увеличения долговечности 
и снижения затрат на регламентные работы по обслужи-
ванию механизмов, применяемых в нефтегазовой и хими-
ческой отраслях, на предприятиях нефтегазового сектора. 
Высокие механопрочностные характеристики изделий из 
керамики превосходят характеристики изделий из стали по 
износостойкости в 10 раз, наработке на отказ — в 10 раз, 
использованию при более высоких температурах рабочей 
среды и давлении в трубопроводе — в четыре-шесть раз, 
коррозионностойкости и инертности ко многим агрессив-
ным средам.

Результаты проекта
Керамика, разработанная и освоенная в серийном про-

изводстве по итогам реализации проекта, имеет следующее 
назначение и область применения:

• Алюмооксидная керамика. Номенклатура продук-
ции — кольцевые керамические изоляторы электрон-
но-оптических преобразователей и корпусов силовых 
полупроводниковых приборов, керамические подложки 
(металлизированные и неметаллизированные); бронеке-
рамика, применяемая в бронеэкипировке личного состава 

и бронеэлементах спецтехники для пулевой и осколочной 
защиты.

• Алюмонитридная керамика. Номенклатура продук-
ции — керамические подложки (металлизированные и 
неметаллизированные). Области применения: термоэлек-
трические модули (элементы Пельтье), теплонагруженные 
многокристальные модули, энергонагруженные много-
слойные коммутационные платы, оптоэлектронные и све-
тоизлучающие приборы (светодиоды).

• Карбидная керамика. Номенклатура продукции — ке-
рамические пластины для бронеэкипировки личного соста-
ва и бронезащиты наземных, воздушных и морских средств 
специальной техники.

• Циркониевая керамика. Номенклатура продукции — 
керамические элементы запорной арматуры, предназна-
ченные для серийного производства износо-, коррозионно- 
и химически стойкой запорной арматуры, применяемой в 
химической и нефтегазовой промышленности.

Особенности проекта
На вновь созданных технологических линиях создано 47 

дополнительных рабочих мест. Осуществляется активное 
привлечение молодых ученых университета (ежемесяч-
но около 10 молодых ученых проходят производственную 
практику на предприятии).

По тематике проекта:
— получено 10 патентов, в том числе 1 международный;
— количество публикаций в Web of Science, Scopus — 44;
— защищено диссертаций — 1 докторская, 6 кандидатских.
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Сборка фильтрующих элементов в чистой зонеПроизводственное оборудование для изготовления фильтрующих мембран 
(ОАО «Технофильтр»)

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие «Технофильтр» (ООО «НПП «Технофильтр»)
Владимир
www.technofilter.ru

ООО «НПП «Технофильтр» занимается разработкой и изготовлением полимерных 
микрофильтрационных мембран и фильтрующих элементов на их основе. Целью ком-
пании является обеспечение высококачественной фильтрации для широкого диапазо-
на отраслей промышленности.

Предприятие постоянно разрабатывает новые оригинальные технологии филь-
трации с использованием нестандартных материалов для разнообразных отраслей 
промышленности, а также мембранные материалы для сорбирования вирусов, пиро-
генов, бактерий, колифагов, которые находят применение в биотехнологии, фарма-
цевтике, в системах водоподготовки, для проведения анализов в санитарно-эпидемио-
логических станциях. Специалистами предприятия получено 15 патентов Российской 
Федерации и 3 зарубежных патента.

ООО «НПП «Технофильтр» сотрудничает с рядом инжиниринговых фирм, которые 
используют фильтрующие элементы предприятия в составе своих установок и филь-
трационных систем, с академическими институтами, научными центрами и рядом 
отраслевых организаций, занимающихся исследованиями в области мембран и мем-
бранных технологий. Продукция компании представлена на отечественном рынке и 
в 40 странах мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Владимирский государ-
ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых» (ВлГУ)
Владимир
www.vlsu.ru

Владимирский государственный университет (ВлГУ) — ведущий региональный 
вуз, являющийся системообразующим в сфере высшего образования Владимирской 
области, это широкопрофильный классический университет, реализующий многоу-
ровневую подготовку, а также выполняющий научные исследования и большое число 
прикладных исследований по заказам предприятий.

В настоящее время в ВлГУ работают более 160 докторов и 700 кандидатов наук, 
обучаются более 25 000 студентов. В составе университета находятся 8 институтов 
и 12 факультетов, технопарк с бизнес-инкубатором, инжиниринговый центр, 10 на-
учно-образовательных центров, 2 учебно-научных центра, 2 региональных центра, 2 
лаборатории, а также Колледж инновационных технологий и предпринимательства и 
филиалы в г. Муроме и г. Гусь-Хрустальном Владимирской области. На базе ВлГу рабо-
тают 18 малых инновационных предприятий.

РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН, ОБЛАДАЮЩИХ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИМИ, 
СТЕРИЛИЗУЮЩИМИ И ДЕПИРОГЕНИЗИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, ФИЛЬТРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ НА ИХ ОСНОВЕ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 43 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 43 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основное затруднение, возникающее при вирусологиче-

ском исследовании питьевой воды, связано с возможными 
малыми концентрациями вирусов, которые, тем не менее, 
представляют эпидемическую опасность.

Организация современного вирусологического контро-
ля вод различного происхождения и назначения позволяет 
достоверно оценить эпидемическую обстановку, а также 
прогнозировать ее обострение и проводить соответствую-
щие противоэпидемические мероприятия.

Успешное развитие мембранных технологий привело к не-
обходимости разработки материалов, способных задерживать 
рост микроорганизмов на поверхности и внутри мембран. Это 
связано с тем, что при использовании различных фильтрующих 
мембранных устройств в течение длительного времени микро-
организмы, находящиеся в воде, водных растворах и воздухе, 
размножаясь, могут блокировать поры мембран, прорастать 
сквозь нее, что снижает рабочие характеристики мембраны, 
повышает возможность бактериологического заражения филь-
трата и приводит к необходимости срочной замены мембраны 
или всего фильтра. Эта проблема касается всех мембранных си-
стем водоподготовки в медицине, фармацевтике, пищевой про-
мышленности, а также стационарных или передвижных уста-
новок и индивидуальных средств обеспечения питьевой водой.

Создание бактерицидных или бактериостатических 
мембран и фильтрующих устройств на их основе как раз и 
решает эту проблему.

Результаты проекта
В рамках данного проекта разработаны эффективные 

мембранные устройства, обеспечивающие получение воды 
для инъекций, полностью соответствующей фармакопей-
ным требованиям, минуя энергоемкий процесс повторной 
дистилляции.

Производство полимерных мембран, обладающих 
бактериостатическими, стерилизующими и депироге-
низирующими свойствами, фильтрующих элементов и 
устройств на их основе организовано на площадях ново-
го производственного участка ООО «НПП «Технофильтр». 
Продолжается наращивание производственных мощно-
стей предприятия.

Особенности проекта
Сотрудниками ВлГУ и ООО НПП «Технофильтр» получе-

но 2 патента на разработанную продукцию, опубликовано 6 
статей в отечественных и импортных журналах. В процес-
се выполнения комплексного проекта в университете при 
участии сотрудников промышленного предприятия была 
сформирована учебно-исследовательская лаборатория 
«Мембраны и мембранные процессы», изданы новые учеб-
ные пособия «Мембраны и мембранные процессы», «Про-
мышленное применение мембранных процессов», «Водная 
инженерия: гидравлические процессы, оборудование и при-
боры контроля».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод» 
(ОАО «КВЗ»)
Казань
www.russianhelicopters.aero.ru

Казанский вертолетный завод — российская авиастроительная компания, входя-
щая в холдинг «Вертолеты России». Завод является одним из крупнейших в мире про-
изводителей вертолетов среднего класса.

Предприятие выпускает:
• современные модификации гражданских и военных вертолетов серии «Ми-8 / 17» 

(военно-транспортные вертолеты «Ми-8МТВ-5», «Ми-17В-5», транспортно-пассажир-
ские вертолеты «Ми-38», «Ми-172»);

• легкий многоцелевой вертолет «Ансат» и его модификацию «Ансат-У», предна-
значенную для обучения пилотированию;

• запасные части к вертолетам.
ОАО «КВЗ» осуществляет полный цикл создания вертолетной техники — от разра-

ботки и серийного выпуска до послепродажного сопровождения, обучения персонала и 
проведения ремонта. Предприятие развивается в соответствии с планом технического 
перевооружения, который является частью стратегии по модернизации производств 
холдинга «Вертолеты России». В рамках этого процесса завод оснащается новейшим 
высокопроизводительным оборудованием, внедряются унифицированные процессы.

За всю историю существования заводом выпущено более 12 тыс. вертолетов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» 
(КНИТУ-КАИ)
Казань
www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А. Н. Туполева — КАИ уже более 80 лет готовит специалистов приборостроительного, 
радиоэлектронного, машиностроительного профиля.

В структуру университета входят Институт авиации, наземного транспорта и 
энергетики, Институт автоматики и электронного приборостроения, Институт ком-
пьютерных технологий и защиты информации, Институт радиоэлектроники и теле-
коммуникаций, Институт экономики, управления и социальных технологий, физи-
ко-математический факультет, Центр непрерывного образования, Отдел электронных 
технологий в образовании, Казанский учебно-исследовательский и методический 
центр (КУИМЦ) для людей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху), а 
также Корпоративный институт (дополнительное профессиональное образование) и 
другие учебные подразделения.

В 2009 году КНИТУ-КАИ был присвоен официальный статус национального ис-
следовательского университета. Университет входит в топ-100 вузов России согласно 
рейтингу агентства RAEX.

РАЗРАБОТКА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВЕРТОЛЕТА «АНСАТ» С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «КАЗАНСКИЙ 
ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» ПОД ВЫПУСК МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВЕРТОЛЕТА «АНСАТ»

ОТРАСЛЬ: АВИАСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 162 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 162 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был реализован в рамках программы глубокой 

модернизации легкого многоцелевого вертолета «Ансат» и 
создания модификации вертолета «Ансат-М».

Данный проект был направлен на повышение лет-
но-технических характеристик, улучшения эксплуатацион-
ных потребительских характеристик и транспортной эф-
фективности вертолета «Ансат» до уровня лучших мировых 
образцов.

В момент начала работы над проектом вертолет «Ансат» 
имел цельнометаллическую конструкцию, объем компози-
тов в его конструкции не превышал 3-5 %; вертолет не имел 
противообледенительной системы (ПОС).

Широкое применение композитов в конструкции вер-
толета позволило снизить его вес за счет использования 
новых материалов с более высокими прочностными харак-
теристиками. Новые композитные конструкции интеграль-
ного типа, изготовленные по собственной технологической 
схеме, обеспечивают высокую весовую отдачу, прочность и 
повышенную ударостойкость.

Отработаны технологические процессы изготовления 
с требуемой точностью композитных направляющих эле-
ментов механизма кинематики дверных модулей. Проведе-
ны сравнительные ресурсные испытания алюминиевых и 
композитных (углепластик, кевлар) направляющих грузо-
вой двери.

Разработанная «чистая» технология изготовления 
высокотемпературной оснастки из полимерных компози-
ционных материалов методом вакуумной инфузии позво-
ляет значительно повысить качество изготавливаемой ос-
настки и увеличить ее ресурс. Применение ПОС позволит 
значительно расширить эксплуатационные возможности 
вертолета.

Результаты проекта
Результатом проекта в 2012 году стало изготовление 

прототипа и подготовка производства под выпуск верто-
лета «Ансат» с модернизированной системой управления и 
модернизированными компонентами конструкции верто-
лета.

В 2013 году, уже вне рамок проекта, были продолжены 
работы, направленные на улучшение летно-технических ха-
рактеристик вертолета «Ансат»:

Сертификация медицинского варианта вертолета в 
2015 году стала завершающим этапом создания унифици-
рованного вертолета, предназначенного для транспортных 
и медицинских работ, а также для перевозки людей.

Особенности проекта
К работам над проектом было привлечено более 55 мо-

лодых ученых, аспирантов и студентов. Опубликовано бо-
лее 30 статей, в том числе 8 в зарубежных изданиях.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТНГ-Групп» 
(ООО «ТНГ-Групп»)
Бугульма, Республика Татарстан
www.tng.ru

ООО «ТНГ-Групп» является крупнейшей в Российской Федерации высокотехноло-
гичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющей большой опыт 
успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только в 
России, но также в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Численность со-
трудников составляет более 8000 человек.

Наличие современных технологий, высокий профессионализм специалистов, реа-
лизация собственных научных разработок обеспечивает компании высокий рейтинг 
и успешное сотрудничество с ведущими компаниями России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

ООО «ТНГ-Групп» проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплу-
атации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг 
в нефтяных и газовых скважинах, контроль за разработкой месторождений, самые со-
временные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магнито-
разведки, бурение эксплуатационных скважин, ремонт скважин старого фонда, в том 
числе информационно-технологическое сопровождение, обработка геолого-геофизи-
ческой информации с помощью новейших вычислительных комплексов.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (ФГАОУ ВО «КФУ»)
Казань
www.kpfu.ru

КФУ — это классический многопрофильный вуз, готовящий высококвалифициро-
ванных специалистов и ведущий обширные программы научных исследований. В его 
образовательную структуру входят факультеты и институты естественнонаучного, 
гуманитарного и социально-экономического направлений, а также подразделения, 
направленные на развитие физико-математических и информационных технологий.

Университет — один из лидеров в области исследований:
• конденсированного вещества методами магнитного резонанса;
• сигналов внегалактических источников в оптическом, гамма- и рентгеновском 

диапазонах спектра;
• нейробиологии развивающегося мозга;
• новых материалов для квантовых технологий;
• структуры природных пористых сред.
В университете обучаются 1,3 тыс. иностранных студентов и преподают 45 ино-

странных профессоров.
КФУ входит в тройку лучших классических университетов России и в двадцатку 

сильнейших вузов страны. Кроме того, Казанский федеральный университет — участ-
ник «Проекта 5-100», направленного на повышение конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕДР С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ  
И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАЗРАБОТКОЙ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 270 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 270 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В процессе выполнения данного проекта было пред-

усмотрено получение новых инновационных решений, по-
зволяющих улучшить характеристики существующих тех-
нологий и приборов по следующим направлениям:

— Создание аппаратуры для геохимической нефтепо-
исковой съемки на основе широкодиапазонных сорбентов 
нового типа — аналоги являются более дорогими и облада-
ют низкой производительностью.

— Создание системы поиска залежей углеводородов на 
основе исследования вариаций гравитационного поля Зем-
ли — аналог (метод Волгиной) не имеет физико-геологиче-
ской основы, разрабатываемая система лишена этих недо-
статков, получаемые результаты имеют ясный геологический 
смысл, повторные измерения дают идентичный результат.

— Создание сейсмической методики на основе 4D-3C-на-
блюдений, позволяющей прогнозировать залежи углеводо-
родов в земной коре, — от аналогов отличается простотой и 
легко вписывается в существующие технологии проведения 
3D-сейсмики, также отличается совершенно ясными физи-
ко-геологическими основами, в отличие от многих технологий, 
которые сегодня предлагаются на рынке геофизических услуг.

— Создание комплексной геофизической технологии, 
включающей полевые геофизические и геохимические ме-
тоды, позволяющей проводить разведочные работы на пло-
щадях, перспективных на нефть и газ.

— Создание полностью автоматизированной интеллек-
туальной системы сбора, хранения и передачи геолого-тех-
нологических и геофизических данных (РССИ ГТИ), на базе 
которой будет создан центр оперативного принятия решений.

— Разработка аппаратуры скважинного акустическо-
го сканера высокого разрешения на основе использования 
комплекса частотно-разделенных датчиков.

— Разработка скважинного прибора ЯМР-каротажа в 
поле постоянного магнита с использованием криотехноло-
гий и высокоградиентных магнитных полей.

— Создание установки для лабораторного ЯМР-анали-
за для полноразмерного (диметром до 100 мм) керна и его 
мобильного аналога для изучения керна непосредственно 
на буровой.

Разработка скважинного прибора нового вида карота-
жа на быстрых нейтронах и соответствующего программ-
но-методического обеспечения.

Результаты проекта
В рамках выполнения проекта создано три новых сква-

жинных прибора, два из которых являются принципиально 
новыми и не имеют аналогов в мире.

Разработан и внедрен в производство прибор «ЯМР-
Керн» и Комплекс АИС ГТИ, предназначенный для сбора, 
хранения и передачи геолого-технологических и геофизи-
ческих данных во время бурения скважины.

Ряд геофизических методик, созданных в рамках выпол-
нения проекта, позволили увеличить достоверность гео-
физических прогнозов при поиске, разведке и доразведке 
залежей углеводородов.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекаются моло-

дые кадры. Так, в состав научных групп входило 25 моло-
дых ученых, 20 аспирантов и 17 студентов. По тематике 
проекта было опубликовано 37 научных статей, подано 
16 заявок на получение охранных документов на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, получено 14 па-
тентов.
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Международный стыковочный адаптерАгрегат стыковочный для перспективных кораблей

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С. П. Королева» (ОАО «РКК «Энергия»)
Королев, Московская область
www.energia.ru

ОАО «РКК «Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, 
головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведет работы по соз-
данию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межор-
битальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения 
для использования в некосмических сферах.

Основными видами работ по направлениям деятельности ОАО «РКК «Энергия» яв-
ляются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Помимо основных направлений деятельности корпорации в областях пилотируе-
мой космонавтики, автоматических космических систем, ракетных систем и перспек-
тивных космических проектов РКК «Энергия» разрабатывает и выпускает продукцию 
некосмического профиля:

• широкую номенклатуру современных модулей, узлов и деталей для протезно-ор-
топедической продукции;

• электротранспортные средства (электротрициклы трехместный грузопассажир-
ский и грузовой);

• суперконденсаторы.
Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечествен-

ной ракетной и космической техники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (СПбПУ)
Санкт-Петербург
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет — крупнейший технический 
вуз страны с исторически сложившимися сильнейшими научными школами, имею-
щий достижения в научной, образовательной и инновационной деятельности. Страте-
гической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как научно-образова-
тельного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и 
технологии мирового уровня.

В университете ведут образовательную деятельность 11 научно-образовательных 
институтов. В СПбПУ обучаются около 24 000 студентов, профессорско-преподаватель-
ский состав — более 2500 человек. 19 образовательных программ университета по 
приоритетным направлениям подготовки в 2014 году признаны победителями Все-
российского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России».

СПбПУ — один из вузов, включенных в программу по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СЕРВИСНЫХ РОБОТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО  
И ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 298 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 302 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ. 

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Созданные в рамках проекта корпус и механизм герме-

тизации стыка (МГС) агрегата стыковочного (АС) имеют 
повышенные надежность и несущую способность, обеспе-
чивают возможность проведения спасательных операций. 
Благодаря этим своим характеристикам корпус и МГС АС по 
предложению российской стороны положены в основу раз-
работанного партнерами по МКС международного стандар-
та стыковочного агрегата IDSS IDD. Это в свою очередь по-
зволило заключить контракт с фирмой «Боинг» на поставку 
стыковочных адаптеров для американского сегмента МКС.

Основные конструктивные элементы, узлы и механиз-
мы разработанного АС применяются для перспективных 
кораблей и модулей на российском и американском сегмен-
те МКС, а также имеют хорошую перспективу в лунных и 
марсианских проектах для строительства орбитальных баз.

Разработанные в рамках проекта электромеханические 
функциональные модули космического назначения позво-
лили приступить к разработке отечественных робототех-
нических систем в рамках подготовки плана мероприятий 
по разработке проекта «Федеральной космической про-
граммы 2016-2025 годов».

Созданная на импортной элементной базе бортовая 
вычислительная система (БВС) для применения в составе 
бортовых комплексов управления всех типов КА не имеет 
перспективы широкого использования, именно по этому 
ведутся работы по созданию БВС на отечественной ЭКБ.

Результаты проекта
Реализация проекта позволила выйти на новый уровень 

проектирования и изготовления высокотехнологичных 
бортовых приборов модульного исполнения.

В рамках проекта были разработаны новая конструкция 
замков и механизма герметизации стыка, новая конструк-
ция корпуса стыковочного агрегата, новая кинематическая 
схема и новая конструкция стыковочного механизма. Ре-
зультаты этих разработок были использованы при созда-
нии нового стыковочного агрегата для ПТК НП и агрегата 
для международного стыковочного адаптера, который бу-
дет установлен на американском сегменте МКС.

Особенности проекта
По тематике проекта: 2 сотрудника РКК «Энергия» и 1 

сотрудник ЦНИИ РТК подготовили диссертации, созданы 
рабочие места в РКК «Энергия» (ТЛП БВС) и ЦНИИРТК (ТЛП 
ФМ), сделан доклад на 65-м международном астрономиче-
ском конгрессе (Торонто, Канада) «Состояние и перспекти-
вы международного стандарта систем стыковки».

«Реализация проекта позволила выйти на новый уровень 
проектирования и изготовления высокотехнологичных бор-
товых приборов модульного исполнения». Заместитель на-
чальника отдела конструирования приборов РКК «Энергия» 
С. Г. Бирюков
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Кузнецов» (ОАО «Кузнецов»)
Самара
www.kuznetsov-motors.ru

ОАО «Кузнецов» — крупнейшие предприятие авиационного и космического дви-
гателестроения. Оно занимается разработкой, производством, техническим сопрово-
ждением в эксплуатации и ремонтом газотурбинных авиационных, жидкостных ра-
кетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой 
отрасли, энергетике. Входит в состав АО «Объединенной двигателестроительной кор-
порации» (АО ОДК).

В настоящее время ОАО «Кузнецов» представляет собой интегрированную струк-
туру, в которой сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигате-
ля: разработка — производство — вывод на рынок и продажи — логистическая под-
держка при эксплуатации. Предприятие имеет все виды лицензий, предусмотренных 
российским законодательством на ведение деятельности по созданию авиационных, 
ракетных и индустриальных двигателей и проведению необходимых работ по обеспе-
чению производства.

Предприятие вносит свой вклад в развитие отрасли посредством внедрения инно-
вационных продуктов в области машиностроения, повышения надежности, качества и 
экономичности российских двигателей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика С. П. Королева (национальный иссле-
довательский университет)» (СГАУ)
Самара
www.ssau.ru

СГАУ — один из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа 
России. СГАУ ведет подготовку специалистов для ракетно-космической, авиационной, 
радиоэлектронной, металлургической, автомобильной и других отраслей промыш-
ленности.

Научно-образовательную структуру университета составляют:
4 факультета;
4 учебных института;
научно-техническая библиотека;
8 научно-исследовательских институтов;
авиационный техникум и школа информатики;
35 научно-исследовательских лабораторий, групп и центров;
учебный аэродром;
межвузовский медиацентр с суперкомпьютерным центром;
центр приема и обработки космической информации и другие подразделения.
По QS University Rankings 2015 года СГАУ входит в топ-200 среди лучших вузов 

стран БРИКС. По версии агентства RAEX, в рейтинге вузов России за 2015 год универси-
тет занимает 27-е место с рейтинговым классом D. СГАУ включен в «Проект 5-100» — 
программу повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди мировых научно-образовательных центров.

СОЗДАНИЕ ЛИНЕЙКИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА БАЗЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ГАЗОГЕНЕРАТОРА ВЫСОКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 216,747 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 272,989 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Масштабы российских систем по транспортировке газа 

и его доставке из районов добычи к потребителю являют-
ся крупнейшими в мире. Рост объемов добычи газа влечет 
рост затрат на его транспортировку, в том числе затрат на 
технологические нужды, связанные с расходом газа в газо-
перекачивающих агрегатах. Таким образом, низкий КПД га-
зогенератора является сдерживающим фактором повыше-
ния эффективности газотранспортной системы.

Схожая ситуация в системе железнодорожного транспор-
та и в дальней транспортной авиации: прогнозируемый 
рост объема перевозок ставит задачу снижения удельного 
потребления энергии (топлива) и повышения эффективно-
сти грузовых перевозок.

Создание универсального газогенератора с высоким 
КПД, низким уровнем потребления газа или авиационного 
топлива будет принципиальным фактором, влияющим на 
возможность массового применения данного газогенерато-
ра в различных конечных системах, в областях транспорт-
ной авиации, железнодорожных транспортных систем.

Реализованный проект позволил создать приводы газо-
турбинных установок для газоперекачивающих агрегатов и 

газотурбинных электростанций, газотурбинный двигатель 
для железнодорожного транспорта на сжиженном природ-
ном газе, авиационный газотурбинный двигатель.

Результаты проекта
Созданный инновационный продукт позволяет снизить 

удельные характеристики потребления энергоносителей и 
повысить эффективность грузоперевозок.

Реализованный проект позволяет создать приводы 
газотурбинных установок для газоперекачивающих агре-
гатов и газотурбинных электростанций, газотурбинный 
двигатель для железнодорожного транспорта на сжижен-
ном природном газе, авиационный газотурбинный дви-
гатель.

Особенности проекта
К работам над проектом было привлечено 16 молодых 

ученых, 12 аспирантов и более 35 студентов. На предпри-
ятии создано 45 новых рабочих мест. Опубликовано более 
280 статей, в том числе 37 в зарубежных изданиях, получе-
но 12 патентов.
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Основной результат по проекту - универсальный наземный комплекс отра-
ботки (УНКО) программного обеспечения (ПО) для пилотируемых космиче-
ских аппаратов

Молодые специалисты МФТИ проводят исследования в НОЦ  
«Современные системы навигации и управления движением»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С. П. Королева» (ОАО «РКК «Энергия»)
Королев, Московская область
www.energia.ru

ОАО «РКК «Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, 
головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведет работы по соз-
данию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межор-
битальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения 
для использования в некосмических сферах.

Основными видами работ по направлениям деятельности ОАО «РКК «Энергия» яв-
ляются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Помимо основных направлений деятельности корпорации в областях пилотируе-
мой космонавтики, автоматических космических систем, ракетных систем и перспек-
тивных космических проектов РКК «Энергия» разрабатывает и выпускает продукцию 
некосмического профиля:

• широкую номенклатуру современных модулей, узлов и деталей для протезно-ор-
топедической продукции;

• электротранспортные средства (электротрициклы трехместный грузопассажир-
ский и грузовой);

• суперконденсаторы.
Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечествен-

ной ракетной и космической техники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в 
топ-5 крупных рейтингов российских университетов. С самого основания в Москов-
ском физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки 
специалистов, получившая широкую известность как «система Физтеха», в которой 
сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дис-
циплины и раннее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по средне-
му баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» при-
своило МФТИ рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. Университет входит в число вузов — участников проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ОТРАБОТКА БОРТОВОГО И НАЗЕМНОГО ПРОГРАММНО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 100 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 100 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Создание многофункционального программно-аппа-

ратного комплекса, позволяющего вести проектирование, 
разработку и отработку бортового и наземного программ-
но-математического обеспечения (ПМО) бортовых ком-
плексов управления (БКУ) космических аппаратов (КА), 
включало:

— разработку комплекса моделей, методов и средств, 
обеспечивающих единую методологию определения требо-
ваний и ограничений к реализуемым в БКУ КА функциям и 
задачам с учетом их возможного интерфейса с персоналом 
управления;

— разработку методов, алгоритмов и комплекса про-
грамм решения задач синтеза программного и информа-
ционного обеспечения бортовой вычислительной системы 
БКУ КА, функционирующего в режиме квантования време-
ни обслуживания бесприоритетных и приоритетных заявок 
пользователей;

— разработку методов, алгоритмов и комплекса про-
грамм решения задач обеспечения требуемого уровня хра-
нения и обработки данных — информационного обеспече-
ния (ИО) БКУ;

— разработку моделей, методов и алгоритмов анализа 
и структурирования процессов возникновения нештатных 
ситуаций при управлении КА разного класса и назначения;

— разработку унифицированных принципов построе-
ния и структуры универсальных наземных комплексов от-
работки программного обеспечения (ПО) БКУ.

— разработку универсального наземного комплекса 
отработки (УНКО) ПО БКУ КА с решением проблем имита-
ционного моделирования бортовых систем и процессов, а 
также комплексной отработки ПО БКУ и дающего возмож-

ность проводить моделирование функционирования КА и 
его бортовых систем (БС) при решении задачи совместного 
взаимодействия бортовой вычислительной системы, моде-
лирующей платформы, обеспечивающей штатную и неш-
татную работу БС, а также наземных средств центра управ-
ления полетом и экипажа.

Результаты проекта
Разработаны взаимосвязанные модели, методы и сред-

ства разработки программного и информационного обе-
спечения для бортовых комплексов управления КА, а также 
создан универсальный наземный комплекс отработки про-
граммного обеспечения.

Разработанные модели и методы, а также использова-
ние УНКО позволили алгоритмизировать и сделать техно-
логичным процесс создания ПО БКУ и тем самым сократить 
сроки и стоимость их создания. С использованием получен-
ных результатов созданы технические средства подготовки 
космонавтов для работы на МКС.

Эффект от внедрения разработок:
• сокращение продолжительности технологического 

цикла производства бортового ПО для КА до 1 года;
• сокращение специалистов, участвующих в разработке 

ПО, на 30 %;
• повышение уровня надежности бортового ПО до 0,997;
• сокращение времени разработки тренажеров для кос-

монавтов в 2 раза.

Особенности проекта
Опубликовано 10 научных статей, в том числе 2 в зару-

бежных журналах. Привлечен к выполнению НИОКР 41 мо-
лодой специалист, включая 17 студентов и 5 аспирантов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные тех-
нологии» («АйТи»)
Москва
www.it.ru

Группа компаний «АйТи» — многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий 
весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпо-
ративных информационных систем. ГК «АйТи» — разработчик целого ряда высоко-
технологичных продуктов. В холдинге работают свыше 1750 специалистов в области 
консалтинга и информационных технологий. Сеть филиалов компании охватывает 20 
городов России.

Основные направления деятельности: управленческий консалтинг; ИТ-консал-
тинг; системы автоматизации бизнес-процессов; инфраструктура информационных 
систем; системы информационной безопасности; системы технической безопасности; 
ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем; аутсорсинг ИТ-пер-
сонала; аутсорсинг бизнес-процессов и аренда корпоративного ПО; специализирован-
ные отраслевые ИТ-решения; энергоаудит и решения в области энергоэффективности; 
обучение в сфере ИТ и менеджмента.

Специалисты «АйТи» выполнили десятки тысяч ИТ-проектов различных масшта-
бов и уровня сложности. Среди постоянных заказчиков компании — как крупнейшие 
предприятия страны, так и небольшие организации, ориентированные на динамич-
ное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 000 студентов и аспирантов, работают 1200 препо-
давателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по 
версии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в 
топ-100 лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 
«Проект 5-100».

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ НУЖД 
НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 181 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 181 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Многопрофильная инструментально-технологическая 

платформа (МИТП) в рамках моделей SaaS и AaaS, разрабо-
танная в результате реализации проекта обеспечивает:

• эффективное управление вычислительными, инфор-
мационными и программными ресурсами распределенных 
неоднородных вычислительных инфраструктур;

• разработку предметно ориентированных высокопро-
изводительных композитных приложений, функционирую-
щих на основе облака распределенных прикладных серви-
сов, управление приложениями и предоставление сервисов 
доступа к ним;

• построение корпоративных облачных инфраструктур, 
инфраструктур центров компетенции в различных пред-
метных областях, облачных инфраструктур в рамках пара-
дигмы bigdata, а также распределенных систем поддержки 
принятия решений с интенсивным использованием вычис-
лительных технологий.

Преимущества:
• Унифицированный способ подключения и использова-

ния разнородных вычислительных ресурсов.
• Поддержка различных интерфейсов доступа к облач-

ным ресурсам.
• Поддержка технологий интерактивного управления 

облачными приложениями.
• Автоматическая генерация сложных графических 

web-интерфейсов для прикладных пакетов и композитных 
приложений.

• Интеллектуальная поддержка создания и распростра-
нения проблемно ориентированных коллекций приклад-
ных сервисов на основе технологии виртуальных модели-
рующих объектов.

• Набор прикладных сервисов и композитных приложе-
ний в различных предметных областях.

Результаты проекта
На основе МИТП сможет функционировать научно-об-

разовательная облачная среда, предоставляющая доступ к 
национальным вычислительным ресурсам.

Исполнение задач с использованием МИТП, связанных 
с созданием математических моделей, пользуется стабиль-
ным спросом.

В долгосрочной перспективе при реализации задач в 
области импортозамещения открываются возможности 
по созданию облачных сред для математических, гидроди-
намических и т. п. расчетов. МИТП имеет все возможности 
стать единой средой для выполнения расчетов, требующих 
высокопроизводительных вычислительных ресурсов и ис-
пользования математических расчетов в различных обла-
стях науки и производства.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено более 45 моло-

дых ученых, студентов и аспирантов, 67 научных работни-
ков. В ведущих научных российских и зарубежных изданиях 
опубликовано более 35 работ. По результатам выполнения 
НИОКТР получено 6 российских патентов.

«Прекрасное решение, позволяющее научным коллективам 
быстро и с минимальными затратами получать уникаль-
ные результаты. В перспективе на основе МИТП сможет 
функционировать научно-образовательная облачная среда, 
предоставляющая доступ к национальным вычислитель-
ным ресурсам». Технический директор Департамента ИТ 
решений в области науки и образования ЗАО «АйТи» Е. М. Ни-
кельбург
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» 
(ОАО «Электровыпрямитель»)
Саранск, Республика Мордовия
www.elvpr.ru

ОАО «Электровыпрямитель» — крупнейшая российская электротехническая ком-
пания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупрово-
дниковых приборов и преобразовательной техники для нужд многих отраслей про-
мышленности, энергетики и транспорта.

Основные направления деятельности ОАО «Электровыпрямитель»:
• разработка и производство высокоэффективных полупроводниковых приборов 

силовой электроники;
• разработка и производство энергосберегающего преобразовательного оборудо-

вания.
Компания производит IGBT- и SFRG-модули, диодно-тиристорные модули, тири-

сторы, диоды, охладители, прижимные устройства, изоляционные элементы, силовые 
блоки, преобразователи для электроподвижного состава, преобразователи для элек-
тропривода, преобразователи для электротехнологий, зарядно-пусковые устройства, 
агрегаты бесперебойного питания и другую продукцию.

Приборы и оборудование ОАО «Электровыпрямитель» надежно работают в России 
и за рубежом уже более 40 лет. Предприятие поставляет свою продукцию более чем в 
50 стран мира.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»)
Саранск, Республика Мордовия
www.mrsu.ru

Мордовский государственный университет является одним из крупнейших цен-
тров высшего образования, науки и культуры в Республике Мордовия. В вузе обучают-
ся более 24 000 студентов.

В структуру университета входят 8 учебных институтов, 11 факультетов, 2 фи-
лиала. МГУ им. Н. П. Огарева разработаны собственные образовательные стандарты 
«Биотехнология» и «Светотехника и источники света»; уникальные образовательные 
программы.

С целью интеграции научного, образовательного и производственного процессов в 
вузе сформирована современная система научно-исследовательских, инновационных 
и внедренческих структур: 4 центра коллективного пользования, 20 научно-образова-
тельных центров, 47 научно-исследовательских лабораторий и центров, 9 студенче-
ских конструкторских бюро, 12 офисов коммерциализации, 7 молодежных инноваци-
онных центров, центр трансфера технологий.

В 2010 году МГУ имени Н. П. Огарева присвоен статус национального исследова-
тельского университета. Занимает 66-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по 
данным агентства RAEX.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ПРИБОРОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 280 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 280 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе выполнения проекта проведены научно-иссле-

довательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы по созданию производства нового металломатрич-
ного композиционного материала (ММКМ) с низкими зна-
чениями коэффициента термического расширения и плот-
ности, высокой теплостойкостью, теплопроводностью и 
механической прочностью, позволяющего наиболее эффек-
тивно использовать его в изделиях силовой электроники, 
предназначенных для преобразователей электрической 
энергии, работающих в циклических режимах, в жестких ус-
ловиях эксплуатации.

Результаты проекта
Разработанный в рамках проекта новый металлома-

тричный композиционный материал (ММКМ) AlSiC с низки-
ми значениями коэффициента термического расширения и 
плотности, высокой теплостойкостью, теплопроводностью 
и механической прочностью позволяет наиболее эффек-
тивно использовать его в изделиях силовой электроники, 
предназначенных для преобразователей электрической 
энергии, работающих в циклических режимах, в жестких ус-
ловиях эксплуатации.

ММКМ AlSiC и изделия из него прочно заняли место на 
рынке конструкционных материалов как наиболее опти-
мальные по сочетанию тепловых и механических параме-
тров для применения в качестве теплоотводящих систем, 
вытесняя традиционные медь и молибден.

Продукция из материала AlSiC применяется в:
• мощных IGBT-модулях;
• электроприводах и системах управления электропри-

водами;
• бесперебойных источниках питания (UPS);

• высокочастотных генераторах;
• гибридных электрических транспортных средствах;
• спутниковом и телекоммуникационном оборудовании;
• военной и аэрокосмической технике;
• тяговых электроприводах;
• преобразователях для солнечной и ветроэнергетики;
• аэрокосмической технике;
• мощных преобразователях, работающих в цикличе-

ском режиме.
Исходя из постоянно возрастающей потребности в про-

дукции силовой электроники для энергосберегающих тех-
нологий, электроэнергетики на основе возобновляемых 
источников, экологически чистого транспорта, потребле-
ние изделий из AlSiC будет расти.

Особенности проекта
В работе над проектом приняло участие 5 молодых уче-

ных, 17 студентов и 25 научно-педагогических работников 
вуза. По результатам выполненных НИОКТР получено 4 
российских патента. Опубликовано 16 научных статей, 3 из 
них в журналах, индексированных в зарубежных библиоме-
трических системах.

«Использование научного потенциала и современного иссле-
довательского оборудования университета позволило най-
ти оптимальное решение поставленной задачи с учетом 
производственных возможностей завода. Создание нового 
поколения IGBT модулей позволило обеспечить отечествен-
ную силовую преобразовательную технику современной эле-
ментной базы». Заместитель генерального директора ОАО 
«Электровыпрямитель» В. В. Елисеев
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Авикомп Сервисез» 
(ЗАО «Авикомп Сервисез»)
Москва
www.avicomp.ru

Компания «Авикомп Сервисез» — ведущий поставщик комплексных ИТ-решений 
для крупных государственных и коммерческих предприятий. Предметом деятельно-
сти является комплексная автоматизация организаций и учреждений госсектора и 
крупных коммерческих предприятий различных отраслей экономики.

Три приоритетных бизнес-направления деятельности ЗАО «Авикомп Сервисез»:
• системная интеграция, разработка и сопровождение информационно-аналитиче-

ских систем;
• управление знаниями;
• создание инженерных систем «под ключ».
Компания выполняет полный комплекс работ по автоматизации, реализует инте-

грационные проекты, выполняет разработку и поставку программных средств и си-
стем, организует обучение пользователей, обслуживающего персонала, сопровожде-
ние поставленных систем.

Специалистами «Авикомп Сервисез» реализовано более 500 проектов по автома-
тизации организаций различных отраслей экономики. В настоящее время в компании 
работают более 250 высококвалифицированных специалистов.

Партнерами компании являются лидеры мировой ИТ-индустрии Ontos, Oracle, IBM, 
Hewlett Packard, Microsoft, Cisco и др., а также многие российские организации.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»» (НИУ ВШЭ)
Москва
www.hse.ru

Высшая школа экономики — исследовательский университет, осуществляющий 
свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и 
социокультурную деятельность на основе международных научных и организацион-
ных стандартов.

В университете реализуется 59 образовательных программ, обучаются более 
25 000 студентов, работают более 2500 преподавателей. В структуру НИУ ВШЭ входят 
4 кампуса (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде), объединяющих 26 
факультетов, департаментов, учебных институтов и школ.

Научная деятельность НИУ ВШЭ осуществляется в 31 научном институте, 89 науч-
ных центрах и 101 лабораториях (в том числе международных).

НИУ ВШЭ участвует в программе по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров («Проект 5-100»). Занимает пятое место в рейтинге вузов России за 
2015 год по версии агентства RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 220 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) предназна-

чен для автоматизированного мониторинга сведений о 
состоянии внешней и внутренней информационной среды 
предприятия, организации, ведомства на основе круглосу-
точного сбора информации из сети Интернет, корпоратив-
ных систем и хранилищ документов и формирования базы 
экономических знаний, используемых для информацион-
но-аналитической поддержки процессов подготовки и при-
нятия управленческих решений.

В отличие от традиционных систем управления пред-
приятиями ПАК использует в качестве исходных не только 
количественные данные, но и текстовые документы, мате-
риалы из сети Интернет, из которых он извлекает сведения 
об упоминаемых объектах (персоны, организации, события 
и т. п.) и анализирует их (совместно с количественными 
данными) на основе специально разработанных моделей, 
методов и алгоритмов.

Результаты проекта
Развитие ПАК направлено на совершенствование ис-

пользуемых технологий извлечения из текстов значимой 
информации и кластеризации текстовых документов.

ПАК заинтересовал ряд крупных предприятий, органы 
государственного управления и научно-исследовательские 
институты, в деятельности которых учитываются сведения 

из текстовых документов, в том числе находящихся в сети 
Интернет.

Участниками проекта продолжается совместная работа 
по разработке предложений по реализации следующих си-
стем, базирующихся на анализе информации:

— система анализа геополитической обстановки;
— система анализа состояния и развития научных на-

правлений («Карта науки»);
— электронная библиотека с семантическими компо-

нентами.

Особенности проекта
По тематике разработки опубликовано 9 статей в рос-

сийских и зарубежных журналах.
Зарегистрированы две программы для ЭВМ: «Хранение 

экономических данных в модели RDF» и «Аналитическая 
обработка и представление экономических данных».

«Этот проект — важный шаг в развитии нашей компании. 
Он открывает выход в новую, как нам кажется, перспектив-
ную рыночную нишу. Проект также важен для экономики 
страны, поскольку его результаты будут способствовать 
повышению эффективности управления предприятиями, 
что важно для современной России». Генеральный директор 
ЗАО «Авикомп Сервисез» В. П. Клинцов
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Токоприемник на испытательном стендеТокоприемник на крыше вагона.

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Универсал — Контактные сети» 
(ЗАО «УКС»)
Санкт-Петербург
www.uks.ru

ЗАО «УКС» работает на рынке продуктов и услуг для электрификации железных 
дорог. В настоящее время занимает лидирующие позиции в области разработки, про-
ектирования, производства и информационной поддержки контактной сети железных 
дорог. В ЗАО «УКС» освоено производство и поставки всей номенклатуры изделий кон-
тактных сетей КС-160, КС-200 и КС-250.

Основные направления деятельности ЗАО «УКС»:
• научные исследования;
• опытно-конструкторские разработки;
• разработка типовых проектов;
• проектирование электрификации и реконструкции контактной сети;
• проектирование устройств электроснабжения;
• производство и поставки изделий;
• сопровождение монтажа и эксплуатации.
В компании работают 7 кандидатов наук, 4 действительных члена международной 

академии транспорта, 27 инженеров-проектировщиков высшей категории. На данный 
момент ЗАО «УКС» имеет около 40 действующих патентов.

Партнерами предприятия являются российские и зарубежные компании: ОАО 
«РЖД», группа компаний «Форатек», PFISTERER, NKT Cables и другие.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Омский государственный 
университет путей сообщения» (ОмГУПС)
Омск
www.omgups.ru

Омский государственный университет путей сообщения — одно из старейших выс-
ших учебных заведений Сибири. В настоящее время ОмГУПС является одним из веду-
щих транспортных вузов России.

Университет — один из ведущих разработчиков в области диагностики техниче-
ских средств; технологии восстановления и ремонта подвижного состава; тяги поез-
дов; электроснабжения и токосъема, ресурсо- и энергосберегающих технологий и обо-
рудования и др.

В 4 институтах, на 7 факультетах, 28 кафедрах ведет подготовку по 13 специаль-
ностям, 23 направлениям бакалавриата и 11 направлениям магистратуры. В ОмГУПС 
и его филиале в г. Тайга (Кемеровская область) обучаются свыше 14,5 тыс. студентов, 
работают около 500 преподавателей.

В настоящее время научные коллективы университета ведут исследовательские 
работы в области надежности и эффективности подвижного состава, повышения ско-
ростей движения, электрификации, энергосбережения и др. За последние годы соз-
даны центр бизнес-проектов, 8 хозяйственных обществ, 6 научно-образовательных 
центров.

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТОКОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЛИНИЯХ  
С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СИСТЕМЫ ТОКОСЪЕМА

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 110 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 120,6124 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В основу процесса разработки новой конструкции токо-

приемника помимо конструктивных требований были за-
ложены не только конструкторские (надежность, легкость 
и прочность), но и технологические аспекты, в том числе:

— разделение конструкции на блоки с минимальным 
производственным циклом;

— изготовление отдельных блоков одновременно, как 
на одном, так и на нескольких предприятиях-субпоставщи-
ках, с внедренной на них программой контроля качества, 
разработанной в соответствии с системой ISO 9000;

— использование современных производственных 
технологий (сборочно-сварочное производство, средства 
технологического оснащения, оборудование с ЧПУ, а также 
средства контроля).

Конструкция токоприемника полностью отвечает тре-
бованиям технологичности в части применения современ-
ных отечественных стандартов на материалы (листовой 
и профильный прокат, сварочные материалы, стандарт-
ные изделия и прочие материалы), имеющиеся на отече-
ственном рынке. Анализ рынка комплектующих изделий 
и применение унифицированных узлов дали возможность 
проведения изменений технологических спецификаций и 
материальных ведомостей без изменения чертежей.

Результаты проекта
Созданный в рамках проекта уникальный эксперимен-

тально-исследовательский комплекс позволяет проводить 
испытания любых типов контактных подвесок и токопри-
емников на стендовых установках, полигонах и действую-
щих железнодорожных магистралях. В настоящее время 
модернизирован комплекс для исследования устройств то-
косъема с возможностью проведения токовых испытаний 

токоприемников при передаче тока до 3400 А. В ближай-
шее время планируется проведение аттестации данного 
комплекса, что позволит вузу выйти на еще более высо-
кий и конкурентоспособный уровень в области испытаний 
устройств токосъема. Данная работа была особенно акту-
альна в преддверии начала проектирования и строитель-
ства новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) между 
Москвой и Санкт-Петербургом со скоростями 350-400 км / ч.

Особенности проекта
В проекте приняли участие 17 человек молодых ученых, 

студентов и аспирантов, а также 7 человек научно-педаго-
гических работников ОмГУПС.

Наработки успешно завершенного проекта являются 
инновационными, и введение их в учебный процесс по со-
ответствующим образовательным дисциплинам позволило 
повысить качество подготовки специалистов в вузе, а при-
влечение к проведению передовых НИОКТР научно-педа-
гогических работников повысило их профессиональный 
уровень, что также является несомненным достоинством. 
В ходе выполнения проекта в российских журналах было 
опубликовано 103 и в зарубежных журналах 5 научных ста-
тей, подано 136 заявок на патентование новых технических 
решений.

После успешного завершения проекта вуз активно ра-
ботает над совершенствованием программ и методик ла-
бораторных и натурных испытаний устройств токосъема, 
принимает участие в испытаниях нового электровоза ЭП20, 
токоприемников фирмы «ФЭЙВЕЛИ» (Франция), «НЭВЗ» 
(Россия). Работы выполняются малым инновационным 
предприятием ООО «Инновационные технологии в электро-
снабжении» (ООО «ИТЭЛ»), созданным при университете.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машино-
строительный завод» (ООО «НКМЗ»)
Нефтекамск, Республика Башкортостан
www.nkmzpump.ru

Нефтекамский машиностроительный завод занимается проектированием и произ-
водством крупного насосного оборудования для предприятий, занимающихся транс-
портировкой, хранением и переработкой нефти и нефтепродуктов, воды и водяных 
растворов.

ООО «НКМЗ» является производителем крупных центробежных насосов и насо-
сных агрегатов на их основе с индивидуальными проточными частями и импеллерами 
(рабочими колесами), проектируемыми под каждый проект. Производство рассчитано 
на 200 крупных насосов и насосных агрегатов в год при полной загрузке производства.

На ООО «НКМЗ» действует один из самых больших испытательных комплексов в 
мире для проведения полнонатурных динамических и ресурсных испытаний насо-
сного оборудования. Он оборудован высокоточной системой вибродиагностики всех 
комплектующих насосных агрегатов, включая лазерный виброметр. На территории 
предприятия находится сертифицированная металлургическая лаборатория, которая 
оказывает полный спектр услуг по разрушающему и неразрушающему контролю.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Москва
www.bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из ведущих вузов технического профиля в России. 
Основными структурными подразделениями Бауманского университета являются 8 
научно-учебных комплексов, имеющих в своем составе факультет и научно-исследо-
вательский институт. Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на 
отраслевых факультетах, созданных на базе крупных предприятий, организаций и 
учреждений оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и подмо-
сковных городах: Реутове, Красногорске и Королеве, а также в филиале университета 
в Калуге. Научную и учебную работу в университете ведут более 320 докторов и около 
2000 кандидатов наук.

МГТУ имеет статус национального исследовательского университета. Это первый 
российский вуз, ставший членом ассоциации Top Industrial Managers for Europe. В рей-
тинге агентства RAEX за 2015 год университет находится на четвертом месте и отне-
сен к классу В, что означает очень высокий уровень подготовки выпускников.

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НОВОГО 
КЛАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТА НЕФТИ (ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ)

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 223 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 668 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2016 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Реализация проекта позволит:
• наладить организацию и производство насосного обо-

рудования на территории Российской Федерации, что по-
зволит снизить долю импорта страны;

• обеспечить проектирование и разработку новых типов 
насосных агрегатов;

• занять определенную нишу в нефтепромышленной от-
расли страны;

• получать прибыль и увеличить поступления в бюджет 
страны;

• создать дополнительное количество новых рабочих 
мест.

Конкурентоспособность насосной продукции ООО 
«НКМЗ» обеспечивает:

1. Наличие интеллектуальной собственности на кон-
структорскую и технологическую документацию произво-
димого насосного оборудования, защищенную патентами 
на изобретения, имеющими российский и международный 
приоритет производителя насосов.

2. Наличие собственного Инженерно-испытательного 
комплекса (ИИК) для проведения натурных динамических, 
ресурсных, параметрических и кавитационных испытаний, 
включающих высокоточную вибродиагностику и оценку 
физико-химических свойств используемых материалов, 
обеспечивающего проведение полной сертификации про-
изводимого насосного оборудования на соответствие рос-
сийским и международным стандартам.

3. Наличие у производимого оборудования экспортного 
потенциала, который определяется:

— наличием основных технических решений, реализо-
ванных в создаваемом насосном оборудовании, защищен-
ном патентами на изобретения, имеющими российский и 
международный приоритет производителя насосов;

— соответствием насосного оборудования не только 
действующим российским, но и международным стандар-
там (API, ISO).

4. Высокая энергоэффективность насосного оборудования.
5. Низкая вибронагруженность насосного оборудования.
6. Конкурентная ценовая политика.

Результаты проекта
Результаты проекта применимы в области теоретиче-

ской и прикладной механики нелинейных систем и теории 
управления в области энергетического машиностроения и 
ресурсосберегающих технологий, в нефтегазовой и энерге-
тической отраслях промышленности, в социальной сфере 
обеспечения населения и коммунального хозяйства страны 
энергоносителями.

Результаты проекта существенно повышают научно-тех-
нический уровень разработки и производства отечествен-
ного оборудования для транспортировки нефти до лучших 
мировых образцов, позволяют создать новую технологию 
изготовления рабочих органов магистральных насосов, спо-
собствуют организации прогрессивной структуры производ-
ства насосов большой производительности для различных 
секторов рынка и социальной сферы энергопотребления.

Особенности проекта
В ходе работ по проекту:
1. Создан Инженерно-испытательный комплекс (ИИК), 

входящий в пятерку крупнейших в мире по мощности и воз-
можностям.

2. Создана отечественная линейка магистральных и 
подпорных насосов мирового уровня, удовлетворяющая 
мировым стандартам API и ISO.

3. Получено 8 патентов на изобретения, имеющих рос-
сийский и международный приоритет.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «КамАЗ» (ПАО «КамАЗ»)
Набережные Челны, Республика Татарстан
www.kamaz.ru

Группа компаний «КамАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской 
Федерации. ПАО «КамАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые ав-
томобили, прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный 
инструмент. На середину июня 2015 года на автомобильном заводе «КамАЗ» собрано 
более 2 миллионов готовых автомобилей с начала выпуска.

Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КамАЗ» охватыва-
ет весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, 
изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и 
сервисного сопровождения.

ПАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяже-
лых грузовых автомобилей. В состав группы технологической цепочки входят 12 круп-
ных заводов автомобильного производства.

Сегодня группа компаний «КамАЗ» включает более 150 организаций, расположен-
ных в России, СНГ и дальнем зарубежье. Ей принадлежит 33 % российского рынка тя-
желых грузовых автомобилей.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» 
(КНИТУ-КАИ)
Казань
www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А. Н. Туполева — КАИ уже более 80 лет готовит специалистов приборостроительного, 
радиоэлектронного, машиностроительного профиля.

В структуру университета входят Институт авиации, наземного транспорта и 
энергетики, Институт автоматики и электронного приборостроения, Институт ком-
пьютерных технологий и защиты информации, Институт радиоэлектроники и теле-
коммуникаций, Институт экономики, управления и социальных технологий, физи-
ко-математический факультет, Центр непрерывного образования, Отдел электронных 
технологий в образовании, Казанский учебно-исследовательский и методический 
центр (КУИМЦ) для людей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху), а 
также Корпоративный институт (дополнительное профессиональное образование) и 
другие учебные подразделения.

В 2009 году КНИТУ-КАИ был присвоен официальный статус национального ис-
следовательского университета. Университет входит в топ-100 вузов России согласно 
рейтингу агентства RAEX.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
С ВЫСОКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 405,26 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В результате реализации проекта разработаны и ос-

ваиваются в производстве новые семейства автомобилей 
мирового уровня, отличающиеся улучшенными потреби-
тельскими свойствами (сниженный расход топлива, увели-
ченный межсервисный интервал и ресурс, оптимизирован-
ная снаряженная масса, повышенный комфорт).

Уделено большое внимание оптимизации энергопотре-
бления транспортных средств. Для этого были созданы 
функциональные расчетные модели систем транспортных 
средств для моделирования процессов в системе «чело-
век — автомобиль — дорога — окружающая среда», на ос-
новании которых сформированы элементы оптимизации 
системы управления транспортным средством.

Разработанные методики, инструменты и системы соот-
ветствуют лучшим мировым аналогам, впервые использу-
ются при проектировании российских грузовых автомоби-
лей, а часть из них не имеет мировых аналогов.

Полученные результаты работ позволили существенно 
повысить научно-технический потенциал в автомобиле-
строительной области и легли в основу процесса создания 
и в основу конструкции нового модельного ряда грузовых 
автомобилей ПАО «КамАЗ» с двигателями экологического 
уровня «Евро-5».

Результаты проекта
Разработан, изготовлен двигатель для перспективных 

автомобилей, проведен комплекс испытаний. Проведены 

испытания прототипов двигателя КамАЗ 750.10-500, по 
результатам которых подтверждено соответствие параме-
тров двигателя техническим требованиям. Разработаны 
стилевые решения и изготовлены прототипы каркасно-па-
нельных кабин для специальных автомобилей.

Дальнейшее развитие проекта было связано с расши-
рением модельного ряда автомобилей для различного на-
значения, созданных на базе основных комплектаций, даль-
нейшая поэтапная оптимизация конструкции и технологии 
производства с целью дальнейшего улучшения потреби-
тельских свойств.

Начато распространение применения созданной мето-
дологии проектирования с использованием расчетных мо-
делей на другие проекты.

Огромное внимание уделяется автоматизации ряда 
функций автомобиля с целью дальнейшего повышения без-
опасности и комфорта.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено 70 молодых 

ученых, получено 16 патентов, подано 28 заявок на полу-
чение патентов, 62 статьи опубликовано в журналах, в том 
числе 12 в зарубежных изданиях, индексированных в би-
блиометрических системах Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge. Начат старт производства автомобилей уровня 
«Евро-5» с опережением вступления нормативных требова-
ний на территории РФ.
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Стенд ФГБОУ ВПО «ПГУ»Стенд участника XVIII Международного форума «Технологии безопасности»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Ру-
бин»» (АО «НПП «Рубин»»)
Пенза
www.npp-rubin.ru

НПП «Рубин» внесло весомый вклад в развитие и производство вычислительной 
техники, в создание крупных автоматизированных систем управления как народ-
но-хозяйственного, так и специального назначения. Сегодня НПП «Рубин» сохраняет 
ведущие позиции по созданию автоматизированных систем и комплексов управления 
в интересах Минобороны, МВД России, других силовых структур, является ассоцииро-
ванным членом Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

НПП «Рубин» разрабатывает и выпускает следующие виды продукции:
• штабные, командно-штабные машины и пункты управления;
• специальные машины;
• средства телекоммуникации;
• технологическое оборудование;
• периферийное оборудование и ЭВМ для жестких условий эксплуатации;
• автоматизированные информационные системы.
В настоящее время на предприятии трудятся представители более 70 специально-

стей. В научно-технических подразделениях работают 4 доктора наук, 19 кандидатов 
наук.

ОАО «НПП «Рубин»» регулярно принимает участие в различных отраслевых и 
специализированных выставках, среди которых Международный авиационно-косми-
ческий салон «МАКС», Международный салон вооружения и военной техники «МВСВ» 
и др.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пензенский государствен-
ный университет» (ФГБОУ ВПО «ПГУ»)
Пенза
www.pnzgu.ru

Пензенский государственный университет — один из самых крупных многопро-
фильных вузов Поволжья, обеспечивающий формирование интеллектуального потен-
циала и способствующий интенсивному социально-экономическому развитию регио-
на в современных условиях.

В состав университета входят 6 учебных институтов, 2 факультета, 3 филиала и 
многопрофильный колледж. Общее количество студентов ПГУ составляет более 21,5 
тыс. человек, в их числе около 1000 — слушатели и студенты из зарубежных стран. 
Пензенский государственный университет обеспечивает широкий профиль подготов-
ки специалистов, востребованных как на региональном, так и на всероссийском рынке 
труда.

Университет осуществляет инновационную, научно-исследовательскую и опыт-
но-экспериментальную работу. На базе ПГУ работает НИИ фундаментальных и при-
кладных исследований, в состав которого входят 9 научных групп, 4 научно-исследова-
тельских центра, 6 лабораторий, центр трансфера технологий и центр коллективного 
пользования.

РАЗРАБОТКА И ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СЕТЕВОГО, ПРИКЛАДНОГО  
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ  
С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 30 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 30 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Основным отличием от существующих биометрических 

систем идентификации личности отечественного и зару-
бежного производства является отсутствие в созданной те-
лекоммуникационной системе биометрических шаблонов 
и ключей доступа к персональной информации. На серве-
ре созданной телекоммуникационной системы находит-
ся обученная на биометрических данных пользователя и 
коде ключа доступа искусственная нейронная сеть в виде 
биометрического контейнера. Биометрический контейнер 
представляет собой синаптическую карту (набор весов и 
связей нейронов) искусственной нейронной сети. По дан-
ным карты нельзя определить пользователя и извлечь 
биометрический шаблон. После обучения искусственной 
нейронной сети данные, на которых она обучалась, удаля-
ются, а созданный контейнер позволяет в любой необходи-
мый момент быстро восстанавливать нейронную сеть и с ее 
помощью получать по входным биометрическим данным 
человека его личный ключ.

Использование нейросетевых преобразователей «био-
метрия-код» позволяет обеспечить граждан не просто лич-
ным ключом доступа, а надежным мобильным хранителем 
его секретов с биометрическим доступом к ним. Этим са-
мым обеспечивается безопасное хранение персональных 
данных в больших базах на серверах, в том числе и облач-
ных, а также передача данной информации по незащищен-
ным каналам связи, что является одним из основных тре-

бований Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Результаты проекта
Полученное в результате выполнения проекта теле-

коммуникационное оборудование, программное сетевое, 
прикладное и специальное обеспечение, а также типовое 
решение по созданию на его базе автоматизированных 
систем используется в работе государственных ведомств, 
федеральных и муниципальных образований, их подчинен-
ных органов и подразделений, коммерческих предприятий 
и корпораций. С использованием созданного в рамках про-
екта продукта ведется создание переносных автоматизи-
рованных рабочих мест обмена закрытой информацией и 
мобильных пунктов специального назначения для силовых 
ведомств на базе различных автомобильных шасси.

Особенности проекта
В ФГБОУ ВПО «ПГУ» создана научно-исследовательская 

лаборатория тестирования биометрических устройств и 
технологий. В период реализации проекта в учебно-ис-
следовательской деятельности на базе созданной лабора-
тории привлекалось более 300 студентов. По итогам XVIII 
Международного форума «Технологии безопасности» была 
получена медаль «Лучшее достижение 2013» и диплом за 
продукт «Автоматизированная система защиты данных на 
основе высоконадежной биометрии». Получено 7 патентов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Светлана-Оптоэлектроника» 
(ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»)
Санкт-Петербург
www.optel.ru

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» — крупнейший в России и в Восточной Европе и 
СНГ производитель светодиодов и светодиодных светильников.

Инфраструктура предприятия обеспечивает полный технологический цикл разра-
ботки и производства светодиодных систем освещения. Компания ведет собственные 
научно-технические разработки и имеет более 40 патентов на изобретения. Продук-
ция компании «Светлана-Оптоэлектроника» включает разнообразные светодиодные 
светильники для ЖКХ, офисные и промышленные светильники, светильники прожек-
торного типа, специальные осветительные приборы и лампы уличного освещения.

Компания «Светлана-Оптоэлектроника» реализует совместные проекты с РЖД 
(освещение перронов железнодорожных станций, производство сигнальной свето-
техники), промышленными предприятиями, торговыми комплексами, снабжает осве-
щением станции метрополитена, улицы и подъезды жилых домов Санкт-Петербурга, 
учебные заведения, медицинские учреждения, детские сады, спортивные школы, дет-
ские дома и интернаты, промышленные и офисные здания и дорожные светофоры.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Санкт-Петербург
www.eltech.ru

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — один из лучших технических вузов России. На данный момент 
в ЛЭТИ обучаются около 8000 студентов, аспирантов и слушателей. В университете 
работают 5 членов-корреспондентов РАН, 20 лауреатов национальных и международ-
ных наград, более 200 профессоров и докторов наук.

Научно-исследовательский и инновационный комплекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» помимо 
учебно-научных лабораторий 7 факультетов включает технопарк, 8 научно-образо-
вательных центров, 5 научно-исследовательских институтов. Более 50 предприятий 
высокотехнологичных областей промышленности являются стратегическими пар-
тнерами университета. Среди зарубежных партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 19 крупных 
промышленных предприятий, 10 научно-исследовательских институтов и центров, 63 
университета из 23 стран.

В 2013 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петер-
бурга по качеству образовательных услуг. Университет является участником «Проекта 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, занимает 26-ю строчку 
рейтинга вузов России по версии RAEX.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР В СИСТЕМЕ ALINGAN И ЧИПОВ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО СВЕТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 140-160 ЛМ / ВТ. 
РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 200 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 200 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был направлен на разработку передовых тех-

нологий изготовления высокоэффективных светодиодных 
чипов на основе нитрид-галлиевых наногетероструктур и 
внедрение полученных результатов в массовое производ-
ство мощных светодиодных чипов и белых светодиодов на 
их основе.

Инновационным продуктом является светодиод бело-
го света, созданный с использованием разработанных по 
проекту технологических процессов изготовления свето-
диодной гетероструктуры и светодиодного чипа. Такие све-
тодиоды обеспечивают возможность производства нового 
класса энергоэффективных светотехнических изделий, ко-
торые позволяют снизить электропотребление для общего 
освещения в пять-семь раз, а затраты на его обслужива-
ние — в четыре-пять раз по сравнению с традиционными.

Предусматривалось в полтора-два раза повысить плот-
ность рабочего тока, эффективность излучения и светоот-
дачу светодиодных чипов по сравнению с существующим 
уровнем, что позволит выйти на уровень лучших мировых 
образцов.

В рамках проекта к разработке были запланированы 
технологические процессы выращивания светодиодных 
гетероструктур с высокой квантовой эффективностью при 
больших плотностях рабочих токов методом газофазной 
эпитаксии из металлорганических соединений и изготов-
ления светодиодных чипов на различных исходных под-

ложечных материалах, включая темплэйты и сапфировые 
подложки.

Результаты проекта
Разработанные по проекту технологии являются уни-

версальными. Они легли в основу производства совре-
менных светодиодов и светодиодных светильников. Пер-
спективное использование результатов проекта состоит 
в дальнейшем улучшении характеристик светодиодных 
чипов и светодиодов, таких как эффективность излучения 
и срок жизни, основываясь на тех же принципах и техноло-
гических подходах, полученных при выполнении работ по 
проекту.

Особенности проекта
На протяжении нескольких лет сотрудничество ЗАО 

«Светлана-Оптоэлектроника» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» эффектив-
но развивается по ряду направлений, к которым относится 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров в интересах предприятия реального сектора эко-
номики, а также проведение совместных научно-исследо-
вательских работ. Данный проект расширяет возможности 
оперативной модернизации технологических процессов на 
производстве с целью улучшения качества и конкурентной 
способности выпускаемой продукции по результатам науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской / техно-
логической работы вуза.
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Светильник для освещения улиц и дорог SLED-Street-9Автоматизированная линия поверхностного монтажа для сборки световых 
линеек

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупро-
водниковых приборов» (АО «НИИПП»)
Томск
www.niipp.ru

АО «НИИПП» является ведущим разработчиком и поставщиком полупроводнико-
вых приборов из арсенида галлия и кремния. Входит в холдинговую компанию «Рос-
сийская электроника» Государственной корпорации «Ростех».

В АО «НИИПП» были разработаны процессы получения эпитаксиальных структур 
широкой номенклатуры для СВЧ-изделий (диодов Ганна, смесительных, умножитель-
ных, детекторных, импульсных диодов и др.), излучательных диодов инфракрасного 
диапазона, монолитных интегральных схем.

На предприятии производятся также различные светотехнические изделия, изде-
лия промышленной электроники, изделия медицинской техники.

В АО «НИИПП» работают около 900 человек. Более 80 % продукции и разработок 
производятся по заказам Министерства обороны, предприятий космической промыш-
ленности. Ведется модернизация производства.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Томск
www.tusur.ru

В настоящее время ТУСУР ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
по 140 основным образовательным программам в области радиотехники, электрон-
ной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, 
информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономи-
ки и социальной работы.

В университете насчитывается 13 факультетов, 38 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, множество учебно-научных центров, отделов и лабораторий. В 
ТУСУРе обучаются 12,5 тыс. студентов, в том числе 4,5 тыс. — на дневном отделении. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 69 штатных профессоров, док-
торов наук, 234 доцента, кандидата наук, 181 преподавателя. К преподавательской 
работе также привлечены 22 доктора наук из других вузов Томска и институтов Рос-
сийской академии наук. Университет занимает 16-е место в России в рейтинге вузов 
России агентства RAEX за 2015 год.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И НАДЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 204 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 288 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2015 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2015 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В отличие от традиционных источников света полу-

проводниковые излучатели обладают рядом преимуществ 
по условиям применения: экологически безопасны, имеют 
высокую механическую прочность и виброустойчивость, 
характеризуются сроком службы до 100 000 часов (11 лет), 
в излучаемом свете отсутствует ультрафиолетовое излуче-
ние, уменьшена чувствительность к перепадам температур, 
отсутствует инерционность при включении и др. Учитывая 
растущий дефицит энергоресурсов и уровень потребления 
энергии, переход на светодиодное освещение будет иметь 
колоссальное значение.

Выполнение проекта предусматривало проведение ком-
плекса исследований, в который включаются следующие 
направления:

— теоретическое моделирование процессов в струк-
турах со многими квантовыми ямами в рамках при-
ближения резкой и плавной гетерограницы, а также 
анализ влияния собственных дефектов на процессы излу-
чательной и безызлучательной рекомбинации в структурах 
AlxGa1-xN / AlyGa1-yN с целью повышения внутренней кван-
товой эффективности;

— поиск путей повышения внешнего квантового выхода;
— Lift-off-технологии изготовления светоизлучаю-

щих чипов, включающей нанесение толстых металличе-
ских слоев на пленку GaN, отделение эпитаксиального 
слоя от сапфировой подложки и формирование омиче-
ских контактов;

— технологии изготовления базовых несущих кон-
струкций с высокой теплорассеивающей способностью для 
мощных светодиодов и модулей на их основе;

— установление механизмов деградации физических, 
электрических и оптических свойств полупроводниковых 
кристаллов;

— разработка методов ускоренных испытаний для 
определения сроков службы световых модулей и устройств.

В соответствии с проведенным анализом основной све-
тотехнической задачей явилось производство светодиод-
ных чипов, мощных светодиодов белого цвета и эффектив-
ных светотехнических устройств.

Результаты проекта
В рамках проекта разработана светотехническая про-

дукция с энергоэффективностью, в 10 раз превышающей 
лампы накаливания и в два раза люминесцентные лампы, 
использующиеся в различных отраслях промышленности.

Значения достигнутых технических характеристик раз-
работанных светодиодов (эффективность более 160 лм / Вт, 
срок службы не менее 15 лет) и светотехнических устройств 
(эффективность более 120 лм / Вт, срок службы не менее 
7 лет) соответствуют уровню лучших мировых аналогов.

Особенности проекта
Комплексный проект позволил организовать два цеха 

по серийному выпуску разработанных изделий, наладить 
тесный контакт между вузом-исполнителем и предприяти-
ем: введены в эксплуатацию две совместные лаборатории, 
подготовлены новые учебные дисциплины, студенты ста-
бильно проходят практику на предприятии. К выполнению 
проекта были привлечены более 100 молодых специали-
стов, студентов и аспирантов.

Все это стало толчком для создания в г. Томске кластера 
полупроводниковой светотехники и основой для будущего 
завода.

Выполнение проекта также позволило сформулировать 
ряд сопутствующих задач в области создания новых компози-
ционных материалов с повышенными значениями теплопро-
водности и электропроводности в плане импортозамещения.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Приморские лесопромышленники» 
(ОАО «Приморсклеспром»)
Владивосток
www.primorsklesprom.ru

«Приморские лесопромышленники» — одна из ведущих и старейших компаний 
лесной отрасли Приморья, это многопрофильное вертикально интегрированное об-
щество, объединяющее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные 
предприятия.

Основные виды деятельности компании: заготовка и переработка древесины, про-
изводство пиломатериалов, строительство лесовозных дорог. Основное производство 
компании сосредоточено в северных районах Приморского края, где находятся ее фи-
лиалы «Чугуевский» и «Светлая». Лесопильный завод работает в поселке Светлая, там 
же производится заготовка, транспортировка и отгрузка круглого леса. Чугуевский 
лесозавод ориентирован на выпуск клееного бруса и прочей продукции для малоэтаж-
ного домостроения.

Сфера интересов акционерного общества распространяется также на судоходство, 
торговлю, рыбодобычу и ряд других производств.

Компания активно ведет внешнеэкономическую деятельность, занимается экспор-
том лесопродукции в Японию, Корею и Китай, а также импортом необходимых в про-
изводстве материалов, товаров и техники.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» (ДВФУ)
Владивосток
www.dvfu.ru

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — это уникальный интеллек-
туальный центр с кампусной инфраструктурой мирового уровня и инновационным 
образовательным и исследовательским процессом подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для комплексного решения задач экономики региона. Стратегическая 
задача ДВФУ — стать крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследова-
тельским и инновационным центром, привлекающим к себе талантливую молодежь, 
научную среду, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа.

В структуре ДВФУ 9 школ, которые предоставляют на выбор более 150 образова-
тельных программ по перспективным направлениям. На базе университета создан 
уникальный медицинский центр, оказывающий высокотехнологичную медицинскую 
помощь. ДВФУ имеет 9 филиалов на Дальнем Востоке.

Участвует в «Проекте 5-100» (проект повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров). Занимает 39-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным RAEX.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 110 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 195 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Индустриальное производство деревянных домов яв-

ляется одним из наиболее перспективных направлений 
развития отечественного жилищного строительства. За по-
следние десятилетия объем индивидуального жилищного 
строительства возрос более чем на 40 %, однако доля дере-
вянного домостроения в общем объеме не превышает 15 %.

Проект был направлен на решение следующих задач:
• Создание инновационной архитектурно-строительной 

системы на основе деревянных композитных материалов.
• Создание масштабируемой интеллектуальной систе-

мы жизнеобеспечения и комфорта в жилых помещениях.
• Организацию высокотехнологичного производства 

готовых домокомплектов и элементов конструкций стро-
ительных систем разного назначения на основе иннова-
ционной архитектурно-конструкторско-технологической 
системы.

• Создание условий (опытно-производственной базы) 
для ввода в производство новых решений малоэтажного 
строительства на основе архитектурно-строительной си-
стемы.

• Создание учебно-производственной базы для проведе-
ния производственных практик студентов ДВФУ и курсов 
повышения квалификации специалистов деревообрабаты-
вающей промышленности ОАО «Приморсклеспром».

• Производство готовых домокомплектов для сборки 
малоэтажных деревянных домов на месте строительства по 
разработанному ряду типовых проектов жилых домов, ори-
ентированных на разные категории заказчиков.

• Комплексные услуги по изготовлению элементов кон-
струкций строительных систем разного назначения (ман-
сарды, стропильно-балочные системы и т. д.) на основе 
собственной гибкой архитектурно-конструкторско-техно-
логической системы.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта на базе филиала ОАО 

«Приморсклеспром» в с. Чугуевка создано высокотехноло-
гичное инновационное производство деревянных зданий 
и сооружений, адаптированное к российским условиям, что 
позволило выпускать качественные дома в сфере быстро-
возводимого деревянного домостроения.

Технология, разработанная специалистами ДВФУ и ОАО 
«Приморсклеспром», предполагает высокую степень завод-
ской готовности, унификации элементов для различных 
проектов домов.

Особенности проекта
В процессе выполнения проекта опубликовано более 10 

статьей в российских и зарубежных журналах, получено 9 
патентов, защищено три кандидатских диссертации.

К выполнению НИОКТР по проекту было привлечено 
более 40 молодых ученых и аспирантов, а также более 100 
студентов. Свыше 50 студентов прошли производственную 
практику на базе домостроительного комбината в с. Чугуев-
ка, введенного в эксплуатацию по результатам выполнения 
проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ишлейский завод высо-
ковольтной аппаратуры» (ООО «ИЗВА»)
Ишлеи, Республика Чувашия
www.izva.ru

Основным направлением деятельности завода является производство высоко-
вольтной аппаратуры, в частности комплектных трансформаторных подстанций, 
камер сборных одностороннего обслуживания, комплексных распределительных 
устройств.

Главными потребителями продукции являются предприятия энергетики, метал-
лургии, нефтяной и газовой промышленности, а также все отрасли экономики, где 
имеют дело со средневольтным (6-10 кВ) напряжением в сети.

Предприятие сотрудничает с ведущими электротехническими компаниями, таки-
ми как Shneider Electric, ABB, Siemens и др.

За последние годы в номенклатуре завода появилась продукция, соответствующая 
международным требованиям качества, постоянно обновляется и модернизируется 
ранее выпускаемое оборудование.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет МЭИ» (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»)
Москва
www.mpei.ru

НИУ «МЭИ» — один из крупнейших технических университетов России в области 
энергетики, электротехники, электроники, информатики. В университете обучаются 
более 14 000 студентов и аспирантов из 68 стран мира. Учебный процесс обеспечивают 
более 1100 преподавателей.

В структуру университета входят 10 научно-учебных институтов, в составе кото-
рых работает 66 кафедр, 3 филиала, Конаковский энергетический колледж, информа-
ционно-вычислительный центр.

На базе МЭИ действуют 12 научных центров и лабораторий. Университет участвует 
в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В 2011 году НИУ «МЭИ» получил статус национального исследовательского уни-
верситета. МЭИ занимает 19-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным 
агентства RAEX. Университету присвоен рейтинговый класс В, означающий очень вы-
сокий уровень подготовки выпускников.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ГРОЗОУПОРНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  
И ПОДСТАНЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6-110 кВ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 296,3 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 296,3 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанный комплекс электротехнического обо-

рудования предназначен для повышения надёжности и 
грозоупорности воздушных линий и подстанций распре-
делительных сетей 6-110 кВ. и не имеет аналогов в отече-
ственной и зарубежной практике. Для подстанций выше 35 
кВ оборудование поставляется различными производите-
лями, что затрудняет стыковку аппаратных и программных 
средств, понижает надежность и усложняет эксплуатацию.

Разработанный комплекс характеризуется следующими 
особенностями:

— на основе разработанного оборудования стал воз-
можен переход к цифровым, а затем к интеллектуальным 
подстанциям с применением новейших конструктивных и 
технологических решений;

— распределенно-централизованная структура систе-
мы управления, защиты, автоматики и диагностики, низ-
шее звено которой вместе с датчиками интегрировано в 
первичное оборудование (выключатели), в результате чего 
снижаются габариты, стоимость, потери и повышается на-
дежность работы.

Комплекс выполняет связанные между собой по прин-
ципу действия функции измерения, управления, защиты, 
автоматики в виде микропроцессорных устройств и ис-
полнения. Измерения выполняются с помощью цифровых 
датчиков тока и напряжения ЦДТН. Микропроцессорные 
устройства в виде терминалов объединяются в комплексе 
управления, защиты, автоматики подстанции (КУЗАП).

Функции защиты силового оборудования на подстан-
ции от грозовых и коммутационных перенапряжений вы-
полняют ограничители перенапряжений ОПН совместно с 
регистраторами импульсных токов РИТ для мониторинга 
состояния ограничителей. Функции быстрого поддержа-
ния питающего напряжения по командам КУЗАП выполня-
ют быстрые автоматические вводы резерва БАВР (СБАВР). 

Функцию оценки состояния линий электропередач выпол-
няют датчики ДАТ.

Результаты проекта
Микропроцессорный комплекс управления, защиты, авто-

матики и мониторинга подстанции КУЗАП выполнен на устрой-
ствах, имеющих единую программно-аппаратную платформу.

Электронно-оптические датчики тока и напряжения 
(ЦДТН) измеряют первичные параметры присоединения, на 
котором они установлены, и в цифровой форме передают ин-
формацию в АПК и АСУТП подстанции по протоколам связи.

Ключевым показателем эффективности БАВР (СБАВР) 
является снижение общего времени перерыва энергоснаб-
жения (от момента срабатывания защиты до включения 
резервного питания) для поддержания непрерывности тех-
нологического процесса.

Кроме основных функций релейной защиты, автомати-
ки и управления устройства выполняют следующие допол-
нительные функции:

— обмен информацией с АСУ ТП подстанции и дру-
гими устройствами по локальной информационной сети 
по протоколам связи в соответствии со стандартами МЭК 
60870-5-103, МЭК 61850;

— программно-аппаратную самодиагностику главных 
узлов и элементов устройства.

Все вышеприведенные характеристики разработанного 
комплекса приводят к повышению грозоупорности линий 
электропередачи и подстанций распределительных элек-
трических сетей 6-110 кВ.

Особенности проекта
В рамках реализации проекта было обеспечено актив-

ное привлечение студентов, аспирантов, молодых ученых, 
инженеров к работе над проектом. Опубликовано более 25 
статей, в том числе в зарубежных журналах.
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Стенд ОАО «ПО «УОМЗ» на выставке «Здравоохранение-2014» в МосквеИзмерительный комплекс МИМ-340

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оп-
тико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
Екатеринбург
www.uomz.ru

АО «ПО «УОМЗ» является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли 
России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различно-
го назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измери-
тельную технику. Продукция ПО «УОМЗ» поставляется в 88 стран мира.

В структуре выпуска гражданской продукции предприятия наибольшая доля при-
ходится на медицинскую технику. ПО «УОМЗ» — единственный в России комплексный 
производитель неонатального оборудования. Специалисты завода накопили огром-
ный научно-технический и производственный потенциал по разработке и серийному 
производству неонатального и реанимационного оборудования, диагностической и 
лабораторной техники.

Современная энергосберегающая светодиодная светотехника — еще одно ключе-
вое производственное направление предприятия.

ПО «УОМЗ» уделяет повышенное внимание инновационной политике. В 
2012-2013 гг. портфель объектов интеллектуальной собственности предприятия уве-
личился практически на 300 единиц и к настоящему времени насчитывает около 800 
объектов, включая патенты и секреты производства.

Предприятие осуществляет планомерное техническое перевооружение, внедрение 
прогрессивных методов производства и управления, в том числе с применением ин-
формационных технологий.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный технологиче-
ский университет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН»)
Москва
www.stankin.ru

МГТУ «СТАНКИН» — один из ключевых российских машиностроительных вузов.
В состав вуза входит три факультета — машиностроительных технологий и обо-

рудования, информационных технологий и систем управления, экономики и менед-
жмента. В университете обучаются более 3500 студентов. МГТУ «СТАНКИН» ведет 
активную научную, исследовательскую и проектную деятельность. В вузе действуют 
научно-исследовательский центр «Новые технологии и инструменты», научно-обра-
зовательный центр «Энергосбережение в промышленности», лаборатория инноваци-
онных аддитивных технологий.

Университет сотрудничает с различными машиностроительными компаниями, 
среди партнеров вуза — предприятия оборонно-промышленного комплекса. На базе 
вуза проводятся школьные олимпиады, в первую очередь, по физике и математике

«СТАНКИН» занимает 43-е место в рейтинге вузов России за 2015 год, а также име-
ет рейтинг «D» в списке лучших вузов СНГ в 2014 году по данным агентства RAEX.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛАЗЕРНЫХ МИКРОСКОПОВ МИМ 
НАНОМЕТРОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ПРЕДМЕТНЫМИ СТОЛАМИ НАНОМЕТРОВОЙ 
ТОЧНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБМИКРОННЫХ СТРУКТУР В ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. НАНОТЕХНОЛОГИИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 325 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанный лазерный модуляционный интерферен-

ционный микроскоп (МИМ) с длинноходовым предметным 
столом представляет собой комплексное исследовательское 
оборудование, предназначенное для научных и приклад-
ных исследований субмикронных структур и технологиче-
ского контроля качества продукции. Лазерный микроскоп 
используется для получения фазовых портретов, несущих 
информацию об исследуемом объекте (профиль, анизотро-
пия, оптические свойства и т. д.). Предметный координат-
ный стол предназначен для точного позиционирования 
исследуемого объекта относительно микроскопа, чтобы 
исследовать весь объект целиком.

На основе технологии модуляционной интерференци-
онной микроскопии (МИМ) разработано новое поколение 
быстродействующих профилометров с разрешением в ла-
теральной плоскости XY 10-100 нм и разрешением по вер-
тикали Z — 0,1 нм.

К преимуществам микроскопов МИМ относятся:
— нанометровый уровень пространственного разре-

шения;
— высокое быстродействие;
— возможность исследования свойств и состава образца;
— отсутствие повреждений объекта;
— относительно небольшая стоимость;
— простота эксплуатации.
Результаты проекта
Универсальный микроскоп МИМ может быть использо-

ван в следующих областях:

— медицина (диагностические исследования в клини-
ках и больницах);

— биология, зоология, экология, как лабораторный ми-
кроскоп;

— материаловедение;
Универсальный микроскоп МИМ находит свое приме-

нение как в научно-исследовательских институтах, так и 
на промышленных предприятиях (микроэлектроника, цел-
люлозные фабрики, авиационная и космическая отрасль, 
машиностроение, металлургия и металлообработка, опти-
ческая промышленность, медицинская промышленность, 
производство порошковых материалов и красок, ювелир-
ная промышленность, метрология и стандартизация).

Особенности проекта
По результатам применения технологии МИМ для ис-

следования наноструктур опубликовано более 36 статей, из 
них 16 в высокорейтинговых изданиях. В выполнении про-
екта участвовали 14 молодых ученых, 98 научно-педагоги-
ческих работников, получен 1 патент.

Подписано соглашение о сотрудничестве в области на-
учных исследований и подготовки кадров между АО ПО 
«УОМЗ» и ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» по реализации 
совместных научно-исследовательских и поисковых работ 
для расширения возможностей оборудования и рынка сбы-
та нанотехнологичной продукции за счет использования 
методик исследования субмикронных структур в области 
материаловедения. Расширен объем производства АО ПО 
«УОМЗ», создано 23 новых рабочих места.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» (ОАО «УМПО»)
Уфа
www.umpo.ru

ОАО «УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработку, про-
изводство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной 
авиации — занимает ведущие позиции в области авиационного двигателестроения.

Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производ-
ство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, 
производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефте-
газовой промышленности.

ОАО «УМПО» является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой 
авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации — отраслевой 
структуры с высоким уровнем внутренней, внешней и международной кооперации, 
специализации, внедрением принципов бережливого производства, международной 
системы менеджмента качества. Дивизион «Двигатели для боевой авиации» — един-
ственный в России разработчик и производитель двигателей для боевой авиации.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
Москва
www.misis.ru

НИТУ «МИСиС» — ведущий университет страны по подготовке инженерных и на-
учных кадров в области металлургии и материаловедения; горного дела; производ-
ства и обработки металлов, композиционных, порошковых, сверхпроводящих и полу-
проводниковых материалов; разработки перспективных материалов и технологий; 
ресурсосбережения и экологии; сертификации и управления качеством; экономики и 
управления; информатики и автоматизированной системы управления (АСУ).

В составе университета: Институт базового образования, Институт экотехноло-
гий и инжиниринга, Институт новых материалов и нанотехнологий, Горный инсти-
тут, Институт экономики и управления промышленными предприятиями, Институт 
информационных технологий и АСУ, Институт непрерывного образования и Институт 
информационных бизнес- систем, а также Институт качества высшего образования и 
Факультет дистанционного обучения.

В 2008 году университету присвоен статус национального исследовательского 
университета. НИТУ «МИСиС» включен в «Проект 5-100» по повышению конкуренто-
способности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ ОТЛИВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ, МАГНИЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ 
СПЛАВОВ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 100 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 111,975 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В России в настоящее время реализуется ряд крупных 

программ по созданию и освоению серийного производства 
перспективных самолетов и двигателей к ним, а также газо-
турбинных двигателей (ГТД) для наземных энергетических 
установок, в том числе малой комплексной энергетики.

Одним из главных технологических барьеров при реали-
зации этих программ является отсутствие в стране литейно-
го производства, способного обеспечивать серийный выпуск 
высокоточных сложнофасонных отливок из алюминиевых, 
магниевых и титановых сплавов, допускающих применение 
в перспективных ГТД для авиации и энергетики.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта в ОАО «УМПО» созда-

но высокотехнологичное производство и налажен выпуск 
высококачественного литья, конкурентоспособного по 
техническим и экономическим параметрам на внутреннем 
и мировом рынках. Это значительно снизит зависимость 
России от импорта указанного литья и обеспечит выполне-
ние программ выпуска газотурбинных двигателей для ави-
ации (самолеты «Сухой Суперджет-100», МС-21, вертолеты 
Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-38 и др.), а также наземных газотур-
бинных установок, разрабатываемых в рамках российской 
технологической платформы «Малая комплексная энерге-
тика».

В настоящее время в России отсутствуют аналоги разра-
батываемых технологических процессов.

Реализация проекта основана на использовании таких 
наукоемких технологий, как:

• 3D-проектирование оснастки и моделирование литей-
ных процессов;

• прототипирование (трехмерная печать и лазерная сте-
реолитография моделей и форм);

• технология изготовления песчаных форм и стержней 
из холоднотвердеющих смесей, обеспечивающих высокую 
точность и высокое качество поверхности для алюминие-
вого и магниевого литья;

• технология бесфлюсовой плавки магниевых сплавов в 
защитной атмосфере инертных газов, обеспечивающая вы-
сокое качество расплава, отсутствие загрязнений флюсовы-
ми включениями и минимальный угар;

• технология заливки форм с возможностью регулиро-
вания давления для более плавного заполнения и возмож-
ностью подпитки при производстве сложнофасонных алю-
миниевых и магниевых отливок.

Используемые технологии обеспечивают минимизацию 
литейных дефектов в отливках и увеличение количества 
единовременно заливаемых отливок, ускорение подготов-
ки производства, а также позволяют повысить точность 
отливок, выход годного, коэффициент использования мате-
риалов.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекались молодые 

ученые, студенты и аспиранты университета. По результа-
там НИОКТР опубликовано 7 статей в российских научных 
изданиях, получено 3 патента.

«Проект имеет стратегическое значение для авиадвига-
телестроения, поскольку реализация Правительственных 
программ по созданию авиационной техники нового поко-
ления требует создания производственной базы, способной 
выпускать детали с требуемыми характеристиками, осу-
ществлять ускоренное внедрение в производство литых де-
талей». Заместитель директора института ЭкоТех НИТУ 
«МИСиС» П. В. Петровский
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»» 
(АО «КБ «Кавказкабель»»)
Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
www.kavkazcabel.ru

Кабельный завод «Кавказкабель» — современное высокомеханизированное, осна-
щенное передовым оборудованием предприятие, выпускающее кабельно-проводни-
ковую продукцию. Завод «Кавказкабель» является членом ассоциации «Электрока-
бель» и входит в десятку крупнейших кабельных заводов России.

Широкая номенклатура предлагаемых изделий включает более 22 000 маркораз-
меров и около 800 наименований: кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ; кабели контрольные, управ-
ления, для погружных электронасосов; сигнально-блокировочные; телефонные для 
городской и сельской связи, провода осветительные и установочные.

Кабели и провода, производимые заводом «Кавказкабель», применяются в энер-
гетике, строительстве, металлургии, машиностроении, судостроении нефтегазовой, 
горнодобывающей, атомной и других отраслях промышленности. Постоянными заказ-
чиками и потребителями продукции завода являются крупнейшие нефтяные, нефте-
газовые, металлургические и другие компании России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. Х. М. Бербекова» (КБГУ)
Нальчик
www.kbsu.ru

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова являет-
ся одним из ведущих научных, образовательных, информационных, социокультурных 
центров Кабардино-Балкарской республики. КБГУ включает 11 факультетов, 7 инсти-
тутов и 5 колледжей. Научно-исследовательская работа проводится на всех кафедрах 
КБГУ и в научно-исследовательских подразделениях, к которым относятся 3 НИИ, 8 
центров, а также 29 лабораторий (8 из них созданы совместно с институтами РАН). В 
КБГУ выполняется основная доля республиканских научных разработок, в том числе 
фундаментального характера.

В 2008 году КБГУ был награжден почетным дипломом победителя Всероссийского 
конкурса «100 лучших вузов России». В 2010 году университет получил почетный ди-
плом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России в области 
науки и образования». По данным рейтингового агентства RAEX за 2015 год, КБГУ вхо-
дит в сотню лучших вузов России с рейтинговым классом D.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО  
ПВХ-КОМПАУНДА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ПОВЫШЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
ТЕРМО- И ОГНЕСТОЙКОСТИ, БАРЬЕРНЫХ СВОЙСТВ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 210 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 210 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Химический дизайн отечественного поливинилхлорид-

ного пластиката наноразмерными частицами и безгало-
генными антипиренами является экономически и техно-
логически эффективным методом достижения выгодных 
свойств кабельной продукции. Результатом проекта яви-
лись новые рецептуры получения нанокомпозитного поли-
винилхлоридного пластиката для изоляции, защитной обо-
лочки и внутреннего заполнения кабеля. Эффективность 
использования разработанных материалов заключается 
в понижении горючести, повышении термостойкости, ди-
электрических и барьерных свойств. Разработанные про-
дукты применяются в таких областях, где к кабельной про-
дукции предъявляются повышенные требования пожарной 
безопасности. Новая марка кабеля с изоляцией, оболочкой 
и заполнением из нанокомпозитного поливинилхлорид-
ного пластиката позволяет расширить марочный ассорти-
мент и улучшить качество и конкурентоспособность отече-
ственной кабельной продукции.

Результаты проекта
Эффектом от реализации проекта стала разработка но-

вых нанокомпозитных (ПВХ) компаундов с повышенными 
эксплуатационными показателями, а также организация 
высокотехнологичного производства нанокомпозитного 
(ПВХ) пластиката.

Внедрение нанокомпозитного поливинилхлоридного 
кабельного пластиката и новой технологии его получения 
позволило расширить рынок сбыта, улучшить технологич-
ность, снизить себестоимость отечественной продукции, 
повысить пожаробезопасность, работоспособность и на-
дежность кабельных изделий, заместить импортные ана-
логи.

Созданное производство, как первое в своей области, по-
зволяет обеспечить:

— увеличение технологичности производств перспек-
тивных нанокомпозитных материалов;

— импортозамещение композитного полимерного ма-
териала и слоистосиликатного нанонаполнителя.

Особенности проекта
В реализации проекта приняли участие 11 студентов, 6 

аспирантов и 12 молодых ученых КБГУ. Защищено 2 канди-
датские диссертации. Получено 6 патентов, опубликовано 
9 статей в российских изданиях и 3 в зарубежных, индек-
сированных в библиометрических системах Web of Science, 
Scopus.

Выполнение проекта стало платформой для долгосроч-
ного сотрудничества КБГУ с АО «Кабельный завод «Кавказ-
кабель»» и налаживания новых связей между КБГУ и пред-
приятиями как Северо-Кавказского Федерального округа, 
так и всей Российской Федерации.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «1С» (Фирма «1С»)
Москва
www.1c.ru

Российская компания «1С» основана в 1991 году и специализируется на разработке, 
дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего 
назначения. Из собственных разработок «1С» наиболее известны программы системы 
«1С: Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образователь-
ной сферы. Система «1С: Предприятие» широко распространена в России и успешно 
применятся организациями многих стран мира. Проект «Издания 1С: Дистрибьюция» 
был запущен в 2004 году и включает на сегодняшний день продукты таких произво-
дителей, как ABBYY, «Лаборатория Касперского» и другие. Работает с пользователями 
через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных 
партнеров в 600 городах 23 стран.

На территории компании «1С» успешно работает базовая кафедра факультета ин-
новаций и высоких технологий Московского физико-технического института. Компа-
ния поддерживает также Центр работы с молодыми специалистами «1С», в котором 
студенты ведущих московских вузов не только проходят стажировку и дополнитель-
ное обучение, но и принимают участие в реальных проектах совместно с разработчи-
ками «1С».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в 
топ-5 крупных рейтингов российских университетов. С самого основания в Москов-
ском физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки 
специалистов, получившая широкую известность как «система Физтеха», в которой 
сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дис-
циплины и раннее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по средне-
му баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» при-
своило МФТИ рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. Также университет входит в число вузов — участников проекта повы-
шения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ С ИННОВАЦИОННЫМИ СИСТЕМНЫМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанная интеграционная программно-техно-

логическая платформа предназначена для интеграции 
информационных систем предприятий и организаций, 
создания композитных приложений с использованием сер-
вис-ориентированной архитектуры (СОА, service-oriented 
architecture — SОА).

Разработанный программный комплекс и информаци-
онные технологии используются в различных отраслях 
промышленности и социальной сферы.

Готовность к практическому использованию новой 
интеграционной платформы в той или иной отрасли про-
мышленности или социальной сферы зависит от развития 
информационных технологий в данной области в целом, од-
нако наличие созданного инструмента является фактором 
мотивации рынка на модернизацию и способствует внедре-
нию в деловую и производственную среду эффективных 
технологий нового уровня.

Разработанный программный комплекс и информаци-
онные технологии оказали существенное влияние на раз-
витие автоматизации предприятий, повышение их дина-
мичности, рентабельности и конкурентоспособности.

Результаты проекта
В созданном инновационном продукте:
• Разделены процессы разработки функциональности 

прикладных информационных систем и модулей интегра-
ционной технологической платформы.

• Адаптация ИТП к любому процессу обработки произ-
водится настройками (установка параметров, определение 

событий предметной области, проектирование данных и 
преобразований).

• Технологическая среда обеспечения управления про-
цессами предоставляет возможность создания (настройки) 
интеграционных процессов — от примитивных до сверх-
сложных, предоставляет возможность развития в предмет-
ной области конкретного бизнес-процесса посредством за-
дания нужных настроек.

• ИТП функционирует в штатном режиме при «постоян-
ной» перенастройке процессов обработки под меняющуюся 
специфику.

• Предприятие, эксплуатирующее ИТП, имеет возмож-
ность выбора стратегии развития информационного про-
странства.

• ИТП поддерживает режим разделения работы по прин-
ципу настройки / предметные данные.

Особенности проекта
Основной особенностью информационных технологий, 

вошедших в состав интеграционной программно-техно-
логической платформы, является возможность их приме-
нения для решения широкого спектра задач, связанных с 
созданием единого информационного пространства на со-
временных предприятиях.

Наиболее значимые результаты проекта заключаются в 
его успешной коммерциализации, приводящей к созданию 
на предприятиях-потребителях современных рабочих мест.

Общий прирост количества предприятий-потребителей, 
деятельность которых модернизируется с использованием 
результатов проекта, составляет приблизительно 4000 в год.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт 
химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)
Москва
www.vniiht.ru

АО «ВНИИХТ» осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (от переработки сырья до получения конечной товарной 
продукции) с целью создания рентабельных высокоэффективных и экологически 
безопасных технологий получения и производства оксидов урана, ядерно-чистых кон-
струкционных материалов, редких металлов, наноматериалов и т. п.

В институте созданы высокоэффективные технологии для переработки золото-
носных, молибденовых, вольфрамовых и других руд. Кроме того, ведутся научные 
разработки в области медицины, микроэлектроники, машиностроения, авиацион-
но-промышленного комплекса, химической промышленности, водоочистки и водо-
подготовки. АО «ВНИИХТ» проводит исследования по минералого-технологическому 
изучению руд, технологиям получения урана, ядерно-чистых соединений и конструк-
ционных металлов. Все разработки АО «ВНИИХТ» проходят полупромышленные испы-
тания на опытном химико-технологическом заводе института.

Помимо основных научных подразделений на базе ВНИИХТ функционируют От-
раслевой отдел защиты окружающей среды, Испытательный аналитический центр и 
Государственный центр по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов в РФ.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский химико-технологический универ-
ситет им. Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д. И. Менделеева)
Москва
www.muctr.ru

РХТУ им. Д. И. Менделеева — один из ведущих учебных и научно-исследователь-
ских центров в области химической технологии. Структура университета включает 
5 институтов, 9 факультетов, 4 научно-образовательных центра, инжиниринговый 
центр, испытательный центр «Химтест», 3 лаборатории, научно-инженерный консуль-
тационный центр, отдел организации и планирования НИР, отдел технического регу-
лирования и метрологии, технопарк «Экохимбизнес».

В 2010 году РХТУ совместно с рядом вузов России, Белоруссии и Европейского 
союза выиграл грант Европейской комиссии по программе Tempus «Реформа высше-
го образования по биотехнологии: разработка и усовершенствование стандартов и 
учебных планов по подготовке бакалавров и магистров» и стал координатором про-
екта. В 2014 году агентством RAEX университет был включен в список лучших вузов 
стран СНГ с рейтинговым классом D, в рейтинге вузов России за 2015 год занимает 
44-ю строчку. В рейтинге университетов стран БРИКС по версии QS University Rankings 
2015 года РХТУ им. Д. И. Менделеева вошел в топ-150 лучших университетов.

РАЗРАБОТКА МАСШТАБНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОГФУ  
С МАКСИМИЗАЦИЕЙ ВЫХОДА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 195 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 195 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Постоянный рост объемов экологически опасного ОГФУ, 

хранящегося на складах предприятий сублиматно-раздели-
тельного комплекса «Росатома», вызывает необходимость 
создания способов его безопасной и экономически выгод-
ной переработки. Аналогичная проблема актуальна и для 
ведущих мировых держав, имеющих развитую атомную 
промышленность.

В соответствии с принятой Госкорпорацией «Росатом» 
концепцией безопасного обращения с ОГФУ основны-
ми направлениями решения стоящих проблем являются 
разработка и внедрение экологически безопасных и эко-
номически рентабельных технологий конверсии этого 
вещества в тетрафторид и диоксид урана для топлива 
энергетических реакторов на быстрых и тепловых ней-
тронах с одновременным получением особо чистых хими-
ческих соединений, используемых в различных отраслях 
промышленности.

Проект предусматривал разработку инновационной 
промышленной технологии, обеспечивающей экологи-
чески безопасную переработку ОГФУ. Разрабатываемые в 
рамках проекта технологические процессы обеспечивают 
получение в промышленных масштабах моносилана и те-
трафторида кремния, используемых для нужд микроэлек-
троники и фотовольтаики (солнечные энергетические мо-
дули и установки), и некоторых других веществ, имеющих 
важное промышленное применение.

Результаты проекта
Конечным результатом выполнения проекта вилось со-

здание опытно-промышленного модуля трехстадийной пе-
реработки ОГФУ.

Разрабатываемая технология обеспечивает получение 
оксидов урана в удобной для длительного хранения фор-
ме, а также высокочистых веществ, являющихся исходным 
сырьем для производства полупроводниковых материалов. 
Внедрение технологии позволяет:

— впервые в мире освоить технологию комплексной 
переработки ОГФУ, которая позволяет, значительно расши-
рить номенклатуру и объемы производства веществ, вос-
требованных на внутреннем и внешнем рынках;

— обеспечить самоокупаемость производства, направ-
ленного на масштабную переработку накопленных в Рос-
сии запасов ОГФУ;

— обеспечить возможность получения для нужд элек-
троники химически более чистых веществ, чем достигается 
традиционными технологиями.

Особенности проекта
За период выполнения проекта к выполнению НИОКТР 

были привлечено 33 молодых ученых, аспирантов и специ-
алистов; создано 15 новых рабочих мест; опубликовано в 
журналах 14 статей, в том числе 4 — в зарубежных журналах, 
индексированных в библиометрических системах; получено 
2 патента и подано 2 заявки на патенты на тему проекта.
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фотография сканирующей платформы АПК на фрагменте трубы

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Инструменты нанотехнологии» 
(ЗАО «Инструменты нанотехнологии»)
Москва, Зеленоград
www.nanotech-instruments.com

ЗАО «Инструменты нанотехнологии» входит в группу компаний «НТ-МДТ». Она 
объединяет вокруг себя множество высокотехнологичных компаний, научных и кон-
структорских групп из СНГ и стран дальнего зарубежья. Комбинируя разработки этих 
коллективов со своими технологиями, компания создает и продвигает уникальные ре-
шения для научной и образовательной деятельности в области нанотехнологий.

Одним из крупнейших направлений работы ЗАО «Инструменты нанотехнологии» 
является проектная деятельность по созданию научных центров, высокотехнологич-
ного производства и комплексных решений для оснащения учебных лабораторий раз-
личного уровня.

Компания вместе с партнерами является одновременно производителем и постав-
щиком высокотехнологичной продукции на российский и мировой рынок. Ассорти-
мент продукции ЗАО «Инструменты нанотехнологии» включает уникальные и самые 
эффективные в своем классе приборы, такие как оптические, электронно-ионные, ла-
зерно-силовые, зондовые и другие микроскопы, оборудование для молекулярного и 
элементного анализа, учебно-лабораторное и технологическое оборудование.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет» (СПбГУ)
Санкт-Петербург
www.spbu.ru

СПбГУ — старейший университет России, один из ведущих вузов страны.
В университете работают около 12 000 сотрудников и обучаются более 30 000 чело-

век. Структура СПбГУ включает 6 учебных институтов, 16 факультетов, Медицинский 
колледж, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии; Научный 
парк, который по составу оборудования и технологическим возможностям не имеет 
аналогов в России (в его составе 21 ресурсный центр), Информационно-библиотечный 
комплекс, Центр экспертиз, а также большой комплекс баз для проведения полевых 
практик студентов.

В 2014 году агентство RAEX присвоило СПбГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, в списке лучших вузов стран СНГ. 
По данным RAEX, университет занимает 6-е место в рейтинге лучших вузов России за 
2015 год. Согласно QS University Rankings СПбГУ занимает 15-е место среди лучших ву-
зов стран БРИКС.

РАЗРАБОТКА ПРИБОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕТОДАМИ 
СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 83 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 83 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Аппаратно-программный комплекс (АПК) на основе 

АСМ-микроскопа позволяет проводить:
— диагностику состояния с ультравысоким простран-

ственным разрешением;
— неразрушающий контроль состояния промышлен-

ных объектов;
— исследования микроструктурных особенностей ре-

льефа поверхности с высоким разрешением за очень корот-
кое время (до 1 часа, без демонтажа сканирующего устрой-
ства).

Разработанная технология использования зондовых 
микроскопов для металлографии позволила значительно 
увеличить разрешение и информативность метода анализа, 
что сделало результат проекта применимым к анализу но-
вых современных материалов с нанометровой структурой.

Разработанный продукт позволяет конкурировать с 
аналогичным оборудованием в области дефектоскопии на 
самом высоком уровне.

Результаты проекта
Разработанные методы позволяют применять комплекс 

диагностики в новых, еще не охваченных сферах контроля 
качества материалов и производства оборудования. Ис-

пользование наработок, полученных во время выполнения 
проекта, делает возможным создание новых концепций 
подходов и методов исследования материалов промышлен-
ных объектов.

Созданное производство готово к размещению заказов 
на изготовление аппаратно-программных комплексов для 
диагностики состояния конструкционных материалов дей-
ствующего оборудования методами сканирующей зондо-
вой микроскопии.

Особенности проекта
К работе над проектом привлекались 8 молодых специ-

алистов СПбГУ в области материаловедения. На предприя-
тии создан участок производства РЭА лаборатории испыта-
ний на 7 рабочих мест. По результатам НИОКТР получено 2 
патента.

«Разработанная технология использования зондовых ми-
кроскопов для металлографии позволила значительно уве-
личить разрешение и информативность метода анализа, 
что сделало результат проекта применимым к анализу 
новых современных материалов с нанометровой структу-
рой». Профессор СПбГУ В. К. Адамчук
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Аппаратный зал участка измеренияПодготовка к проведению приемочных испытаний опытного образца СГМА на тер-
ритории Ладожского полигона (Карельский филиал ОАО «Концерн «Океанприбор»)

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Концерн «Океанприбор»» 
(АО «Концерн «Океанприбор»»)
Санкт-Петербург
www.oceanpribor.ru

Концерн «Океанприбор» — крупнейшее предприятие в России по созданию гидро-
акустической техники для военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ) и 
систем различного назначения для народного хозяйства. Приоритетными направле-
ниями деятельности концерна являются разработка, производство, обслуживание и 
модернизация гидроакустической техники гражданского и военного назначения.

Концерн «Океанприбор» занимается разработкой и производством следующей на-
укоемкой продукции:

• гидроакустические средства и станции связи и их элементы (антенны, преобра-
зователи);

• многофункциональные комплексы, системы, станции для подводных лодок и 
надводных кораблей;

• поисковые, гидрографические, исследовательские комплексы, системы, станции;
• испытательные и контрольно-измерительные средства;
• оборудование для нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.
Концерн «Океанприбор» оказывает услуги по разработке программ и методик и 

проведению испытаний аппаратуры, измерению параметров гидроакустических при-
боров, обучению специалистов в области гидроакустики.

На предприятии работают 13 докторов и 64 кандидата наук. Учеными концерна 
написано более 50 книг по гидроакустической тематике.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ»)
Санкт-Петербург
www.eltech.ru

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — один из лучших технических вузов России. На данный момент 
в ЛЭТИ обучаются около 8000 студентов, аспирантов и слушателей. В университете 
работают 5 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), 20 лауреатов 
национальных и международных наград, более 200 профессоров и докторов наук.

Научно-исследовательский и инновационный комплекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» помимо 
учебно-научных лабораторий 7 факультетов включает технопарк, 8 научно-образо-
вательных центров, 5 научно-исследовательских институтов. Более 50 предприятий 
высокотехнологичных областей промышленности являются стратегическими пар-
тнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Среди зарубежных партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 19 крупных 
промышленных предприятий, 10 научно-исследовательских институтов и центров, 63 
университета из 23 стран.

В 2013 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петер-
бурга по качеству образовательных услуг. Университет является участником «Проекта 
5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, занимает 26-ю строчку 
рейтинга вузов России по версии RAEX.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
АКВАТОРИИ НА БАЗЕ ПОКРОВНЫХ АНТЕНН В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕФТЕ-  
И ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ В РАЙОНЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 270 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 276,555 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Система гидроакустического мониторинга представ-

ляет собой совокупность гидроакустических антенн и 
программно-аппаратных средств обработки, хранения и 
отображения о состоянии подводной обстановки вокруг 
нефте- и газодобывающих платформ, размещаемых в эко-
номически важных районах Арктического шельфа, и позво-
ляет обеспечить безопасное мореплавание, в том числе, в 
ледовых районах, своевременное обнаружение и пресече-
ние несанкционированного доступа потенциальных нару-
шителей к платформам в зонах экономических и стратеги-
ческих интересов Российской Федерации.

Результаты проекта
В рамках проекта создана принципиально новая система 

двойного назначения мирового уровня с повышенной даль-
ностью до 10 км, как в режиме шумопеленгования, так и в 
режиме бистатической гидролокации, точностью, надеж-
ностью, и помехоустойчивостью, большой автономностью 
и информативностью, разработана технология и освоено 
производство современных покровных гидроакустических 

антенн, в том числе, чувствительных элементов антенн на 
базе нановолокон.

Система найдёт применение в областях экологическо-
го мониторинга различного назначения, позволяет умень-
шить отрицательное техногенное воздействие на окру-
жающую среду, снизить риск экологических катастроф, 
устранить угрозу нанесения вреда здоровью людей.

В настоящее время проработано применение системы в 
сфере ответственности нескольких федеральных ведомств, 
в том числе Военно-морского флота России.

Особенности проекта
Осуществлялось активное привлечение молодых уче-

ных к работе над проектом, получено 6 патентов, опублико-
ваны 40 статей, из них 14 в зарубежных изданиях, 21 публи-
кация в журналах, индексируемых в библиометрических 
системах Web of Science, Scopus, Web of Knowledge.

Вновь внедренные в рамках темы оборудование и ин-
теллектуальная собственность используются специалиста-
ми АО «Концерн «Океанприбор»» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при 
проведении новых НИОКТР.
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ПОЛУЧАТ0ЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Полупроводниковые приборы»  
(ЗАО «Полупроводниковые приборы»)
Санкт-Петербург
www.atcsd.ru

ЗАО «Полупроводниковые приборы» — российская инновационная компания в 
области высоких технологий, которая является лидером в разработке и производстве 
мощных лазерных диодов в России.

ЗАО «Полупроводниковые приборы» имеет собственное уникальное оборудование 
и производственные мощности для обеспечения полного цикла производства мощ-
ных лазерных диодов, лазерных линеек и модулей, медицинских лазерных аппаратов 
и твердотельных лазеров с диодной накачкой. Продукция и технологии компании ис-
пользуются в различных областях науки и техники, включая накачку твердотельных 
лазеров, медицину, беспроводную связь, обработку материалов, охранные системы, 
автоматику и робототехнику, спектроскопию и т. д.

Разработанная компанией инновационная технология позволяет производить ла-
зерные диоды с низким омическим и тепловым сопротивлением и высокой внутрен-
ней квантовой эффективностью.

ЗАО «Полупроводниковые приборы» работает в тесной кооперации с различными 
международными и национальными компаниями, исследовательскими институтами 
и правительственными учреждениями в области высоких технологий.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (СПбПУ)
Санкт-Петербург
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Ве-
ликого — крупнейший технический вуз страны с исторически сложившимися силь-
нейшими научными школами, имеющий достижения в научной, образовательной и 
инновационной деятельности. Стратегической целью СПбПУ является модернизация 
и развитие вуза как научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисци-
плинарные научные исследования и технологии мирового уровня.

В университете ведут образовательную деятельность 11 научно-образовательных 
институтов. В СПбПУ обучаются около 24 000 студентов, профессорско-преподаватель-
ский состав — более 2500 человек. 19 образовательных программ университета по 
приоритетным направлениям подготовки в 2014 году признаны победителями Все-
российского конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России».

СПбПУ — один из вузов, включенных в программу по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ МЕТОДОМ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 17,9 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 20,1 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на создание специализированного 

комплекса диагностики и лечения онкологических заболе-
ваний методом фотодинамической терапии (ФДТ) с приме-
нением отечественных фотосенсибилизаторов на основе 
хлорина Е6 и архивации данных, получаемых в результате 
работы комплекса.

В настоящее время в России и за рубежом отсутствует 
производство подобных лечебно-диагностических ком-
плексов. Как в нашей стране, так и в мире производятся 
только отдельные элементы, не связанные между собой 
единым управлением, программным обеспечением, еди-
ными методиками лечения. Таким образом, одним из ос-
новных конкурентных преимуществ специализированного 
комплекса является его самодостаточность, возможность 
единовременного оснащения кабинета фотодинамической 
терапии «под ключ».

После создания лечебно-диагностического комплекса 
будет разработан ряд новых методик лечения онколо-
гических и других заболеваний. Эти методики будут су-
щественно отличаться от традиционных. Отличия будут 
состоять в том, что с помощью разработанного аппарат-
ного комплекса, оснащенного программным обеспечени-
ем, проведение сеанса фотодинамической терапии будет 
сопровождаться диагностикой опухолевой ткани в реаль-
ном времени.

Результаты проекта
В результате реализации проекта создан лечебно-диа-

гностический аппаратно-программный комплекс со следу-
ющими характеристиками:

— система облучения пораженного участка ткани — 
лазерная (длина волны излучения 665 + / –5 нм, мощность 
3-5 Вт) с возможностью доставки через эндоскоп.

— система видеорегистрации — специализированная высо-
кочувствительная видеокамера со встроенными светофильтрами 
для регистрации спектра люминесценции фотосенсибилизатора.

— система управления аппаратным комплексом под управ-
лением специализированного программного обеспечения (ПО).

Особенности проекта
В результате выполнения работ по проекту получила 

существенное развитие кооперация между ЗАО «Полупро-
водниковые приборы» и СПбГПУ. Кафедра физики полупро-
водников и наноэлектроники университета провела модер-
низацию и усовершенствование материально-технического 
обеспечения учебного процесса. Курс «Фотоника» дополнен 
разделом о физических принципах фотолюминесценции фо-
тосенсибилизаторов на основе хлорина Е6. Модернизация 
курсов позволит проводить подготовку научно-технических 
специалистов с учетом современных требований предприя-
тий реального сектора экономики, имеющих высокотехно-
логичное наукоемкое производство.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Мичуринский завод «Прогресс»»  
(ОАО «МЗП»)
Мичуринск, Тамбовская область
www.mzp.su

Мичуринский завод «Прогресс» был основан для производства приборов и элемен-
тов авиационной техники. В настоящее время основным направлением деятельности 
завода является разработка и выпуск гражданской продукции для газовых и энерге-
тических хозяйств.

Номенклатура выпускаемой заводом «Прогресс» продукции включает:
• гироскопические приборы;
• механизмы контроля перегрузок;
• механизмы производственно-технического назначения;
• элементы авиационной автоматики;
• электродвигатели.
Предприятие располагает литейным и заготовительным производствами, вклю-

чая штамповку и изготовление деталей из пластмассы, парком механообработки, це-
хом гальванопокрытий и покраски, намоточным и сборочным производствами, служ-
бами метрологии и контроля, цехом контрольных испытаний, инструментальным 
производством, техническими службами. Для производства высокотехнологичной и 
интеллектуальной техники постоянно проводится техническое переоснащение про-
изводства.

Большое значение завод придает выпуску продукции медицинской техники. В на-
стоящий момент предприятие серийно выпускает электродвигатель для искусствен-
ного сердца взрослого человека.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тульский государственный университет» 
(ТулГУ)
Тула
www.tsu.tula.ru

Тульский государственный университет — крупнейший государственный вуз Цен-
тральной России. Университет готовит дипломированных специалистов по 150 на-
правлениям и специальностям оборонно-технического, технологического, горно-стро-
ительного, компьютерно-информационного, естественнонаучного, экономического, 
правового, социально-гуманитарного и медицинского профилей. В университете об-
учаются свыше 18 000 студентов. Подготовку ведут более 1200 преподавателей, среди 
которых 237 докторов наук, профессоров и 717 кандидатов наук, доцентов.

В структуру ТулГУ входят 12 учебных институтов и технический колледж им. 
С. И. Мосина. Научные исследования в Тульском государственном университете ведут-
ся в 57 научных направлениях, соответствующих приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники. За последние годы выполнено более 450 научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.

Большую роль в деятельности университета играет международное сотрудниче-
ство. Вуз по академическим и научным направлениям связан с университетами США, 
Великобритании, Германии, Венгрии, Чехии, Китая, Польши и др.

РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
МНОГООБОРОТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, 
ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС И АЭС

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 70 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 70 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Для создания интеллектуального электропривода при-

менен блочно-модульный принцип построения многоо-
боротных электроприводов трубопроводной арматуры, 
заключающийся в использовании законченных модулей 
электрического двигателя, силовой трансмиссии и блока 
управления. Блочно — модульный принцип построения 
электропривода является более технологичным, удобным 
при настройке и отладке изделия, увеличивает востребо-
ванность электропривода. Кроме того, блочно — модуль-
ный принцип позволяет производить и использовать мо-
дули электропривода (электродвигатель, редуктор, блок 
управления) для применения не только в составе разра-
батываемого многооборотного электропривода трубопро-
водной арматуры, но и как самостоятельные изделия при 
решении ряда специальных задач.

Существенным новшеством разрабатываемого электро-
привода с возможностью использования трех вариантов 
силовых трансмиссий является применение вентильного 
электродвигателя постоянного тока типа ДБМ с большим 
центральным отверстием для прохода штока арматуры и 
возможностью регулирования скорости и момента на вы-
ходном валу.

Применение двигателя с регулированием по скорости 
и моменту позволяет существенно сократить типоразмер-
ный ряд электроприводов.

На базе разработанных конструкций и технологий раз-
рабатываются новые перспективные и конкурентоспособ-
ные и импортозамещающие электроприводы, предназна-
ченные для использования в авиационной технике.

Результаты проекта
Реализация настоящего проекта позволила создать ин-

теллектуальный электропривод, реализующий функции 
управления, автоматической настройки, самодиагностики, 

ведения статистики работы и нештатных ситуаций, сигна-
лизации, мониторинга запорной арматуры, интеграции в 
автоматизированные системы управления техническими 
процессами.

Обеспечено снижение удельной материалоемкости до 
0,005-0,01 кг / Нм с одновременным повышением энергово-
оруженности и гарантией, что максимальные контактные 
и изгибные напряжения в высших кинематических парах 
трансмиссии не превосходят допускаемых значений, регла-
ментированных действующими стандартами для общего 
машиностроения. Исполнение электропривода в одном га-
барите для различных значений требуемой мощности со-
ответствует современным тенденциям в развитии эргоно-
мики, а включение электропривода в промышленную сеть 
обеспечивает повышение уровня автоматизации управле-
ния и уменьшения риска смертности от возможных оши-
бочных действий оператора.

Для эффективного решения задач по технологическому 
процессу производства применен новый уровень комплекс-
ной автоматизации технологической подготовки производ-
ства, который достигнут за счет тесной увязки интегри-
рованной информации в модуль на базе автоматической 
системы написания технологических процессов АСКОН.

Особенности проекта
В ходе работ по проекту опубликовано 43 статьи, подано 

5 заявок на выдачу патентов, в том числе заявка на выдачу 
международного патента, получено 3 патента. К выполне-
нию НИОКР ежегодно привлекалось не менее 30 молодых 
ученых, студентов и аспирантов.

В ТулГУ создана профильная учебно-исследовательская 
лаборатория «Электропривод», разработаны учебные дис-
циплины «Электрический привод», «Методы испытаний 
электромеханических систем», «Электрические и электрон-
ные аппараты».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Ивановский завод тяжелого станко-
строения» (ОАО «ИЗТС»)
Иваново
www.izts.ru

Ивановский завод тяжелого станкостроения — одно из крупнейших станкострои-
тельных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого обору-
дования.

Завод специализируется на выпуске тяжелых станков и центров с грузоподъемно-
стью стола до 40 тонн, обрабатывающих центров (в том числе высокоскоростных), вы-
сокоточных горизонтально-расточных станков, а также производит поворотно-под-
вижные автономные столы и шпиндельные устройства.

Ивановский завод тяжелого станкостроения имеет в своем составе собственное 
конструкторское бюро, механосборочные цеха, модельное и инструментальное про-
изводство. Центральная измерительная лаборатория завода осуществляет контроль 
деталей, узлов и оборудования, химический анализ различных веществ и материалов.

Клиентами завода являются потребители металлорежущего оборудования — 
предприятия различных отраслей экономики России: машиностроение, энергетика, 
оборонная промышленность, автомобилестроение, судостроение, железнодорожное 
машиностроение, авиакосмическая отрасль, атомная промышленность, металлургия 
и др. На предприятии имеется сервисный центр по обслуживанию выпускаемого обо-
рудования.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В. И. Ленина» (ИГЭУ)
Иваново
www.ispu.ru

ИГЭУ сегодня — это крупный образовательный, научный и производственный 
центр: более 7000 студентов, 9 факультетов — теплоэнергетический, электромеха-
нический, электроэнергетический, информатики и вычислительной техники, ин-
женерно-физический, экономики и управления, заочного обучения, по подготовке 
иностранных специалистов, повышения квалификации преподавателей, 39 кафедр, 
машиностроительный колледж, 29 специальностей аспирантуры и 6 докторантуры, 
59 программ дополнительного профессионального образования, 427 преподавателей, 
из них 12 % докторов наук и 56 % кандидатов наук. В рамках международного сотруд-
ничества ИГЭУ ведет подготовку иностранных студентов.

Ивановский энергетический университет ведет большую научно-исследователь-
скую работу. В вузе действуют 10 крупных научных школ, 14 научно-образовательных 
и научно-внедренческих центров, в которых производится наукоемкая инновацион-
ная продукция. ИГЭУ по праву является ассоциированным членом европейского обра-
зовательного консорциума EU4M.

СОЗДАНИЕ СЕРИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ С ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 49,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 49,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанная технология высокоскоростной прецизи-

онной обработки деталей сложной конфигурации является 
новой и в настоящее время мало используется в отечествен-
ной практике.

Отечественных аналогов разработанного оборудования 
нет. Импортное станочное оборудование, закупаемое для 
прецизионной обработки деталей сложной конфигурации, 
не решает проблемы в комплексе для нашего внутреннего 
заказчика. Использование имеющихся мировых аналогов 
встречается с рядом существенных трудностей при встра-
ивании их в технологические цепочки на отечественных 
предприятиях.

В рамках проекта впервые при создании отечественного 
станкостроительного оборудования решена задача созда-
ния энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудо-
вания.

В ходе реализации проекта была предложена новая тех-
нология диагностики технического состояния оборудова-
ния с помощью разработанных средств системы управле-
ния. С ее помощью появилась возможность предупреждать 
поломки оборудования, определять сроки текущего ремон-
та, локализовать зону поиска неисправностей.

Применяемая технология программирования систем на 
кристалле и программируемых логических интегральных 
микросхем и эффективное распределение аппаратно-про-

граммных средств позволило существенно снизить время 
обработки в контуре положения без существенного увели-
чения сложности. Результат — повышение скорости и каче-
ства обработки.

Результаты проекта
Разработан комплектный вариант поставки, включаю-

щий систему ЧПУ и привода. Вариантов комплектной по-
ставки систем ЧПУ и приводов от одного производителя в 
России не существовало.

Еще одной особенностью проекта стало использование 
современной отечественной цифровой системой управле-
ния на базе двухпроцессорного варианта исполнения с от-
крытой архитектурой, которой оснащается разработанный 
технологический комплекс. В настоящее время двухпроцес-
сорные цифровые системы управления являются признан-
ной мировой тенденцией развития.

Особенности проекта
В процессе выполнения проекта было опубликовано 20 

статьей в российских и зарубежных журналах, получено 3 
патента, защищена 1 кандидатская диссертация.

К выполнению НИОКТР по проекту привлечено более 20 
молодых ученых и аспирантов, а также 12 студентов. Свыше 
20 студентов прошли на предприятии производственную 
практику.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный 
завод» (ЗАО «ЧАЭЗ»)
Чебоксары
www.cheaz.ru

Завод входит в группу компаний «ЧЭАЗ» — электротехнический холдинг, гото-
вый решать комплексные задачи по реконструкции, модернизации, строительству и 
ремонту систем распределения и управления электроэнергией. Деятельность завода 
концентрируется на участии в реализации крупномасштабных проектов в энергетике 
(в том числе атомной), нефтедобыче, металлургии.

Чебоксарский электроаппаратный завод выпускает следующие виды продукции:
• устройства релейной защиты;
• низковольтная аппаратура управления;
• низковольтные комплектные устройства;
• типовые модульные комплексы телемеханики, энергоресурсосбережения, АСКУЭ 

высокой заводской готовности;
• высоковольтное оборудование;
• электроприводы и устройства автоматизации промышленных механизмов;
• электроустановочные изделия и конструктивы;
• аппаратура для электротранспорта;
• товары народного потребления.
ЗАО «ЧЭАЗ» является поставщиком электротехнического оборудования для атом-

ных станций, динамично развивается сотрудничество завода с нефтедобывающими 
предприятиями.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВПО «УГНТУ»)
Уфа
www.rusoil.net

История развития Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета связана с развитием нефтяной промышленности Башкирии и всей страны в 
целом. Вуз осуществляет подготовку кадров по всему спектру деятельности нефтега-
зовой отрасли и ее инфраструктуры, начиная с разведки нефти и газа, заканчивая их 
переработкой.

УГНТУ представляет собой учебно-научно-производственное объединение, в 
структуру которого входят 9 факультетов (горно-нефтяной факультет, факультет тру-
бопроводного транспорта, технологический факультет, механический факультет, ар-
хитектурно-строительный факультет и др.), институт экономики и 3 филиала. Только 
в головном вузе работают свыше 1000 преподавателей, учатся студенты из 55 субъек-
тов Российской Федерации и представители 47 зарубежных государств.

По объему научных исследований УГНТУ имеет самые высокие показатели в При-
волжском федеральном округе. В университете работают по основным научным на-
правлениям 8 самостоятельных структурных подразделений, центр трансфера техно-
логий, инжиниринговый и другие центры.

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЩНЫХ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДОВ (ВЧРП)

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 284 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 327,784 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В настоящее время около половины вырабатываемой 

электроэнергии потребляется нерегулируемыми двигате-
лями переменного тока, среди которых значительную часть 
составляют мощные высоковольтные двигатели. Наиболее 
эффективным и быстро окупаемым решением, требующим 
относительно небольших капиталовложений, является 
внедрение высокотехнологичной и наукоемкой энергос-
берегающей техники — частотно-регулируемых приводов, 
позволяющих оптимизировать режимы работы механиз-
мов в широком диапазоне изменения нагрузок и обеспечи-
вать высокий уровень энергосбережения.

Частотное регулирование обеспечивает ощутимую эко-
номию электроэнергии, надежность в эксплуатации, уве-
личение срока службы, повышение уровня автоматизации 
технологических процессов.

Внедрение высоковольтного мощного частотно-регу-
лируемого привода позволяет снизить потребление от 25 
до 40 % электроэнергии за счет обеспечения оптимального 
КПД технологического процесса, а также повысить эффек-
тивность использования технологического оборудования.

Результаты проекта
В результате реализации проекта разработана конструк-

торская документация и организовано высокотехнологич-
ное серийное производство мощных высоковольтных (до 
10 кВ для двигателей мощностью до 8 МВт) частотно-регу-
лируемых приводов для тяжелых условий эксплуатации с 

повышенными требованиями по надежности и сейсмостой-
кости, работающих как со стандартными и специальными 
асинхронными и синхронными электродвигателями, в том 
числе магистральных насосных агрегатов на нефтеперека-
чивающих станциях.

Особенности проекта
На площадях ЗАО «ЧЭАЗ» создана и успешно развива-

ется базовая кафедра УГНТУ «Преобразователи частоты 
в регулируемом электроприводе», на которой проводятся 
учебная, производственная и преддипломная практики, 
стажировки магистрантов, выполняются выпускные квали-
фикационные работы. На объектах предприятия проходят 
практику студенты третьего курса УГНТУ.

При участии ЗАО «ЧЭАЗ» в УГНТУ на кафедре ЭЭП была 
создана научно-исследовательская лаборатория, основное 
назначение которой — выполнение НИОКР, предусмотрен-
ных выполняемым совместно с ЧЭАЗ проектом, и в дальней-
шем проведение сопровождения изделия с участием сотруд-
ников УГНТУ в пусконаладочных работах и испытаниях.

При работе над проектом привлекалось 15 молодых 
ученых.

В рамках реализации проекта было опубликовано 44 на-
учных публикации в российских и зарубежных журналах по 
тематике научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ.

Кроме того, ЗАО «ЧЭАЗ» и ФГБОУ ВПО УГНТУ получено 8 
патентов с использованием результатов проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибро-
вочный завод «ММК-Метиз»» (ОАО «ММК-Метиз»)
Магнитогорск
www.mmk-metiz.ru

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» — крупное пред-
приятие по производству метизной продукции. Доля компании на внутреннем рынке 
России составляет 22 % от общего объема реализации метизной продукции в РФ.

ОАО «ММК-Метиз» входит в состав холдинга сталелитейного производства ОАО 
«ММК» и является важнейшим звеном механизма глубокой переработки проката.

Производственные мощности компании располагаются на трех площадках: кали-
бровочная площадка, метизная площадка и электродный цех. Их возможности позво-
ляют производить более 1 млн. тонн продукции в год. Проводимая на предприятии 
модернизация производства позволит увеличить объемы производства, повысить 
производительность труда и качество выпускаемой продукции.

ОАО «ММК-Метиз» стало победителем Всероссийского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России 2012 года».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г. И. Носова» (МГТУ им. Г. И. Носова)
Магнитогорск
www.magtu.ru

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова — 
один из авторитетных многопрофильных технических университетов России с мощ-
ной материально-технической базой, высоким интеллектуальным потенциалом. В 
университете и его филиале обучаются около 25 000 студентов по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования. Учебный процесс 
обеспечивают более 1200 преподавателей, в том числе более 100 профессоров, доктор-
ов наук, свыше 700 доцентов, кандидатов наук.

В структуру университета входят 7 учебных институтов, 3 факультета, научные ла-
боратории, филиал в г. Белорецке и другие подразделения.

Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность. На базе 
вуза действуют НИИ наносталей, НИИ металлургических технологий и обработки ма-
териалов давлением, ресурсный центр нанотехнологий и наноматериалов, инноваци-
онно-технологический центр, технопарк и студенческий бизнес-инкубатор и другие 
подразделения инновационной инфраструктуры.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 178 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 178 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был реализован с целью создания высокотехно-

логичного производства стальной арматуры периодическо-
го профиля диаметром 9,6 мм с повышенным уровнем экс-
плуатационных свойств для железобетонных шпал нового 
поколения, используемых при строительстве новых и мо-
дернизации действующих скоростных и тяжелонагружен-
ных железнодорожных магистралей России.

Проект реализован в интересах действующих производ-
ственных предприятий РФ, таких как Челябинский завод 
железобетонных шпал, ОАО «РЖД», ОАО «ММК» и других.

В результате выполнения проекта осуществлена раз-
работка конструкционного материала с субмикрокристал-
лической и наноразмерной структурой при использовании 
углеродистых сталей, а также организация производства 
высокопрочной стальной арматуры, которая стала уни-
кальной продукцией для российского и мирового рынков.

За счет комплексного термодеформационного воздей-
ствия на структуру углеродистых сталей выявлено повыше-
ние показателей длительной прочности, релаксационной 
стойкости и пластичности арматуры на 40-70 % при мини-
мальном разбросе служебных свойств в различных партиях.

Использование высокопрочной стальной арматуры при 
изготовлении железобетонных шпал нового поколения 
обеспечивает повышение производительности технологи-
ческого процесса в два раза, снижение энергопотребления 
до 40 %, экономию металла до 20 %.

Результаты проекта
Результатом проекта стало внедрение разработанной 

технологии в производственный процесс для изготовле-

ния стальной арматуры периодического профиля диаме-
тром 9,6 мм с повышенным уровнем эксплуатационных 
свойств.

Серийное производство запущено во втором квартале 
2013 года. Осуществляются выпуск и продажи стальной ар-
матуры периодического профиля диаметром 9,6 мм с повы-
шенным уровнем эксплуатационных свойств.

До 2030 года в России планируется ввести в эксплуа-
тацию более 20 тыс. км новых железнодорожных линий. 
Учитывая планы развития ОАО «РЖД», предполагается к 
2017 году производить до 18 000 тонн в год арматуры пе-
риодического профиля диаметром 9,6 мм с 50-процентной 
долей на рынке.

Особенности проекта
К работам по проекту привлекалось более 60 студентов, 

аспирантов и молодых ученых.
В рамках учебного плана подготовки магистра по на-

правлению «Металлургия», профиль «Метизное производ-
ство», разработаны 3 рабочие программы учебных дисци-
плин.

«Формирование ультрамелкозернистой и наноструктуры 
материала арматуры позволило заменить сложнолегиро-
ванные марки стали на высокоуглеродистые, а сочетание 
термической и деформационной обработок открыло ши-
рокие технологические возможности по повышению проч-
ностных и специальных свойств арматуры при их высокой 
однородности». Руководитель проекта от ОАО «ММК-МЕ-
ТИЗ» В. А. Бакшинов
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Стенд ТЕРМОЦех автоматизированной обработки деталей погружного оборудования  
(безлюдное производство)

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Новомет-Пермь» (АО «Новомет-Пермь»)
Пермь
www.novomet.ru

Группа компаний «Новомет» — холдинг, занимающийся разработкой и производ-
ством полнокомплектных погружных установок для механизированной добычи нефти.

АО «Новомет-Пермь» производит все компоненты установок электрического цен-
тробежного насоса (УЭЦН) для подъема пластовой жидкости, насосные станции и 
установки для систем поддержания пластового давления, испытательные стенды и 
программные продукты подбора УЭЦН к скважинам и статистической оценки резуль-
татов эксплуатации УЭЦН.

В производственную структуру предприятия входят металлургическое, обраба-
тывающее и опытное производства, участок химико-термической обработки и цех 
производства нестандартного оборудования. Сервисные центры компании «Новомет» 
оказывают полный комплекс услуг по обслуживанию фонда скважин, оборудованных 
УЭЦН.

Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе. На предприятии 
работают Особое конструкторское бюро бесштанговых насосов, инженерно-техниче-
ский центр, многофункциональный технологический экспериментальный стендовый 
комплекс и центральная заводская лаборатория.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина)
Москва
www.gubkin.ru

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина — мощный центр отечественной науки, на-
стоящая кузница кадров для нефтегазовых отрасли российской промышленности. 
Сегодня РГУ нефти и газа — современный инновационный вуз, один из флагманов 
высшего технического образования России, получивший в 2010 году статус нацио-
нального исследовательского университета.

В структуру университета входят 15 факультетов и 78 кафедр, обучаются более 
11 000 студентов и магистрантов, 500 аспирантов и докторантов, преподают 327 и 
свыше 600 кандидатов наук.

По объему научных исследований вузу принадлежит одно из первых мест в Рос-
сии — каждый год здесь готовятся десятки научных трудов, совершаются уникальные 
научные открытия. На базе университета действуют более 100 институтов, научно-ис-
следовательских центров, лабораторий и малых инновационных предприятий.

Университет занимает 16-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по версии 
агентства RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ, 
ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСТАНОВОК 
ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ОСЛОЖНЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 135,3 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 354,1 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина совместно с ЗАО «Ново-

мет-Пермь» реализовали комплексный проект, который пред-
усматривал одновременную и взаимоувязанную разработку:

• энергоэффективных высоконадежных погружных на-
сосных установок;

• технологий их применения для добычи нефти в ослож-
нённых условиях;

• многофункционального технологического экспери-
ментального стендового комплекса для исследования ха-
рактеристик установок в условиях, соответствующих пара-
метрам эксплуатации осложненных нефтяных скважин;

• программного комплекса оптимального подбора по-
гружного насосного оборудования для рациональной экс-
плуатации нефтяных скважин в осложнённых условиях.

Результаты проекта
Внедрение результатов проекта позволило ЗАО «Ново-

мет-Пермь» ещё более усилить свои позиции ведущего про-
изводителя погружных насосных установок.

В результате выполнения проекта предприятие получи-
ло эффективный инструмент, как для отработки с заказчи-
ками технических требований к комплектованию погруж-
ных установок, так и возможность проводить тщательные 
стендовые исследования создаваемого нового погружного 
насосного оборудования и технологий его применения в ус-
ловиях, полностью имитирующих промысловые.

Используя указанные преимущества, ЗАО «Ново-
мет-Пермь» в процессе выполнения проекта создал и поста-
вил на производство семейство конкурентоспособных на 
мировом рынке установок погружных насосов.

Реализованные технико-технологические решения, 
обеспечивают производителю более высокие эффектив-
ность и надежность поставляемого оборудования, мень-
шую массу, материалоемкость и стоимость оборудования, 
более широкие функциональные возможности и область 
применения технологий, удобство регулирования параме-
тров при эксплуатации, успешную работу в осложненных 
условиях.

К настоящему времени выпущено и поставлено заказ-
чикам инновационной продукции на сумму свыше 10 млрд. 
рублей.

Особенности проекта
Взаимодействие участников проекта не завершилось с 

окончанием его затратной части.
Филиал кафедры машин и оборудования нефтяной и га-

зовой промышленности РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина в АО «Новомет-Пермь» обеспечивает проведение 
лабораторных, научно-исследовательских, дипломных, дис-
сертационных работ магистров и аспирантов на базе много-
функционального технологического экспериментального 
стендового комплекса. 



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 364 365

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Вол-
га-Днепр» (ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»)
Ульяновск
www.airline.volga-dnepr.com

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» — одна из ведущих грузовых авиакомпаний 
России, являющаяся мировым лидером в сегменте перевозок сверхтяжелых и нега-
баритных грузов. Входит в группу компаний «Волга-Днепр». Авиакомпания является 
членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной 
авиагрузовой ассоциации (TIACA).

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» имеет уникальный парк рамповых воздушных 
судов. Среди ее партнеров — государственные и коммерческие организации, работа-
ющие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, энергетика, тяжелое маши-
ностроение, автомобилестроение, строительство, авиакосмическая промышленность, 
сельское хозяйство, телекоммуникации, ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций.

Авиакомпания «Волга-Днепр» предоставляет полный комплекс логистических 
услуг. Для обеспечения комплексного обслуживания в компании создан Инжинирин-
го-логистический центр, работу которого круглосуточно координируют три специали-
зированных офиса «Волга-Днепр», расположенных в США, Великобритании и России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ульяновский государ-
ственный университет» (УлГУ)
Ульяновск
www.ulsu.ru

Ульяновский государственный университет является одним из ведущих вузов По-
волжья, хотя и самым молодым. Он был образован в качестве филиала МГУ им. М. В. Ло-
моносова в Ульяновске.

Образовательную структуру университета составляют 4 института и 8 факульте-
тов, а также Институт дополнительного образования, Научно-исследовательский тех-
нологический институт и Центр высоких технологий в автомобилестроении.

УлГУ — партнер крупнейших предприятий региона. Создание Центра нанотехно-
логий и материалов на базе Ульяновского государственного университета подчерки-
вает активное участие вуза в процессах внедрения новых технологий в науку и про-
мышленность региона. В УлГУ накоплена достаточно солидная база теоретических и 
экспериментальных разработок в области нанотехнологий, расширяются контакты с 
партнерами из других городов.

В 2014 году УлГУ включен в список лучших вузов стран СНГ по версии агентства 
RAEX с присвоением рейтингового класса Е.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. АВИАСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 90 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 90 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Важным компонентом авиаперевозок является обеспе-

чение их безопасности, в том числе предотвращение тяже-
лых авиационных происшествий, приводящих к человече-
ским жертвам и утрате воздушных судов.

В рамках проекта разработана уникальная автомати-
зированная система прогнозирования и предотвращения 
авиационных происшествий (АС ППАП), позволяющая с 
помощью комплекса специальных программных средств 
осуществлять прогнозирование ситуаций по конкретным 
воздушным перевозкам в реальном масштабе времени.

АС ППАП позволяет осуществлять превентивное управле-
ние рисками в процессе организации и осуществления воздуш-
ных перевозок в условиях неполной информации посредством 
реализации компьютерного моделирования, что позволяет 
повышать безопасность воздушных перевозок в коммерческих 
авиакомпаниях, существенным образом экономить время на 
принятие решений, а также оптимальным образом распреде-
лять ресурсы на предотвращение происшествий.

АС ППАП впервые дает возможность количественно оце-
нивать риск наступления авиационного происшествия или 
инцидента на базе информации о состоянии летно-техни-
ческого состава, самолетно-моторного парка, а также искус-
ственной и естественной сред осуществления полетов. Ис-
пользование системы существенно повысит безопасность 
воздушных перевозок.

Результаты проекта
Внедрение проекта направлено на поэтапное оснаще-

ние всех российских авиакомпаний АС ППАП с последую-
щим выходом на зарубежных потребителей.

Разработанный в рамках проекта сложный матема-
тический, прогностический и алгоритмический инстру-
ментарий, направленный на моделирование ситуаций с 
учетом комплексного влияния факторов состояния сре-
ды, найдет применение и в других общих задачах теории 
случайных процессов, теории оценивания и оптимально-
го управления, теории динамических систем, при оценке 
вероятности аварий, катастроф, стихийных бедствий и их 
последствий.

В рамках дальнейшего развития модернизации системы 
были проведены работы по выделение из нее автономных 
модулей, а также предлагается расширение функционала 
автоматизированной системы прогнозирования авиацион-
ных событий за счет привлечения дополнительной инфор-
мации по факторам «Человек», «Машина», «Среда».

Особенности проекта
К работам по проекту привлекалось более 30 студентов, 

аспирантов и молодых ученых университета.
Опубликовано 8 научных работ в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК.
Подготовлено 12 курсовых работ по тематике проекта.

«Проект позволил молодым ученым, специалистам и на-
учно — педагогическим работникам вуза применить свои 
знания и навыки при работе с новыми видами информации, 
позволил приобрести новый опыт работ как сотрудникам 
ООО «АК Волга-Днепр», так и вузовским работникам». За-
ведующий кафедрой информационных технологий УлГУ до-
цент, к. ф.-м. н. М. А. Волков
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза».  
(ООО «ИБС Экспертиза»)
Москва
www.ibs.ru

ООО «ИБС Экспертиза» является одним из ведущих поставщиков программного 
обеспечения и ИТ-услуг в Центральной и Восточной Европе и предоставляет услуги 
в области системной интеграции, внедрения бизнес-приложений, проектирования и 
построения ИТ-инфраструктуры, разработки программного обеспечения, создания си-
стем сбора и анализа больших данных, аутсорсинга. ООО «ИБС Экспертиза» (компания 
IBS / IBS IT Services) входит в состав ИТ-холдинга «IBS Group Holding Ltd.», являющейся 
крупнейшей консультационной компанией страны, одним из лидеров ИТ-рынка Рос-
сии.

Ключевыми направлениями деятельности ООО «ИБС Экспертиза» являются:
— бизнес-приложения (внедрение и сервисное обслуживание ИТ-систем для ав-

томатизации и поддержки ключевых направлений деятельности бизнеса. IBS специ-
ализируется на продуктах для управления персоналом, финансами, производством 
и логистикой, ресурсами предприятия, документооборотом и взаимоотношениями с 
клиентами);

— ИТ-инфраструктура (поставка и обслуживание оборудования, систем и 
устройств, обеспечивающих функционирование и развитие информационного про-
странства компании. IBS — поставщик инфраструктуры бизнес-приложений, систем 
хранения данных, облачной инфраструктуры, сетей и систем коммуникаций, реше-
ний для информационной безопасности, систем управления ИТ и инженерной инфра-
структуры);

— управление данными (создание систем для сбора и обработки, хранения, ис-
пользования, анализа, поиска и визуализации корпоративных данных; использование 
технологий Big Data).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова» (РЭУ им. Г. В. Плеханова)
Москва
www.rea.ru

РЭУ им. Г. В. Плеханова — ведущий экономический вуз страны. В университете ра-
ботают более 1200 преподавателей (из них более 260 докторов наук, более 180 про-
фессоров, свыше 630 кандидатов наук и 420 доцентов) и обучаются свыше 64 000 сту-
дентов.

Научная инфраструктура РЭУ включает 7 научных школ, 5 научно-исследователь-
ских институтов, 3 научно-образовательных центра, 3 научные лаборатории, а также 
Ситуационный центр социально-экономического развития России и регионов Россий-
ской Федерации на современной информационно-технологической базе, который обе-
спечивает передовые возможности инновационного развития образовательной дея-
тельности и повышение результативности научной работы.

РЭУ им. Г. В. Плеханова занял 23-ю строчку в рейтинге вузов России 2015 года, со-
ставленном агентством RAEX. По данным агентства, университет входит в число луч-
ших вузов стран СНГ и имеет рейтинговый класс С, означающий высокий уровень 
подготовки выпускников. Кроме того, РЭУ им. Г. В. Плеханова входит в топ-100 лучших 
вузов стран БРИКС по версии международного рейтингового агентства QS.

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ) С 
РАЗРАБОТКОЙ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, ОТРАСЛЕВОГО, СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НАСЕЛЕНИЯ)

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 238 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 238 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Продукт представляет собой комплекс динамических 

моделей, реализованных на единой интеграционной про-
граммно-технологической платформе. Функционал ин-
струмента позволяет производить комплексный анализ 
потенциала трудовых ресурсов регионов и прогнозировать 
последствия различных социально-экономических воздей-
ствий на рынок труда.

В инструменте реализованы уникальные технологии 
имитационного моделирования, объединившие методы си-
стемной динамики, «процессного» дискретно-событийного 
и агентного моделирования.

Уникальной особенностью создаваемого программ-
но-технического комплекса является решение в первую 
очередь оптимизационных управленческих задач, а не рас-
четных или прогнозных.

Значимость разработки подтверждается определяющей 
ролью трудовых ресурсов в процессе повышения эффектив-
ности использования человеческого потенциала, являюще-
гося одним из ведущих факторов экономического роста и 
национальной конкурентоспособности.

Результаты проекта
Создаваемый комплекс решает широкий спектр задач:
• прогнозирование экономического развития РФ и субъ-

ектов РФ;
• прогнозирование потребности в трудовых ресурсах на 

уровне субъектов и для всей РФ в целом;
• оптимизацию структуры подготовки и переквалифи-

кации имеющихся трудовых ресурсов;

• достижение сбалансированности спроса и предложе-
ния на рынке труда субъектов РФ;

• прогнозирование экономического развития и кадро-
вых потребностей предприятий РФ;

• построение модели поведения и принятия решений 
трудовыми ресурсами и молодежью;

• информирование граждан о направлениях миграции и 
переквалификации и др.

Мировых аналогов, покрывающих схожий объем задач, 
в настоящее время нет. Существующие решения (например, 
наиболее близкая с методологической точки зрения про-
гнозная модель Агентства трудовой статистики при Депар-
таменте труда США) обладают лишь частью функциональ-
ности созданного комплекса.

Особенности проекта
Реализация проекта способствовала развитию коопера-

ции компании-исполнителя с вузом, созданию новых рабо-
чих мест, формированию и накоплению научно-методиче-
ской базы.

По результатам выполненных работ были получены 
свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ, организованы совместные мероприятия по про-
движению продукта и опубликованы научные статьи в 
ведущих российских и зарубежных изданиях. Вовлечение 
исследовательского потенциала научных кадров РЭУ им. 
Г. В. Плеханова к выполнению работ в ООО «ИБС Эксперти-
за» стало устойчивой практикой, установившейся в период 
реализации проекта.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Филиал акционерного общества «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
в Петрозаводске («Петрозаводскмаш»)
Петрозаводск
www.aemtech.ru

«Петрозаводскмаш» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий 
России и стран СНГ. С 2010 года «Петрозаводскмаш» — производственная площадка АО 
«АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион ГК «Росатом» — «Атомэ-
нергомаш»).

«Петрозаводскмаш» производит:
• оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности;
• трубопроводную аппаратуру;
• металлургические заготовки;
• крупногабаритные сварные конструкции;
• товары народного потребления.
Генеральной задачей завода является выпуск всего оборудования для АЭС, в связи с 

чем на предприятии проводится крупнейшая модернизация производства.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Петрозаводский государ-
ственный университет» (ПетрГУ)
Петрозаводск
www.petrsu.ru

ПетрГУ — классический университет, один из лидирующих вузов Северо-Запад-
ного федерального округа. В состав университета входят 80 кафедр, 9 факультетов, 
7 образовательных институтов, Кольский филиал ПетрГУ (г. Апатиты Мурманской 
области), 8 научно-исследовательских институтов, более 40 международных, реги-
ональных и университетских инновационных центров, учебно-производственные 
базы, научная библиотека (фонд насчитывает более 1600 тыс. документов), IT-парк, 
студенческий бизнес-инкубатор, 2 лицея.

В настоящее время численность научно-преподавательского состава в ПетрГУ со-
ставляет более 1000 человек: из них 550 кандидатов наук и 145 докторов наук, 10 чле-
нов государственных академий РФ. В университете более 14 800 обучающихся.

Петрозаводский государственный университет стал победителем в 7 федеральных 
конкурсах по государственной поддержке вузов России. Он занимает 52-е место в рей-
тинге вузов России 2015 года по версии агентства RAEX и 39-е — в сводном рейтинге 
российских вузов 2014 / 2015 учебного года, составленном ИА «Интерфакс».

СОЗДАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 120 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 175,3 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В масштабах всего мира ежегодно из реакторов АЭС вы-

гружается свыше 11 тыс. тонн урана (тU) в виде облучен-
ных тепловыделяющих сборок (ОТВС). Ежегодно выгружа-
ется 25-30 тU на 1000 МВт, произведенных легководными 
ядерными реакторами. Примерно 170 тыс. тонн из выгру-
женного топлива сегодня хранится, и около 85-90 тыс. тонн 
переработано. По прогнозам, к 2020 году из ядерных реак-
торов будет выгружено еще около 455 тыс. тU.

Основным элементом, определяющим стоимость кон-
тейнера для транспортирования ОЯТ, является его корпус.

В большинстве индустриально развитых стран наиболее 
перспективным материалом по безопасности и технико-эконо-
мическим показателям для корпусов транспортно-упаковочных 
комплектов (ТУК) признан высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом с ферритной металлической основой (ВЧШГ).

Реализация настоящего проекта позволила решить за-
дачу разработки конструкции, ее аттестации и организации 
производства экономичных ТУК с корпусами из высоко-
прочного чугуна с шаровидным графитом с технико-эконо-
мическими характеристиками, превышающими характери-
стики существующих аналогов.

Созданный в рамках проекта ТУК предназначен для 
безопасного транспортирования ОТВС реакторов ВВЭР-
1000 / 1200 с территории АЭС по железным и шоссейным 
дорогам общего пользования в горизонтальном положении 
на специальном железнодорожном транспортере или трей-
лере, а также хранения ОТВС в вертикальном положении в 
контейнерном хранилище не менее 50 лет. ТУК должен от-
вечать требованиям к упаковкам типа B (U). Класс безопас-
ности изделия 3Н — по ПНАЭГ-01-011-97.

Результаты проекта
Применяемый при производстве ТУК высокопрочный 

чугун с шаровидным графитом является уникальным кон-

струкционным материалом, с которым по разнообразию 
его технического применения сейчас не может сравниться 
ни один металлический сплав. ВЧШГ обладает комплексом 
ценных физико-химических свойств, которые в сочетании с 
его высокими прочностными характеристиками и особенно 
повышенной пластичностью делают незаменимым его при-
менение для производства изделий самого ответственного 
назначения, в том числе корпуса контейнеров для пере-
возки и хранения отработанного ядерного топлива массой 
свыше 100 тонн.

Использование высокопрочного чугуна для корпуса ТУК 
позволяет:

— удешевить конечную продукцию (ТУК) на 20-30 % по 
сравнению с ТУК из стали;

— сократить время изготовления ТУК на 40-50 % по 
сравнению с ТУК из стали и металлобетона;

— повысить емкость ТУК до 18 ОТВС.
Другим преимуществом созданного ТУК являются нали-

чие твердой нейтронной защиты и эффективной системы 
демпфирования.

Особенности проекта
При реализации комплексного проекта привлечено 45 

молодых ученых, аспирантов, студентов и специалистов, а 
также 11 докторов наук. Выполнение работ по проекту по-
зволило им существенно развить знания и получить новые 
компетенции. Это послужило основой для продолжения со-
вместных работ в теме проекта, в том числе в сфере фор-
мирования и защиты интеллектуальной собственности. 
В ходе реализации проекта получено 8 патентов, которые 
передаются в пользование по лицензионным соглашениям, 
зарегистрированным в Роспатенте.

Результаты проекта опубликованы в 17 изданиях, вхо-
дящих в перечень ВАК, и 2 зарубежных изданиях.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-тех-
ническое объединение «Медтехника»» (ООО «ПТО «Медтехника»»)
Казань
www.medtech.ru

Основная деятельность ПТО «Медтехника», созданного в 1992 году, — разработка 
и производство широкого спектра медицинских изделий для хирургии на основе тита-
новых сплавов и нержавеющей стали.

Выпускаемая предприятием продукция включает:
• аппараты Илизарова, спицы для лечения костных переломов;
• винты и титановые пластины для остеосинтеза трубчатых костей и инструменты 

для их установки;
• микрохирургические титановые инструменты для офтальмологии, сосудистой хи-

рургии, кардиохирургии, нейрохирургии, детской хирургии, пластической хирургии;
• наборы хирургических инструментов;
• ранорасширитель Сигала титановый;
• шовный материал с иглами атравматическими на основе импортного сырья.
Предприятие имеет широкую дилерскую сеть и представительства во многих стра-

нах мира.
ПТО «Медтехника» неоднократно признавалось «Лучшим экспортером Республики 

Татарстан», имеет дипломы лауреата международных выставок-ярмарок за разработ-
ку высококачественных изделий для медицины.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования и один из 
старейших вузов Казани. Среди вузов отечественного химико-технологического про-
филя КНИТУ — лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров.

В составе университета 11 институтов, 3 филиала, проектный институт «Союзхим-
промпроект», инжиниринговый центр, 7 собственных научно-образовательных цен-
тров и 4 совместных с другими организациями, центр инноваций, центр коллективно-
го пользования, учебно-производственный и другие центры, научно-технологический 
парк, инновационный полигон «Искра», 2 учебно-производственных комплекса, лабо-
ратория и прочие подразделения.

В 2010 году КНИТУ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году университет входит в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX с 
рейтинговым классом Е. В рейтинге QS University Rankings стран BRICS 2015 года КНИ-
ТУ вошел в топ-150.

РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОВЫШЕННОЙ БИОСОВМЕСТИМОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИМПЛАНТАТЫ, НА ОСНОВЕ  
НОВЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 60 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 63,628 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанные и внедренные продукты являются ме-

дицинскими инструментами, в том числе имплантатами, 
предназначенными для длительного контакта с тканями 
организма человека, и обладают особыми свойствами по-
верхности, позволяющими улучшить их механические свой-
ства и биосовместимость. Биосовместимость, т. е. отсут-
ствие реакции отторжения, является базовым параметром, 
определяющим потребительские свойства имплантатов. 
Производятся медицинские инструменты с поверхностью, 
модифицированной различными способами в зависимости 
от назначения, с целью достижения максимального кли-
нического эффекта. Медицинские инструменты являются 
расходным материалом при оперативных вмешательствах, 
поэтому рынок их сбыта стабильно широк и увеличивается 
за счет увеличения номенклатуры инструментов с модифи-
цированной поверхностью.

Выведенный на рынок продукт конкурентоспособен за 
счет серийного применения внедренных процессов моди-
фикации, что позволяет при улучшении потребительских 
свойств лишь незначительно увеличить цену единицы про-
дукции.

Результаты проекта
В результате работ по проекту внедрены в производство 

технологические процессы, позволяющие на новой произ-
водственной линии получить инструменты и имплантаты, 
обладающие точностью формы и качеством поверхности, 
соответствующими мировому уровню, а также получен 
принципиально новый вид инструментов и имплантатов, 

не взаимодействующих с биологическими тканями и среда-
ми, не вызывающих их деструкции и с практически неогра-
ниченным сроком службы, не имеющие аналогов в России 
и мире.

Основной конечный результат реализации проекта — 
широкий спектр (порядка 150 типов) инструментов и им-
плантатов повышенной биосовместимости на основе но-
вых наноструктурированных материалов и технологий, 
прошедших технические и клинические испытания, допу-
щенных к применению в медицинской практике и соответ-
ствующих требованиям, установленным для данного вида 
изделий.

Дополнительный результат — возможность использо-
вания той же технологии для упрочнения рабочих частей 
инструментов, находящихся в кратковременном, но много-
кратном контакте с человеческим организмом (операцион-
ные ножницы, зажимы и пр.).

Особенности проекта
По результатам проведенных НИОКТР опубликовано 6 

статей, получено 3 патента. В работе над проектом приняли 
участие 25 молодых специалистов вуза, в том числе студен-
тов, 4 из которых прошли производственную практику и по 
окончании учебы устроены на постоянную работу в ООО 
ПТО «Медтехника».

С завершением проекта работа над новыми способами 
модификации поверхности и применимостью уже разрабо-
танных способов к новым моделям инструментов и имплан-
татов продолжается.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Завод премиксов №1» 
(ЗАО «Завод премиксов №1»)
Белгородская область
www.lysine31.ru

Завод премиксов №1 — биотехнологический центр мощностью 57 тыс. тонн по 
производству лизин-сульфата и сопутствующих продуктов на основе глубокой перера-
ботки зерна. Он представляет собой современное предприятие по производству пре-
миксов для всех видов животных, птицы и рыбы с высоким уровнем автоматизации 
технологического процесса. Это первый в России завод по выпуску лизина (аминокис-
лоты, использующейся при производстве премиксов и комбикормов для обогащения 
и сбалансированности рационов сельскохозяйственных животных).

Завод выпускает 3 тонны продукции в час. Применяемая технология позволяет 
вырабатывать премиксы по индивидуальным рецептам в соответствии с возрастом 
и генетическим потенциалом животных и птицы. Ассортимент вырабатываемых пре-
миксов составляет более 260 наименований, компьютерное обеспечение позволяет 
быстро и с большой точностью производить любые составы премиксов, в том числе 
и лечебные.

В 2014 году завод стал лауреатом конкурса Всероссийской организации качества и 
получил звание «Российский лидер качества».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Белгород
www.bsu.edu.ru

Научно-образовательная структура университета включает 7 институтов и 2 фа-
культета, медицинский колледж, 2 филиала, 74 научных центра и лаборатории (в том 
числе 28 научно-исследовательских лабораторий, 35 научно-образовательных цен-
тров, 3 центра коллективного пользования научным оборудованием, 6 научных цен-
тров, технопарк «Высокие технологии» НИУ БелГУ с бизнес-инкубатором, региональ-
ный центр интеллектуальной собственности), корпоративную библиотечную систему.

В 2009 году университет стал базовым вузом университета Шанхайской организа-
ции сотрудничества по направлению «нанотехнологии». В 2010 году НИУ БелГУ при-
своен статус национального исследовательского университета. В рейтинге вузов Рос-
сии агентства RAEX университет оказался в числе 100 лучших за 2015 год.

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРУПНОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИЗИНА И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА  
И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОТРАСЛЬ: ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 275 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 275 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Лизин является самой распространенной, незамени-

мой аминокислотой, использующейся при производстве 
премиксов и комбикормов. Применение лизина позволяет 
при очень низком проценте ввода в комбикорм (до 1 %) обе-
спечить до 60 % потребности животных и птицы в незаме-
нимых аминокислотах, что в два и более раза увеличивает 
продуктивность животных и птицы.

До недавнего времени на территории России произ-
водство лизина отсутствовало, что ставило отечественное 
животноводство и птицеводство в 100-процентную зави-
симость от импорта, а себестоимость мяса — от колебаний 
мировых цен на лизин.

С использованием результатов проекта в Белгородской об-
ласти построен первый в России завод по выпуску отечествен-
ного лизина проектной мощностью свыше 35 тыс. тонн в год. 
Наряду с производством лизина предприятие будет также вы-
пускать востребованные на рынке клейковину для пищевой 
промышленности, глюкозно-фруктозный сироп, коммерческий 
крахмал и белково-кормовые добавки для животноводства.

Созданный в рамках проекта завод служит базой био-
технологического научно-производственного кластера.

Реализация проекта способствует развитию и повыше-
нию эффективности сельскохозяйственного производства 
с целью обеспечения внутренней продовольственной безо-
пасности и достижения приемлемого уровня в замещении 
импорта отечественной сельскохозяйственной продукцией.

Результаты проекта
Важной особенностью проекта являлось использова-

ние в качестве сырья для производства лизина продуктов 

глубокой переработки пшеницы низких сортов, не исполь-
зуемой в хлебопекарной промышленности. Зерно как ис-
ходный материал требовало разработки новой технологии 
производства лизина, не имеющей зарубежных аналогов. 
Новая технология ориентирована на выпуск более эконом-
ной формы лизина — сульфатной, а не кристаллического 
гидрохлорида.

Создано производство с обеспечением стерильных усло-
вий в крупнотоннажных ферментаторах большого объема 
(более 100 м3). Научное и инженерное решение этой задачи 
вносит значительный вклад в развитие крупнотоннажных 
биотехнологических производств.

В ходе проекта создан отечественный генно-модифи-
цированный штамм продуцент лизина, обеспечивающий 
уровень накопления лизина на уровне не менее 150 г / л 
(в пересчете на лизин-гидрохлорид) при культивирова-
нии на среде с использованием компонентов переработки 
пшеницы низких сортов, обеспечивающий высокую ско-
рость синтеза лизина (продолжительность процесса не бо-
лее 100 часов) и высокую эффективность использования 
сырья.

Особенности проекта
Ежегодно к работе над проектом привлекалось от 15 до 

25 молодых ученых, студентов, аспирантов.
Опубликовано более 25 статей, введен режим коммерче-

ской тайны на пять ноу-хау.
На базе ЗАО «Завод премиксов №1» создан Биотехноло-

гический центр, а на базе университета — малое инноваци-
онное предприятие ООО «НПП «Биотех-БелГУ».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Ленинградское оптико-механическое объедине-
ние» (АО «ЛОМО»)
Санкт-Петербург
www.lomo.ru

АО «ЛОМО» — крупнейшая российская компания, занимающаяся производством 
и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. Основанное в 
1914 году, предприятие стало первым в стране производителем оптики.

АО «ЛОМО» выпускает широкую гамму продукции:
• медицинскую технику (операционные микроскопы и эндоскопы);
• наблюдательные приборы (зрительные трубы, телескопы и приборы ночного ви-

дения);
• спектральные приборы; 
• фотоаппараты;
• светодиодные дорожные светофоры.
Деятельность «ЛОМО» охватывает и такие направления, как производство спек-

тральных приборов, безопасных для глаз лазеров, специальной техники для армии, 
авиации, флота и космоса.

В компании работает около 3,5 тыс. сотрудников. Предприятие производит прибли-
зительно 150 видов продукции. Примерно 50 % объема продаж компании составляют 
экспортные поставки в США, Канаду, Германию, Австрию, Израиль и другие страны.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, механики и 
оптики» (Университет ИТМО)
Санкт-Петербург
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий. В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и фа-
культетов, где обучаются около 12 тыс. студентов и аспирантов, работают 1200 пре-
подавателей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Основные научные и исследовательские направления работы Университета 
ИТМО — компьютерные и информационные технологии, системы управления, фотон-
ные и оптические системы и технологии, новые материалы, наносистемы и нанотех-
нологии, прецизионная техника и сенсорика, социальные технологии.

Университет ИТМО занимает 22-е место в рейтинге лучших российских вузов по 
версии агентства RAEX, 15-е — в Национальном рейтинге университетов и входит в 
топ-100 лучших вузов стран БРИКС по данным QS University Rankings. Университет 
ИТМО — участник программы повышения конкурентоспособности российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как 
«Проект 5-100».

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОПТИКО-ЦИФРОВОГО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель проекта состояла в повышении качества меди-

цинского обслуживания населения и расширения спектра 
предоставляемых медицинских услуг путем улучшения 
материально-технического и информационно-технологи-
ческого обеспечения диагностических центров и лечеб-
ных учреждений в результате разработки и постановки на 
серийное производство конкурентоспособного телемеди-
цинского оптико-цифрового диагностического комплекса, 
технические характеристики которого соответствуют, а по 
некоторым параметрам превосходят зарубежные аналоги.

Комплекс оптико-цифровой диагностический телеме-
дицинский (КОЦДТ) предназначен для:

— формирования и визуализации в целях медицинской 
диагностики:

— документирования и архивирования данных, сжатия 
информации для передачи по телекоммуникационным ка-
налам;

— анализа микроизображений при комплексном ис-
пользовании данных, содержащихся в изображениях раз-
личных видов, на основе использования современных ком-
пьютерных технологий;

— обеспечения возможности проведения консультаций 
и консилиумов, высокопроизводительного обмена меди-
цинскими данными в локальных, региональных и глобаль-
ных телекоммуникационных сетях.

Результаты проекта
В результате разработки оптико-цифрового диагно-

стического комплекса для телемедицины и соответствую-
щей модернизации производства АО «ЛОМО» обеспечены 

условия создания высокотехнологичной инновационной 
продукции с высоким потенциалом импортозамещения. 
Полученные в ходе выполнения комплексного проекта 
результаты являются основой для разработки новых ме-
дицинских технологий и технических решений в телеме-
дицине. Эти результаты могут быть применены в науке и 
образовании для дистанционного образования студентов и 
повышения квалификации врачей.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта достигнуты следующие ре-

зультаты:
• расширение долгосрочного сотрудничества Универси-

тета ИТМО и АО «ЛОМО» в сфере разработки современной 
конкурентоспособной продукции и технологий, как в рам-
ках проекта, так и после его окончания;

• развитие потенциала и конкурентоспособности Уни-
верситета ИТМО как исследовательской, конструкторской 
и инжиниринговой организации.

• повышение качества подготовки специалистов Уни-
верситета ИТМО, готовых к эффективной работе в органи-
зациях реального сектора экономики.

«Наша фирма высоко оценивает результаты выполнения 
комплексного проекта с Университетом ИТМО. Его реализа-
ция открыла возможности для ускоренного переоснащения 
производства и вывода на рынок новой продукции с высоким 
содержанием «интеллекта». Генеральный директор ОАО 
«ЛОМО» А. М. Аронов
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Обработка и анализа данных, полученных с аппарата «Дискмед»Аппарат для мониторинга вариаций артериального давления «Дискед»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Унискан» (ООО «Унискан»)
Новосибирск
www.uniscan.biz

ООО «Унискан» — инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой и про-
изводством устройств для получения цифровых изображений, предметов и докумен-
тов сканирующего типа, рентгеновских аппаратов и пр. ООО «Унискан Ризерч» было 
организовано в 2011 году в качестве исследовательского подразделения инжинирин-
говой компании «Унискан», основанной в 1995 году.

Основными направлениями деятельности компании являются исследования и 
разработки в таких областях, как медицинское приборостроение, программные про-
дукты (в том числе алгоритмы обработки сигналов), а также заказные научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы широкого профиля.

В 2011 году компания «Унискан Ризерч» получила статус участника фонда «Скол-
ково» в кластере «Ядерные технологии». На данный момент компания выполняет ряд 
заказных работ для МЧС России и других заказчиков. Основной проект «Унискан Ри-
зерч» — создание малогабаритного автономного источника питания, могущего рабо-
тать в течение длительного времени.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет» (НГУ)
Новосибирск
www.nsu.ru

Новосибирский государственный университет — уникальный вуз, который созда-
вался, развивался и продолжает вести работу в тесной связи с Сибирским отделением 
Российской академии наук, что обеспечивает эффективную интеграцию образова-
тельного процесса и научной деятельности.

В составе НГУ 13 факультетов, Высший колледж информатики и более 20 учеб-
но-научных центров (в том числе Центр инновационного развития), научные лабо-
ратории, институты, кафедры. При НГУ действует специализированный учебно-науч-
ный центр и несколько центров дополнительного образования.

В 2014 году агентство RAEX включило НГУ в список лучших вузов стран СНГ и при-
своило ему рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. По версии RAEX, НГУ в 2015 году занимает девятое место в рейтинге 
лучших вузов России. Также НГУ является одним из участников программы по повы-
шению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКИХ СИСТЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 110,4 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 110,44 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Созданный в проекте аппарат для мониторинга вариа-

ций артериального давления предназначен для длитель-
ного неинвазивного мониторинга скорости кровотока в лу-
чевой и других артериях с возможностью одновременного 
контроля пульса и изменений артериального давления, а 
также скорости пульсовой волны (опционально). Высокая 
конкурентоспособность аппарата обусловлена использу-
емым в нем инновационным блоком обработки сигналов, 
в котором реализованы уникальные сложные алгоритмы 
обработки высокочастотных сигналов в реальном масшта-
бе времени. Блок обработки сигналов в комплекте с раз-
личными датчиками (ультразвуковыми, акустическими, 
геофонами и другими) позволяет использовать аппарат в 
медицине, системах безопасности и в других приложениях.

Результаты проекта
Существующие автоматические или полуавтоматиче-

ские устройства мониторинга вариаций артериального 
давления используют аускультативный метод или более со-
временную (применяемую с 80-х годов прошлого столетия) 
осциллометрическую технологию, обладающие низкой 

оперативностью и точностью измерений. Использование 
разработанного неинвазивного метода измерения вари-
аций артериального давления без механического воздей-
ствия на артерию обеспечивает не беспокоящий пациента 
способ круглосуточного и высокоточного непрерывного 
мониторинга артериального давления.

Особенности проекта
В рамках реализации проекта были привлечены к рабо-

те над проектом более 65 молодых ученых (специалистов) 
вузов, студентов и аспирантов, а также научных (науч-
но-педагогических) работников вуза, опубликовано 12 на-
учно-технических работ, индексируемых в международных 
базах данных, получено 2 патента.

«Будущее медицины — за мониторингом параметров ор-
ганизма. Сейчас в поликлиниках мы получаем всё больше и 
больше цифр о своём организме в момент сдачи анализов. Но 
гораздо информативней оказывается анализ одного пара-
метра в динамике» Заместитель директора по науке ООО 
«Унискан» А. А. Брызгалов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин»» 
(ОАО «АК «Рубин»»)
Балашиха, Московская область
www.acrubin.ru

Авиационная корпорация «Рубин» — единственное предприятие в странах СНГ и 
Российской Федерации, тематикой которого является создание и производство изде-
лий взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем современных само-
летов и других летательных аппаратов всех типов. АК «Рубин» является разработчи-
ком промышленно выпускаемых углеродных тормозных дисков, которыми оснащены 
современные отечественные самолеты. В настоящее время корпорация обладает уни-
кальным испытательным оборудованием для отработки колес, тормозов, гидроприво-
дов, насосов, всех типов гидроагрегатов гидравлических и тормозных систем.

Ключевыми направлениями деятельности авиационной корпорации «Рубин» яв-
ляются:

• создание и производство изделий взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов 
и гидросистем современных самолетов и других летательных аппаратов всех типов;

• оказание услуг по послепродажному обслуживанию, ремонту и восстановлению 
изделий, находящихся в эксплуатации;

• проведение испытаний изделий взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов 
и гидросистем современных самолетов и других летательных аппаратов всех типов;

• научно-технические разработки.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. Ломоносова)
Москва
www.msu.ru

МГУ — ведущий вуз России, который включает 15 научно-исследовательских ин-
ститутов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 филиалов. В университете обучаются бо-
лее 38 000 студентов, численность профессорско-преподавательского и научно-иссле-
довательского состава составляет более 10 000 человек. Активно развивается научная 
деятельность, проводятся международные научные школы и конференции.

МГУ стабильно остается на первой позиции Национального рейтинга универси-
тетов. Согласно Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 (The WUR 
2014-2015), МГУ входит в топ-200 лучших университетов мира и занимает 25-ю строч-
ку аналогичного репутационного рейтинга. В рейтинге QS University Rankings, охваты-
вающем 30 стран развивающейся Европы и Центральной Азии, МГУ на первом месте. 
В Шанхайском рейтинге университет находится на 84-м месте. МГУ — единственный 
университет, получивший по версии агентства RAEX рейтинговый класс А, означаю-
щий исключительно высокий уровень подготовки выпускников.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФРИКЦИОННЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
АВИАЦИОННОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 140 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 198,89 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
За рубежом фрикционные композиционные углерод-у-

глеродные материалы (ФКУМ) благодаря своим высоким 
свойствам практически полностью вытеснили все другие 
материалы в авиационных тормозах. Вместе с тем подавля-
ющее большинство самолетов российского производства 
(более 80 % всего парка) укомплектовано тормозными дис-
ками из фрикционных металлокерамических материалов 
(ФМК). Ресурс этих дисков, так же как и ряд других эксплу-
атационных параметров, существенно ниже по сравнению с 
дисками из ФКУМ.

Разработанная в рамках проекта технология позволяет 
обеспечить износостойкость тормозов, в два раза превы-
шающую показатели зарубежных образцов, и практически 
полностью исключить отрицательное влияние влаги на 
тормоза при взлете и посадке самолета, что является одним 
из важных факторов, обеспечивающих безопасность авиа-
ционной техники.

Выполнение проекта позволяет оснастить высокоэф-
фективными тормозами значительную часть отечествен-
ной авиации, благодаря чему будет повышена техническая 
надежность воздушных судов, а также сокращено время их 
простоев. Аналогичные результаты могут быть достигнуты 
в железнодорожном и автомобильном транспорте.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта разработана и реали-

зована на вновь созданном производстве новая высокоэф-

фективная технология изготовления тормозных дисков и 
других фрикционных элементов из фрикционных компози-
ционных углеродных материалов (ФКУМ).

К основным результатам реализации проекта относятся:
— значительное расширение сырьевой базы производ-

ства за счет обеспечения возможности использования сы-
рья — пеков и углеродного волокна как российского, так и 
зарубежного производства;

— сокращение продолжительности технологического 
цикла в 1,5-2 раза;

— снижение энергоемкости;
— уменьшение себестоимости продукции;
— повышение надежности и срока службы фрикцион-

ных изделий, снижение потерь на простои и ремонт транс-
портных средств.

Особенности проекта
В результате организации нового производства фрикци-

онных углеродных материалов в ОАО АК «Рубин» создано 
40 новых рабочих мест.

К работам по проекту были привлечено 12 молодых уче-
ных — сотрудников вуза, из них 8 штатных преподавателей, 
что позволило актуализировать ряд специальных курсов и 
повысить уровень подготовки студентов.

По материалам работ опубликовано 7 статей в научных 
журналах, сделано 4 доклада на конференциях (в том числе 
международных), получено 6 патентов на изобретения.
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Укрупненно-опытная установка синтеза фотоэмульсий УКК-3-630 (реактор)Установка мембранной ультрафильтрации

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие «Тасма» (ООО «НПП «Тасма»)
Казань
www.tasma.ru

Основным видом деятельности ООО «НПП «Тасма» является производство фото-
регистрирующих материалов (фотопленок) для аэрокосмических съемок, рентге-
новской дефектоскопии деталей машин и конструкций, медицинской рентгеновской 
диагностики. На сегодняшний день НПП «Тасма» является единственным производи-
телем в Российской Федерации и странах СНГ, которое располагает собственной тех-
нологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл 
разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрацион-
ных фотопленок, например, таких, как радиографические технические пленки, аэро-
фотопленки и другие пленки специального назначения.

Сотни ведущих предприятий Российской Федерации и стран СНГ нефтегазовой, ма-
шиностроительной, судостроительной, авиационной, ракетно-космической и атомной 
отраслей промышленности работают с пленками ООО «НПП «Тасма».

Продукция НПП «Тасма»:
• материалы для радиографического контроля;
• аэрофотопленки, аэрокосмические пленки;
• медицинские пленки;
• незапотевающие пленки;
• термочувствительные пленки;
• черно-белые и фототехнические пленки и прочая продукция.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)
Казань
www.kstu.ru

Казанский национальный исследовательский технологический университет — это 
крупнейший центр отечественного высшего технологического образования и один из 
старейших вузов Казани. Среди вузов отечественного химико-технологического про-
филя КНИТУ — лидер в области подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров.

В составе университета 11 институтов, 3 филиала, проектный институт «Союзхим-
промпроект», инжиниринговый центр, 7 собственных научно-образовательных цен-
тров и 4 совместных с другими организациями, центр инноваций, центр коллективно-
го пользования, учебно-производственный и другие центры, научно-технологический 
парк, инновационный полигон «Искра», 2 учебно-производственных комплекса, лабо-
ратория и прочие подразделения.

В 2010 году КНИТУ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX с 
рейтинговым классом Е. В рейтинге QS University Rankings стран BRICS 2015 года КНИ-
ТУ вошел в топ-150.

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ФОТОРЕГИСТРИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 48 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 48,2 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Качество фотографического изображения определяется 

свойствами фотоэмульсии, состоящей из микрокристаллов 
галогенидов серебра, вкрапленных в желатиновый слой тол-
щиной около 10 мкм на пленке-основе. Каждый такой микро-
кристалл является чувствительным к свету приемником (или 
пикселем на языке цифровой фотографии). Он должен иметь 
определенную форму, размер, химический состав и располо-
жение. Речь идет о таких применениях, как аэрокосмическая 
съемка поверхности Земли и других подобных объектов, рент-
геновская съемка различных деталей, конструкций, агрегатов 
для выявления внутренних дефектов, медицинская рентгено-
графия для диагностики заболеваний. По оценкам экспертов, 
период перехода к цифровым фоторегистрирующим системам 
в этой сфере займет не менее 15-20 лет. До реализации проек-
та синтезируемые в России фотоэмульсии не соответствовали 
современным требованиям из-за устаревших технологий и 
оборудования. Поэтому для обеспечения должной чувстви-
тельности фотопленки отечественный производитель вы-
нужден был тратить избыточное количество особо чистого 
серебра и других реагентов. А это приводило к удорожанию 
фоторегистрирующего материала и потере конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. Вопрос о наличии фоторе-
гистрирующих материалов собственного производства отно-
сится к разряду стратегических. Это подчеркивает важность 
данного комплексного проекта.

Результаты проекта
В результате выполнения проекта организовано высо-

котехнологичное производство фоторегистрирующих ма-

териалов нового поколения в ООО НПП «Тасма», которые 
могут применяться в следующих областях:

• для рентгеновской дефектоскопии, применяемой в ус-
ловиях производства и монтажа изделий из металлов и их 
сплавов;

• для медицинской рентгенографии, пригодной в том 
числе для диагностики на ранних стадиях заболеваний;

• в атомной промышленности — радиационный кон-
троль целостности запорной арматуры и трубопроводов;

• в авиационной промышленности — радиационный 
контроль важных узлов агрегатов, например турбинных 
лопаток;

• для предприятий ВПК — радиационный контроль 
важных деталей, узлов и агрегатов вооружений и военной 
техники;

• трубопроводы — радиационный контроль сварных 
швов;

• машиностроительный комплекс — радиационный 
контроль ответственных деталей, узлов и агрегатов;

• космос и авиация — съемка поверхности Земли, реги-
страция летающих объектов.

Особенности проекта
Все параметры показателей результативности проек-

та, заявленные в Договоре, выполнены в полном объеме, 
в частности: разработаны и поставлены на производство 
пять новых типов фоторегистрирующих материалов, при-
влечено к работе по проекту 17 молодых специалистов, сту-
дентов и аспирантов, опубликовано 3 статьи и получено 2 
патента на изобретения.
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АТ стенд: диффузор и координатно-позиционирующее устройство с гребенкойТренажер «Подводно-добычного комплекса»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Транзас» (с августа 2015 г. Акционер-
ное общество «Кронштадт»)
Санкт-Петербург
www.transas.ru (www.krontech.ru)

ЗАО «Транзас» является мировым лидером в сфере морских навигационных систем 
и профессиональных тренажеров для коммерческого флота. Продукты ЗАО «Транзас» 
включают морское бортовое оборудование и береговые системы, тренажеры и техни-
ческие средства обучения, электронную картографию и базы данных, решения для 
обеспечения безопасности и охраны окружающей среды на море и на образователь-
но-развлекательных комплексах.

Глобальная сеть общества включает 21 собственное представительство и более 
чем 260 дилерских центров. За время существования предприятия создано 205 бере-
говых систем, 17 000 электронных карт, поставлено 10 000 электронно-картографи-
ческих систем. Морское бортовое оборудование компании используется более чем на 
13 000 судов, продукты и решения эксплуатируются более чем в 130 странах мира.

На сегодняшний день предприятие занимает 45 % мирового рынка морских трена-
жеров, 35 % рынка ЭКНИС (морских электронно-картографических навигационно-ин-
формационных систем), 70 % российского рынка вертолетных тренажеров.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет» (СПбГУ)
Санкт-Петербург
www.spbu.ru

СПбГУ — старейший университет России, один из ведущих вузов страны.
В университете работают около 12 000 сотрудников и обучаются более 30 000 чело-

век. Структура СПбГУ включает 6 учебных институтов, 16 факультетов, Медицинский 
колледж, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии; Научный 
парк, который по составу оборудования и технологическим возможностям не имеет 
аналогов в России (в его составе 21 ресурсный центр), Информационно-библиотечный 
комплекс, Центр экспертиз, а также большой комплекс баз для проведения полевых 
практик студентов.

В 2014 году агентство RAEX присвоило СПбГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, в списке лучших вузов стран СНГ. По 
данным RAEX, университет занимает шестое место в рейтинге лучших вузов России 
за 2015 год. Согласно QS University Rankings СПбГУ занимает 15-е место среди лучших 
вузов стран БРИКС.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ 
И ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА АРКТИЧЕСКОМ КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 
(ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 175 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 175 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы  и значение проекта
Программный комплекс предназначен для имитации 

процессов эксплуатации современных устройств, оборудо-
вания и систем управления и применяется для:

— проектирования объектов газовой и нефтяной про-
мышленности;

— моделирования и оценки эффективности процессов 
транспортировки газовых, нефтяных и смешанных пото-
ков, сложных процессов, обусловленных нестационарным 
многофазным течением. Позволяет предсказать различные 
эффекты, связанные с нестабильностью потока в трубопро-
воде, прогнозировать любые ситуации и выработать схемы 
предотвращения аварий и нештатных ситуаций;

— моделирования трубопроводных сетей: сборных 
коллекторов и магистральных трубопроводов, систем на-
земного оборудования, сепараторов, компрессоров, насосов, 
теплообменников и задвижек, кроме того, контролируемых 
выбросов, утечек, оборудования для чистки.

Потенциальными потребителями продукции являются 
нефте- и газодобывающие компании для обучения и про-
верки правильности проектных решений, а также компа-
нии, которые занимаются переработкой и транспортиров-
кой углеводородов.

Результаты проекта
Разработанные имитационные модели промышленных 

систем транспортировки углеводородного сырья, обуслов-

ленные нестационарным многофазным течением в гори-
зонтальных и вертикальных трубах в системах сложной 
топологии бурового и добычного комплекса:

— позволяют предсказывать различные эффекты, свя-
занные с нестабильностью потока в трубопроводе, модели-
ровать схемы предотвращения аварий и нештатных ситуа-
ций;

— позволяют оценивать эффективность процессов 
транспортировки углеводородного сырья и последствия 
аварий.

Проект позволил выйти на новый уровень моделиро-
вания физических процессов для решения имитационных 
задач процессов в трубопроводных системах объектов 
шельфа и создания нового поколения инструментов моде-
лирования и оценки проектных решений.

Особенности проекта
После завершения проекта продолжается совместная ра-

бота предприятия с университетом продолжается по ПФТ 
стенду (ОКР «Поток») и вопросам математического модели-
рования как динамики течений, так и механических объектов.

«СПбГУ получил ценный опыт совместной работы с предпри-
ятием, возможность реализации фундаментальных теоре-
тических разработок на практике». Заведующая кафедрой 
гидроаэромеханики СПбГУ, профессор, д. ф-м. н. Е. В. Кустова
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Определение очага возгоранияМониторинг задымлённой местности

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Транзас» (с августа 2015 г. Акционер-
ное общество «Кронштадт»)
Санкт-Петербург
www.transas.ru (www.krontech.ru)

ЗАО «Транзас» является мировым лидером в сфере морских навигационных систем 
и профессиональных тренажеров для коммерческого флота. Продукты ЗАО «Транзас» 
включают морское бортовое оборудование и береговые системы, тренажеры и техни-
ческие средства обучения, электронную картографию и базы данных, решения для 
обеспечения безопасности и охраны окружающей среды на море и на образователь-
но-развлекательных комплексах.

Глобальная сеть общества включает 21 собственное представительство и более 
чем 260 дилерских центров. За время существования предприятия создано 205 бере-
говых систем, 17 000 электронных карт, поставлено 10 000 электронно-картографи-
ческих систем. Морское бортовое оборудование компании используется более чем на 
13 000 судов, продукты и решения эксплуатируются более чем в 130 странах мира.

На сегодняшний день предприятие занимает 45 % мирового рынка морских трена-
жеров, 35 % рынка ЭКНИС (морских электронно-картографических навигационно-ин-
формационных систем), 70 % российского рынка вертолетных тренажеров.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО «Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России»)
Иваново
www.edufire37.ru

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России готовит специали-
стов высшей квалификации в области пожарной безопасности и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В академии учатся более 1500 курсантов и слушателей, 350 студентов. В подраз-
делениях академии трудятся 11 членов-корреспондентов различных академий наук, 
более 110 сотрудников, имеющих ученые степени, в том числе 21 доктор наук.

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности академии 
являются:

• совершенствование противопожарной защиты объектов;
• исторические аспекты развития пожарной охраны России;
• модернизация и совершенствование организации обучения и подготовки сотруд-

ников ФПС МЧС России;
• психологические аспекты профессиональной деятельности сотрудников МЧС 

России;
• научно-методическое сопровождение работ по проведению анализа и оценки тех-

ногенного риска.

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:  СУММА СУБСИДИИ — 95 МЛН. РУБ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 132,868 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Назначение комплекса мониторинга и прогнозирования 

ЧС — составление прогнозов развития пожаров на наблю-
даемой с воздуха территории, сбор и передача видео- и фо-
тоданных о заданных объектах и районах, автоматическая 
обработка и представление данных на картографической 
основе (ГИС) в режиме реального времени, оценка основ-
ных параметров пожаров, расчет зон поражения, расчет сил 
и средств, требуемых для ликвидации пожара, и помощь в 
принятии решения при планировании операций по ликви-
дации пожаров.

Благодаря внедрению комплекса значительно повыси-
лись скорость и качество обнаружения крупномасштабных 
природных пожаров, что сокращает их катастрофическое 
воздействие на человеческую деятельность, снижает урон, 
наносимый пожарами жилым зданиям и инфраструктуре и 
снижает уровень смертности при пожарах.

Результаты проекта
Разработанный комплекс обнаружения и прогнозирова-

ния крупномасштабных природных пожаров дает возмож-
ность вести патрулирование обширных лесных территорий 
с помощью беспилотных летательных аппаратов в целях 
предупреждения и выполнения действий по локализации 

очагов возгорания и проведения мероприятий их дальней-
шего нераспространения.

Особенности проекта
В результате работ по проекту установлено долгосрочное 

сотрудничество ФГБОУ ВПО «Ивановский институт ГПС МЧС 
России» и ЗАО «Транзас», что в свою очередь, дало возможность 
повысить профессиональный уровень преподавателей вуза и 
улучшить качество подготовки курсантов — учащихся вуза.

За период выполнения проекта было получено 10 па-
тентов и свидетельств, опубликовано 20 статей, в том числе 
2 статьи были опубликованы в зарубежных изданиях.

«Совместно выполненный проект с ЗАО «Транзас» безуслов-
но считаем положительным событием для развития наше-
го института. Проект дал возможность молодым ученым 
и специалистам выполнить интереснейшую разработку, 
проявить себя и получить бесценный опыт. Надеемся разра-
ботанный программно-аппаратный комплекс будет актив-
но использоваться для предотвращения и прогнозирования 
развития лесных пожаров». Начальник экспертно-консал-
тингового отдела «Ивановский институт ГПС МЧС России» 
И. В. Грунцев
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Р-Фарм» (ЗАО «Р-Фарм»)
Москва, Ярославль
www.r-pharm.com

ЗАО «Р-Фарм» — это одна из ведущих российских фармацевтических компаний, за-
нимающихся разработкой, исследованиями, производством, продвижением и оптовы-
ми продажами лекарственных средств.

Основными направлениями деятельности являются производство готовых лекар-
ственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и 
биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препа-
ратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных 
лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминду-
стрии и здравоохранения. С 2010 года компания «Р-Фарм» осваивает такие области 
деятельности, как лабораторная диагностика и медицинская техника.

Сегодня в компании работают более 3200 высококвалифицированных специали-
стов. Более 40 филиалов и представительств «Р-Фарм» действуют на всей территории 
Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии.

«Р-Фарм» активно сотрудничает с зарубежными фармацевтическими компаниями 
(например, инвестиции в организацию производства биофармацевтических лекар-
ственных средств на базе производственной линии FlexFactory компании Xcellerex, 
США).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского» (ЯГПУ им. К. Д. Ушинского)
Ярославль
www.yspu.org

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского — это современный научно-методический центр непре-
рывного педагогического образования федерального значения с развитой инфра-
структурой, инвестиционно привлекательный для бизнеса и производства, активный 
участник культурно-образовательных процессов. В структуру университета входят 
Институт педагогики и психологии, Институт филологии и культуры, Институт про-
блем хемогеномики, Международный институт межкультурных коммуникаций, 10 
факультетов, 2 учебно-производственных центра, ботанический сад, студенческий 
бизнес-инкубатор, а также филиал в Рыбинске.

Университет занимает пятое место в официальном рейтинге Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации среди педагогических и лингвистических ву-
зов страны, признан одним из 100 лучших вузов России. В августе 2009 года ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского получил благодарность за большой вклад в подготовку и повышение 
квалификации педагогических кадров от Президента Российской Федерации.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ (АФС)

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе проекта разработаны многостадийные способы 

получения 35 особо чистых субстанций, включая три АФС 
для производства иммунобиологических препаратов, ис-
пользуемых в качестве иммунодепрессантов при лечении 
онкозаболеваний, а также при трансплантации костного 
мозга и иных донорских органов.

Преимущества производственных технологий, разра-
ботанных в рамках проекта, заключаются в создании уни-
версальных технологических схем и установок химическо-
го (тонкого органического) синтеза по принципу гибких 
линий. Такого рода установки позволяют быстро создавать 
законченные технологические схемы для проведения боль-
шого числа разных многостадийных процессов малотон-
нажного синтеза сложных фармацевтических субстанций, 
проводить все основные типы реакций, применяемых при 
органическом синтезе.

На базе разработанных технологий с 2014 года осущест-
вляется выпуск 25 наименований АФС на линии производи-
тельностью 500 кг в год и еще 10 наименований АФС — на 
линии производительностью 100 кг в год. Этого достаточно 
для удовлетворения потребностей отечественного рынка 
по широкой номенклатуре лекарственных средств, необ-
ходимых для лечения онкологических, ревматологических, 
наследственных заболеваний, СПИДа, гепатита и широкого 
спектра бактериальных инфекций.

Данный проект полностью соответствует приоритетам 
утвержденной Минпромторгом России Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года («Фарма-2020»), поскольку 
нацелен на снижение зависимости отечественного здраво-
охранения от импорта не только готовых лекарственных 
форм, но и субстанций для их производства.

Результаты проекта
Производство АФС организовано на вновь построенном 

компанией ЗАО «Р-Фарм» в Ярославской области заводе 
«Фармославль» — крупнейшем в России современном про-
изводстве активных фармацевтических субстанций для 
лекарственных препаратов, являющемся частью системы 
производства полного цикла, реализуемого компанией 
«Р-Фарм» в Ярославской области. Созданное производство 
является уникальным для Российской Федерации. С учетом 
масштаба производственных мощностей данное предприя-
тие сможет удовлетворять спрос на высокотехнологичные 
АФС на всей территории Российской Федерации.

Особенности проекта
К работе над проектом активно привлекались моло-

дые специалисты (в течение трех лет — более 40 человек), 
было создано 30 рабочих мест в исследовательском сек-
торе университета и производственном подразделении 
компании — инициатора проекта, получено 70 патентов 
(ноу-хау), защищающих интеллектуальную собственность 
разработки, издано 13 публикаций в международных изда-
ниях, индексированных в библиометрических системах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
Нижнекамск, Республика Татарстан
www.nknh.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, входит в группу компаний «ТАИФ». Компания занимает ведущую позицию 
среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.

Структуру компании составляют 10 заводов основного производства, 7 центров (в 
том числе научно-технологический, проектно-конструкторский), вспомогательные 
цеха и управления.

В ассортименте выпускаемой продукции более 100 наименований. Основу товар-
ной номенклатуры составляют:

• синтетические каучуки общего и специального назначения;
• пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
• мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пласти-

ков;
• другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-оле-

фины, поверхностно-активные вещества и т. п.).

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (ФГАОУ ВО «КФУ»)
Казань
www.kpfu.ru

КФУ — это классический многопрофильный вуз, готовящий высококвалифициро-
ванных специалистов и ведущий обширные программы научных исследований. В его 
образовательную структуру входят факультеты и институты естественнонаучного, 
гуманитарного и социально-экономического направлений, а также подразделения, 
направленные на развитие физико-математических и информационных технологий.

Университет — один из лидеров исследований в области биомедицины и фарма-
цевтики; нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии; информационных техноло-
гий; перспективных материалов.

В университете обучаются более 1,3 тысяч зарубежных студентов и преподают 45 
иностранных профессоров.

КФУ входит в тройку лучших классических университетов России и в двадцатку 
сильнейших вузов страны. Кроме того, Казанский федеральный университет — участ-
ник «Проекта 5-100», направленного на повышение конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОМЕРОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КАУЧУКОВ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОАМИЛЕНОВ

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках проекта ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» была выполнена разра-
ботка нового железокалиевого катализатора дегидрирова-
ния изоамиленов в изопрен.

Благодаря значительному инновационному потенциалу 
проекта, разработанные катализаторы обеспечивают в про-
цессе дегидрирования изоамиленов в изопрен:

• снижение энергопотребления на 15 %;
• выход изопрена на пропущенное сырье 40 %;
• выход изопрена на разложенное сырье 88 %.
Мощность производства обеспечивает потребности в 

катализаторах дегидрирования изоамиленов производств 
полиизопренового синтетического каучука.

Результаты проекта
Разработанная технология внедрена на заводе окиси 

этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» и имеет потенциал 
внедрения на других отечественных катализаторных фа-
бриках.

Благодаря созданному катализатору, усовершенствова-
на технология производства изопрена, и новый железока-
лиевый катализатор внедряются на заводе по производству 
синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Разработанная технология рекуперации отработанных 
ЖКД в перспективе позволит организовать на ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» их переработку, сократив тем самым 

реальные затраты в производстве ЖКД за счет использова-
ния выделенных из отработанных ЖКД дорогостоящих мо-
либден- и церий-содержащих компонентов или их продажи 
в качестве реактивов и сырья для использования другими 
отраслями химической промышленности.

Только за первое полугодие 2015 г. ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» впустил продукции, использующей результаты 
проекта на 3 939,064 млн. руб.

Особенности проекта
К работе над проектом привлекались более 30 молодых 

ученых, студентов и аспирантов. По результатам исследова-
ний получено 2 патента РФ и опубликовано 4 статьи в науч-
ных журналах.

В рамках кооперации вуза и производства с целью под-
готовки высококвалифицированных специалистов в КФУ 
открыт научно-технологический центр «Нефтехимия и 
катализ», где помимо 15 научно-педагогических работни-
ков КФУ лекции читают 2 приглашенных сотрудника ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

«Проект показал, что вызовы промышленности в усовер-
шенствовании процесса получения изопрена могут решить 
не только специальные институты, а также ВУЗы, как по-
казал пример КФУ» д. т. н., профессор КФУ А. А. Ламберов 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная компания 
«Сибшахтострой»»
Новокузнецк
www.oksshs.ru

Объединенная компания «Сибшахтострой» — генподрядная промышленно-стро-
ительная организация нового поколения, способная выполнять «под ключ» весь ком-
плекс проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по вводу в строй 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий любой сложности. Основной 
профиль компании — строительство промышленных зданий.

За годы работы компания участвовала в строительстве и реконструкции 35 шахт, 
13 разрезов, 29 обогатительных фабрик, 19 заводов, 45 объектов социального назна-
чения, сотен километров линий электропередачи и десятков электрических подстан-
ций на территории Сибирского федерального округа, а также активно развивала про-
екты промышленного назначения по всей России.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет» (СибГИУ)
Новокузнецк
www.sibsiu.ru

Сибирский государственный индустриальный университет является крупным 
политехническим вузом и осуществляет подготовку кадров для металлургической, 
горнодобывающей, угольной, строительной отраслей промышленности, энергетики, 
экономики и социальной сферы.

Средняя численность профессорско-преподавательского состава университета со-
ставляет 504 преподавателя, из них 228 с учеными степенями и званиями, в том числе 
50 докторов наук. В вузе обучаются более 8000 студентов.

Научно-образовательная структура университета включает 11 институтов, науч-
но-исследовательскую химическую лабораторию, научно-образовательный центр, 
научно-производственный центр, 2 научно-исследовательских центра, проектно-вне-
дренческий центр инновационных технологий и систем, бизнес-инкубатор, центр кол-
лективного пользования, 4 центра консалтинговых услуг, экспериментальную лабора-
торию автоматизированных энергогенерирующих технологий, научно-техническую 
библиотеку, а также филиал СибГИУ в г. Прокопьевске Кемеровской области.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ПИЛОТНОГО ОБРАЗЦА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА, РАБОТАЮЩЕГО НА 
ОТХОДАХ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 150 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 163 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Согласно статистике, из всей массы угля, которая добы-

вается, далее используется не более 45 %. Остальное состав-
ляют отходы обогащения угля, которые по примерным рас-
четам, ежегодно пополняются на 3,4-5 млн. тонн, загрязняя 
окружающую среду.

Суть проекта заключалась в использовании малоэнер-
гоемкой технологии получения суспензионного угольного 
топлива на основе отходов углеобогащения и его эффектив-
ного сжигания в специализированных вихревых печах с по-
следующим получением дешевой электрической и тепло-
вой энергии. При переработке угольных шламов в объеме 
150 млн. тонн (для условий Кузбасса) количество получен-
ной электрической энергии составит более 166 млн. МВт / ч, 
а экономический эффект только от реализации полученной 
тепловой и электроэнергии составит более 250 млрд. ру-
блей. При когенерации экономический эффект возрастает 
практически в два раза. Одновременно появляется возмож-
ность существенно сократить объемы площадей, занятых 
шламовыми площадками, гидроотвалами и отстойниками, 
и рекультивировать освобожденные от шламов нарушен-
ные земли.

Результаты проекта
Созданный в проекте пилотный образец автоматизиро-

ванного энергогенерирующего комплекса, работающего на 
отходах углеобогащения, является основой развертывания 
в угледобыващих районов РФ инфраструктуры малой, при-
ближенной к потребителям, энергетики.

Созданные автоматизированные энергогенерирую-
щие комплексы в настоящее время активно внедряются на 
угольных обогощающих предприятиях нового поколения.

На основе результатов, полученных по проекту, начаты 
работы по созданию научно-технического задела на разра-
ботку новых высокоинтенсивных струйно-вихревых про-
цессов, направленных на выработку энергетических ресур-
сов, топлив и вторичных продуктов.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено более 56 сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых, 87 научных и на-
учно-педагогических работников, 48 из которых имели 
ученую степень кандидата или доктора наук. Количество за-
регистрированных объектов интеллектуальной собственно-
сти — 16, количество публикаций в научных журналах — 76.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологи-
ческий центр» Объединенной компании «Русал» (ООО «Русал ИТЦ»)
Красноярск
www.rusal.ru

«Русал ИТЦ» является научным центром Объединенной компании «Русал», осу-
ществляющим исследования в областях технологии производства алюминия и глино-
зема и имеет статус участника фонда «Сколково».

Инженерно-технологический центр имеет успешный опыт разработки и внедре-
ния инновационных технологий. Одним из крупнейших проектов ИТЦ стало создание 
и запуск в эксплуатацию электролизера на силу тока 300 кА (РА-300), который по клю-
чевым технико-экономическим показателям успешно конкурирует с зарубежными 
аналогами.

Объединенная компания «Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия 
и один из крупнейших производителей глинозема. Основную часть продукции компа-
нии составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. За-
воды и представительства «Русала» находятся в 19 странах на 5 континентах.

Собственная научно-техническая база позволяет компании создавать и внедрять 
новые разработки, оптимизирующие производство и снижающие его себестоимость.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (СФУ)
Красноярск
www.sfu-kras.ru

СФУ был организован объединением 5 крупнейших вузов Красноярска, сейчас это 
крупнейший университет восточной части России. В научно-образовательную струк-
туру СФУ входят 19 учебных институтов, 3 филиала, центр коллективного пользова-
ния, станции приема космической информации и сейсморазведки, научная обсерва-
тория, комплексы установок для физических и химических исследований, комплекс 
лабораторий (биотехнологическая, клинико-биологическая, нанотехнологическая, 
лаборатория электроники), 5 международных лабораторий. В университете создано 
42 малых инновационных предприятий как в сфере технологий, так и в сфере консал-
тинговых и сервисных услуг.

Сегодня в СФУ обучаются около 33 000 студентов и 706 аспирантов, работают 3450 
преподавателей (420 профессоров и докторов наук).

В 2014 году СФУ был включен агентством RAEX в список лучших вузов стран СНГ, 
получив рейтинговый класс С, означающий высокий уровень подготовки выпускни-
ков. В рейтинге вузов России по версии RAEX за 2015 год СФУ занимает 14-ю позицию. 
В Национальном рейтинге университетов за 2014 / 2015 год СФУ делит 16-17-ю строч-
ку с РАНХиГС.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  
С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ, ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КАТАНКИ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. МЕТАЛЛУРГИЯ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 110,25 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 114,75 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Катанка из алюминия и его сплавов является исходной 

заготовкой для производства кабельно-проводниковой 
продукции. Для повышения эксплуатационных характери-
стик линий электрических передач необходимо создавать 
новые виды конструкции электрических проводников с 
использованием основной токопроводящей жилы из алю-
миния и его сплавов с повышенной конструкционной проч-
ностью при достаточной проводимости. Для повышения 
пропускной способности ЛЭП в последние годы увеличи-
вается доля использования токопроводящих жил из термо-
стойких алюминиевых сплавов с рабочей температурой до 
210°С. В рамках проекта разработана технология получения 
катанки из алюминиевых сплавов систем Al-редкоземель-
ные металлы, Al-переходные металлы совмещенными спо-
собами производства литье-прокатка-прессование. Отличи-
тельной особенностью нового способа получения катанки 
является низкая энергоемкость по сравнению с существую-
щими способами производства подобных видов продукции. 
Разработано опытно-промышленное оборудование для по-
лучения катанки из алюминия и его сплавов. При замене 
основных токопроводящих жил в кабельно-проводниковой 
продукции на алюминиевые сплавы с высокими эксплуата-
ционными характеристиками перспектива выпуска новых 
видов катанки из алюминиевых сплавов может достигать 
60 000 тонн в год.

Результаты проекта
Разработанные и запатентованные новые сплавы алю-

миния с переходными и редкоземельными металлами и 
технологии их совмещенной обработки дают возможность 
существенно расширить в России номенклатуру продукции 
электротехнического назначения, имеющую повышенные 
прочностные характеристики и термостойкость.

Созданные в результате реализации проекта техноло-
гии и оборудование являются уникальными и не имеют 
мировых аналогов. Главное преимущество совмещенных 
способов производства полуфабрикатов из алюминиевых 
сплавов — низкая энергоемкость и высокие выхода годно-
го. Для предприятий России, выпускающих длинномерную 
продукцию в виде катанки, прутков, профилей простого 
сечения, проволоки, появилась возможность организовать 
конкурентоспособное производство.

Особенности проекта
Одним из достижений проекта является создание в СФУ 

центра физического моделирования металлургических тех-
нологий. На лабораторном оборудовании созданного цен-
тра (установка СЛИПП-2,5) в настоящее время проводятся 
научно-исследовательские работы по моделированию ос-
новных технологических процессов получения полуфабри-
катов из различных алюминиевых сплавов совмещенными 
методами литья, прокатки и прессования.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-НИИР»» 
(АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»»)
Москва
www.phazotron.com

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»» — признанный лидер в области создания 
бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных ком-
плексов фронтовой авиации. Предприятие входит в состав холдинговой компании 
«Концерн «Радиоэлектронные технологии»» Государственной корпорации «Ростех». 
Корпорация имеет 25 филиалов в городах России, Украины и Белоруссии.

В настоящее время Корпорация «Фазотрон-НИИР» активно проводит работы по 
разработке радаров нового поколения, объединяя их с аппаратурой пассивной радио-
локации и радиоэлектронного противодействия в интегрированные системы для ос-
нащения:

• многофункциональных авиационных комплексов;
• ударных и поисково-спасательных вертолетов;
• надводных кораблей;
• зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных комплексов малой и средней даль-

ности.
Разработки корпорации «Фазотрон-НИИР» и создаваемая на их основе продукция 

военного, двойного и гражданского назначения востребованы не только в России, но 
и на внешнем рынке.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
Москва
www.mai.ru

МАИ — технический вуз, осуществляющий подготовку специалистов для аэро-
космической и оборонной отраслей. В составе структуры университета действуют 12 
факультетов, 3 института, 12 научно-образовательных центров, 5 ресурсных центров, 
4 научно-производственных центра и 1 комплекс, научно-учебный испытательный 
центр, авиационная база «Алферьево» (МАИ — единственный в мире университет, 
имеющий собственный аэродром) и др.

Кроме того, университет имеет 4 филиала, как на территории России, так и в Респу-
блике Казахстан.

В Национальном рейтинге вузов России (2014 / 2015) МАИ находится на 20-м месте. 
В рейтинге QS University Rankings стран BRICS за 2015 год МАИ занимает 124-ю строч-
ку. В списке лучших вузов стран СНГ 2014 года, составленном рейтинговым агентством 
RAEX, Московскому авиационному институту был присвоен рейтинговый класс D.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БОРТОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ (МБРЛС) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 250 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанная в результате выполнения проекта МБР-

ЛС предназначена для использования в составе бортового 
оборудования пилотируемых и беспилотных вертолетов, 
самолетов, наземных и морских малоразмерных объектов 
для решения широкого круга задач: формирование ради-
олокационного изображения земной поверхности; обна-
ружение и измерения координат наземных (надводных) 
и воздушных целей; определение координат наземных 
источников радиоизлучения; коррекция навигационных 
систем и оценивание параметров собственного движения; 
оценивание дальности в заданном направлении; обеспече-
ние облета препятствий, обеспечение посадки летательных 
аппаратов; передача изображений и обмен данными с пун-
ктами управления и другими носителями.

Емкость рынка и потенциал его роста для малогабарит-
ных МБРЛС как в России, так и за рубежом весьма велики, 
что определяет быстрое практическое внедрение получен-
ных результатов проекта.

Созданный научно-технический и технологический за-
дел позволяет повысить эффективность разработки БРЛС, 
эффективность производства и потребления услуг в секто-
ре рынка малогабаритных масштабируемых многофункци-
ональных БРЛС.

Результаты проекта
Создание МБРЛС явилось своеобразным прорывом в 

технологии производства высокоэффективных малогаба-
ритных радиолокационных систем, поскольку предлагае-
мая МБРЛС представляет собой уникальную систему.

Уникальность разработанной системы состоит в том, 
что в ней сочетаются такие свойства, как многофункцио-
нальность, масштабируемость, модульность и малогаба-
ритность. Наличие таких свойств позволяет путем набора 
соответствующих модулей комплектовать МБРЛС с требуе-
мыми характеристиками и адаптировать ее для различных 
летательных аппаратов военного и народно-хозяйственно-
го назначения. Помимо использования на вертолетах, само-
летах и беспилотных летательных аппаратах эта система 
допускает установку на сухопутных и морских транспорт-
ных средствах.

Особенности проекта
К работе над проектом было привлечено 16 молодых 

ученых, 12 студентов и 9 аспирантов, получено 4 патента, 
в ведущих российских научных изданиях опубликовано 19 
статей.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Псковэлектросвар» 
(ЗАО «Псковэлектросвар»)
Псков
www.pskovelectrosvar.ru

ЗАО «Псковэлектросвар» — ведущее предприятие России по разработке и изго-
товлению автоматизированных машин, комплексов и сварочных роботизированных 
линий для контактной, стыковой, точечной, шовной, рельефной, дуговой и других ви-
дов сварки, комплектующих изделий и запасных частей для электросварочного обо-
рудования. Основными потребителями продукции являются предприятия оборонной, 
металлургической, горнорудной, автомобильной, трубопроводной, нефтегазовой и 
других отраслей промышленности, в том числе железнодорожного транспорта, строи-
тельной индустрии, атомной энергетики.

Предприятие активно занимается разработками и производством новой сварочной 
техники, модернизацией выпущенной ранее. Для решения этих задач на ЗАО «Псковэ-
лектросвар» существует конструкторско-технологический отдел.

В 2012 году на производственной базе предприятия был организован учебный 
центр. Еще одно структурное подразделение ЗАО «Псковэлектросвар» — испытатель-
ный лабораторный центр, созданный для проведения разрушающих испытаний ме-
таллов и сварных соединений.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Москва
www.bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из ведущих вузов технического профиля в России. 
Основными структурными подразделениями университета являются 8 научно-учеб-
ных комплексов, имеющих в своем составе факультеты и научно-исследовательские 
институты. Кроме того, профессиональная подготовка осуществляется на отраслевых 
факультетах, созданных на базе крупных предприятий, организаций и учреждений 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и подмосковных го-
родах: Реутове, Красногорске и Королеве, а также в филиале университета в Калуге. 
Научную и учебную работу в университете ведут более 320 докторов и около 2000 кан-
дидатов наук.

МГТУ имеет статус Национального исследовательского университета. Это первый 
российский вуз, ставший членом ассоциации Top Industrial Managers for Europe. В рей-
тинге агентства RAEX за 2015 год университет находится на четвертом месте и отне-
сен к классу В, что означает очень высокий уровень подготовки выпускников.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 200 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 224 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
При строительстве магистральных трубопроводов сварка 

кольцевых неповоротных стыков труб является одной из ос-
новных технологических операций. В настоящее время для 
сварки трубопроводов широко применяются дуговые про-
цессы, при использовании которых остается множество не-
решенных вопросов, начиная с низкой производительности 
процесса и заканчивая человеческим фактором, от которого 
зависит качество работ. С переходом на новые высокопрочные 
толстостенные трубы при строительстве магистральных тру-
бопроводов возрастает актуальность совершенствования из-
вестных и создания новых универсальных технологий сварки.

Целью проекта являлась разработка принципиально 
новых высокопроизводительных автоматизированных 
технологий комбинированной сварки и неразрушающе-
го контроля качества сварных соединений трубопроводов 
большого диаметра, создания комплекса оборудования на 
их основе для повышения надежности трубопроводного 
транспорта при его сооружении и эксплуатации.

В результате был разработан и изготовлен комплекс 
оборудования, реализующий технологию контактной сты-
ковой сварки оплавлением, были созданы новая уникаль-
ная комбинированная контактно-дуговая технология свар-
ки труб и соответствующее оборудование, отличающееся 
большой производительностью и высоким качеством свар-
ных соединений.

Новый комплекс оборудования оснащен компьютери-
зированной системой управления, позволяющей осущест-
влять диагностику отдельных узлов сварочной машины, 
контроль и управление режимами сварки, протоколирова-
ние и паспортизацию процессов.

Результаты проекта
Использование комплекса при ремонте и строительстве 

трубопроводов позволяет получить значительный эффект 
за счет повышения темпов сварочных работ (не менее чем в 
четыре раза) и повышения их качества (коэффициент бра-
кованных стыков не более 0,003).

Комплекс оборудования применяется компаниями, осу-
ществляющими работы по капитальному ремонту действу-
ющих и строительству новых магистральных газопроводов.

Особенности проекта
В рамках проекта в МГТУ им. Н. Э. Баумана создан «Центр 

инновационных технологий сварки и диагностики».
К выполнению научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ за весь период реализации 
проекта были привлечены более 40 молодых ученых уни-
верситета. Результаты выполнения проекта отражены в пу-
бликациях в ведущих российских научных изданиях, в ходе 
выполнения работ получены 2 патента.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Волгостальконструкция» 
(ЗАО «Волгостальконструкция»)
Нижний Новгород
www.vskcons.com

ЗАО «Волгостальконструкция» — компания, специализирующаяся на проектиро-
вании, производстве, монтаже металлических и железобетонных конструкций, а так-
же изготовлении металлоконструкций. ЗАО «Волгостальконструкция» оказывает ши-
рокий спектр услуг в сфере гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 
проектирования и строительства.

За 45 лет успешной работы было смонтировано более 400 объектов различного 
назначения и уровня сложности. Специалисты предприятия участвовали в строитель-
стве и реконструкции таких промышленных гигантов, как Горьковский автомобиль-
ный завод, завод «Красное Сормово», Выксунское, Череповецкое и Белгородское ме-
таллургические предприятия, Борский стекольный завод, Нижегородский, Казанский 
и Ульяновский авиационные заводы и др.

Компания имеет собственное проектное бюро, большой парк строительной техни-
ки, имеет возможность самостоятельно выполнять общестроительные и монтажные 
работы, круглогодично осуществлять строительные работы в любом регионе. Компа-
ния располагает квалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадра-
ми с многолетним опытом работы.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ)
Нижний Новгород
www.unn.ru

ННГУ — инновационный университет, в котором обучаются свыше 30 000 человек. 
ННГУ имеет лицензию на подготовку бакалавров по 42 направлениям, магистров — по 
33 направлениям, дипломированных специалистов — по 8 специальностям высшего 
профессионального образования, а также по 15 специальностям среднего профессио-
нального образования.

ННГУ предлагает широкий спектр востребованных обществом инновационных 
форм обучения. В их числе сокращенные и ускоренные программы подготовки лиц, 
получающих второе высшее образование, а также лиц, получающих высшее образова-
ние на базе среднего профессионального образования.

ННГУ является базовым университетом Нижегородского научного центра РАН. В 
2009 году университету по результатам конкурсного отбора решением Правительства 
РФ присвоена категория «Национальный исследовательский университет». ННГУ 
включен в программу «Проект 5-100» повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
Занимает 32-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным RAEX.

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (КИСЛЫХ 
ГУДРОНОВ). ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ  
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ (БИТУМОВ)

ОТРАСЛЬ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 58,35 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 60,15 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанная в университете технология переработ-

ки прудовых кислых гудронов Нижегородской области 
в битум, в значительной степени отвечает требованиям 
экологической безопасности и экономической эффектив-
ности.

В технологии был реализован комплексный подход к 
утилизации кислых гудронов: неорганическая составля-
ющая — серная кислота — перерабатывается в гипс, а ор-
ганические компоненты подвергаются управляемому кре-
кингу в битум и жидкое топливо.

Проект показал, что:
— нейтрализация кислых гудронов от серной кисло-

ты эффективно осуществляется контролируемым количе-
ством гидроокиси кальция;

— методом управляемого крекинга нейтрализованных 
и осушенных гудронов в оригинальном аппарате удается 
достичь высокого выхода битума.

Созданная установка по переработке кислых гудронов 
позволяет осуществить уничтожение источников загрязне-
ния и восстановление природных ресурсов, нарушенных в 
результате негативных воздействий техногенного характе-
ра на окружающую среду, что приведет к улучшению эко-
логической безопасности в Нижегородской области. При 
этом разработанная технология переработки (утилизации) 
кислых гудронов позволяет получить в результате этой пе-

реработки товарную продукцию (жидкое топливо и битум-
ные материалы).

Результаты проекта
Созданная в рамках комплексного проекта опытная мо-

бильная высокотехнологичная установка по переработке 
и утилизации кислых гудронов (далее — установка) пред-
назначена для ликвидации кислых гудронов, являющихся 
отходами нефтеперерабатывающей промышленности вто-
рого класса опасности для окружающей природной среды 
и находящихся в прудах-накопителях на территории Ниже-
городской области, и получения из них товарной продук-
ции — жидкого топлива и битумных материалов. Битум-
ные материалы, получаемые из кислых гудронов, являются 
основой для создания нового поколения связующих для 
асфальтобетонных смесей (битумов).

Установка может быть использована также для перера-
ботки перспективного углеводородного сырья — высоко-
вязких нефтей и битуминозных песков в жидкое топливо.

Особенности проекта
Важным результатом работ стало привлечение большо-

го количества молодых ученых в проект.
В результате удалось осуществить поиск удачных ком-

поновочных решений. Кроме того, была проработана воз-
можность масштабируемости установки.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Аби Продакшн» (ABBYY) 
(ООО «Аби Продакшн»
Москва
www.abbyy.ru

ООО «Аби Продакшн» — разработчик программного обеспечения и поставщик 
услуг в области распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода. На се-
годняшний день ABBYY является одним из ведущих мировых разработчиков решений 
в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Более 40 млн 
пользователей и десятки тысяч организаций свыше чем в 200 странах мира использу-
ют решения ABBYY для автоматизации трудоемких задач, экономии времени, повыше-
ния эффективности бизнес-процессов и конкурентоспособности.

ABBYY уделяет большое внимание подготовке квалифицированных специалистов. 
В частности, компания поддерживает работу кафедр «Распознавание изображений и 
обработка текста» и «Компьютерная лингвистика», созданных на факультете иннова-
ций и высоких технологий Московского физико-технического института (МФТИ).

В ABBYY работают свыше 1250 сотрудников. Большая часть из них — программи-
сты, инженеры, лингвисты. Продукты ABBYY завоевали более 260 наград ведущих ми-
ровых профессиональных журналов и тестовых лабораторий за высокое качество и 
простоту использования.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский физико-тех-
нический институт (государственный университет)» (МФТИ)
Долгопрудный, Московская область
www.mipt.ru

МФТИ — один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в 
топ-5 крупных рейтингов российских университетов. С самого основания в Москов-
ском физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки 
специалистов, получившая широкую известность как «система Физтеха», в которой 
сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дис-
циплины и раннее вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу.

С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по средне-
му баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс. В 2014 году агентство «Эксперт РА» при-
своило МФТИ рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень подготовки 
выпускников. Также университет входит в число вузов — участников проекта повы-
шения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ МАШИННОГО 
ПЕРЕВОДА И СИСТЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 165 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 167 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект направлен на решение одной из важнейших задач — 

автоматической обработки текстов на естественном языке.
Разработанная универсальная технология автоматиче-

ского семантического анализа обеспечивает возможности 
автоматической обработки текстов на естественном языке 
для решения задач анализа, машинного перевода, поиска и 
классификации текстовых ресурсов.

Ядром разработанной системы является модель универ-
сальной иерархии понятий, не зависящей от конкретного 
языка. С ее помощью компьютер может «понимать» текст 
и делать его качественный перевод, либо находить и извле-
кать нужную информацию в большом массиве документов 
на разных языках.

Продукты на базе разработанных лингвистических тех-
нологий в первую очередь ориентированы на рынки корпо-
ративного поиска и систем управления документами.

Результаты проекта
Разработанная в результате реализации проекта систе-

ма машинного перевода с применением уникальной систе-

мы семантического анализа демонстрирует показатели, 
превышающие показатели других систем машинного пере-
вода: оценка степени готовности перевода для последую-
щего использования — 85-95 %.

Проведенные одновременно с разработкой исследо-
вания рынка выявили значительно более широкие воз-
можности использования результатов проекта. Создан-
ные технологии могут применяться для решения задач 
семантического поиска, классификации документов, 
извлечения и анализа данных из неструктурированных 
текстов и др.

Особенности проекта
В отличие от многих чисто теоретических и экспери-

ментальных исследований в этой области, проект вклю-
чает не только модель данных, но и соответствующую мо-
дель вычисления: эффективную технологию перехода от 
поверхностных синтаксических структур разных языков 
к универсальным семантическим представлениям — без 
каких-либо ограничений на синтаксис входного языка, — 
и наоборот.
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Термическая печь высокоточного нагрева с внешней механизацией НМ-311 
цеха №11

Газовые горелки типа ГСП-50 с автоматикой безопасности  на  термической 
печи высокоточного нагрева НМ-407 цеха №8т

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»» 
(ПАО «ЗиО-Подольск»)
Подольск, Московская область
www.aozio.ru

Флагман российской индустрии Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» — 
крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для 
предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой про-
мышленности. «ЗиО-Подольск» — мощный производственно-технический комплекс, 
современная технологическая база для изготовления высокотехнологичного, конку-
рентоспособного теплообменного оборудования. Современные методы управления и 
организации производства, а также высококвалифицированный персонал обеспечи-
вают качество и надежность производимого оборудования.

Около 40 % установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии 
оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100 % атомных электростан-
ций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске. Оборудование «ЗиО-Подольск» работает 
более чем в 50 странах мира. Основные заказчики — ГК «Росатом», ПАО «Газпром», 
ПАО «Мосэнерго», а также территориальные генерирующие и теплоэнергетические 
компании.

Основной стратегической целью компании является укрепление конкурентоспо-
собности предприятия в ближнесрочной и долгосрочной перспективе.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский технологический университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
Москва
www.misis.ru

НИТУ «МИСиС» — ведущий вуз страны по подготовке инженерных и научных 
кадров в области металлургии и материаловедения; горного дела; производства и 
обработки металлов, композиционных, порошковых, сверхпроводящих и полупро-
водниковых материалов; разработки перспективных материалов и технологий; ресур-
сосбережения и экологии; сертификации и управления качеством; экономики и управ-
ления; информатики и АСУ.

Сегодня в составе университета: Институт базового образования, Институт эко-
технологий и инжиниринга, Институт новых материалов и нанотехнологий, Горный 
институт, Институт экономики и управления промышленными предприятиями, Ин-
ститут информационных технологий и АСУ, Институт непрерывного образования и 
Институт информационных бизнес-систем, а также факультет дистанционного обуче-
ния.

В 2008 году вузу присвоен статус национального исследовательского университе-
та. НИТУ «МИСиС» включен в «Проект 5-100» по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров.

СОЗДАНИЕ СКВОЗНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМООБРАБОТКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 125 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 126,4 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Целью реализованного проекта являлась разработка и 

внедрение технологии, обеспечивающей гарантируемые 
высокоточные показатели термообработки изделий на всех 
стадиях процесса от нагрева заготовок под пластическую 
обработку с последующими промежуточными термообра-
ботками до завершающей термообработки готового изде-
лия с компьютерной паспортизацией всех стадий техноло-
гического процесса.

При реализации проекта производилось энергоэколо-
гическое обследование производства до и после внедрения 
новой технологии, разработка энергоэффективного обо-
рудования с применением современных информационных 
технологий на базе отечественного оборудования. В проек-
те применялись технологии малоокислительного нагрева и 
высокоточной термообработки, позволяющие существенно 
снизить расход природного газа и вредные выбросы; техно-
логии использования вторичных ресурсов; информацион-
ные технологии.

В ходе выполнения проекта созданы опытно-промыш-
ленные образцы малоокислительных нагревательных пе-
чей НМ-542, НМ-543 и термических печей высокоточного 
нагрева НМ-407 и НМ-311, а также единый автоматизиро-
ванный диспетчерский пост для оперативного управления 
и контроля за работой нагревательного и термического 
оборудования предприятия с возможностью подключения 
к нему в дальнейшем модернизированного оборудования, 
как газового, так и электрического.

Результаты проекта
В рамках проекта разработанная комплексного проекта 

технология изготовления ответственных изделий атомной 
энергетики, целью которой является повышение качества 

изделий и придания им строго определенных эксплуатаци-
онных свойств. При этом к нагреву, как исходных заготовок, 
так и готовых изделий предъявлялись особые требования: 
равномерность нагрева, минимальные отклонения темпе-
ратуры от технологически заданных параметров, строгое 
соблюдение динамики изменения температуры, минималь-
ное окисление поверхности.

С другой стороны, к тепловой работе нагревательных 
устройств также предъявлялись определенные требова-
ния: низкие капитальные затраты на строительство, вы-
сокая степень автоматизации, надежность в эксплуатации, 
минимальные удельные затраты тепловой энергии на на-
грев изделий, экологичность производства.

Исходя из этого, реализация проекта была направлена 
на создание энергоэффективного теплотехнического обору-
дования, которое характеризуется малой тепловой инерци-
онностью при переходе с одного режима работы на другой, 
низкими потерями теплоты в окружающее пространство, 
малыми расходами топлива как источника тепловой энер-
гии, высокой степенью использования теплоты в рабочем 
пространстве, минимальными выбросами вредных веществ 
в окружающее пространство, компьютерной паспортизаци-
ей всех стадий технологического процесса.

Особенности проекта
Внедрены энергоэффективные технологии нагрева, по-

зволившие сократить расходы топлива до 70 %, снизить в 
два раза угар металла и обеспечить точность нагрева изде-
лий при выдержке ниже 5°С.

Получено 5 патентов и 4 ноу-хау. По теме работы защи-
щенно 8 бакалаврских и 12 магистерских работ, подготов-
лены 2 кандидатские диссертации. Опубликовано более 20 
научных работ.
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Демонстрационный стенд ЗАО «Терна Полимер» на выставке «MosBuild 2014»

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Терна Полимер» (ЗАО «Терна Полимер»)
Мытищи, Московская область
www.fine-info.ru

Компания «Терна Полимер» — предприятие, которое за несколько лет преодолело 
путь от небольшого производственного цеха до крупнейшего завода в отрасли. Основ-
ным направлением деятельности является выпуск строительных материалов из ПВХ 
для внутренней и наружной отделки (сайдинг, фасадные панели, аксессуары для мон-
тажа).

Компания «Терна Полимер» располагает современными складскими комплексами 
для хранения и отгрузки готовой продукции. В настоящее время завод располагает 
развитой инфраструктурой с тремя производственными базами в Центральном и Си-
бирском федеральных округах, собственной железнодорожной веткой с хорошо ос-
нащенной грузовой платформой, автомобильными подъездными путями, складским 
комплексом.

На предприятии спроектированы специальные хранилища для складирования 
ПВХ с возможностью приема полимеровозов, расположены полностью автоматизиро-
ванные комплексы разгрузки-транспортировки сырья, пять смесительных установок, 
более 50 экструзионных линий.

ЗАО «Терна Полимер» оснащено современным оборудованием ведущих мировых 
производителей. Компания выпускает 2,5 млн. кв. м готового продукта и около 1,5 
млн. шт. сопутствующих профилей в год.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносо-
ва» (МИТХТ)
Москва
www.mitht.ru

МИТХТ — крупный учебно-научный комплекс. Основными направлениями дея-
тельности института является профессиональная подготовка специалистов для от-
раслей химии, нефтехимии, биотехнологии, фармацевтики, материаловедения и тех-
нологии новых материалов. На факультетах и кафедрах МИТХТ обучаются более 3000 
студентов и около 150 аспирантов.

В структуру МИТХТ входят 9 факультетов, 3 учебно-научных центра, межвузовский 
центр коллективного пользования, центр инструментальных методов исследования, 
информационно-вычислительный центр и другие подразделения.

Отличительная особенность университета — широкое участие студентов в науч-
но-исследовательской работе. В МИТХТ ведутся научные исследования по широкому 
кругу фундаментальных и прикладных работ. Университет сотрудничает со многими 
научными организациями и промышленными предприятиями, как в России, так и за 
рубежом. МИТХТ занимает 59-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным 
агентства RAEX.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ 
НАНОКОМПОЗИЦИЙ ПОЛИМЕРОВ ОЛЕФИНОВОГО РЯДА

ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 250 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 295,15 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Создание высокоскоростных экструзионных процессов 

получения сайдинга из жестких ПВХ-композиций и фасад-
ных панелей методом литья под давлением из ПП-компо-
зиций с гибридными наполнителями и наноразмерными 
частицами позволило в 1,5-2 раза по сравнению с существу-
ющим производством увеличить выпуск готовой продук-
ции, достичь мирового технологического уровня производ-
ства и существенно расширить потребительский рынок, а 
также рынок социальных услуг.

Разработаны принципиально новые по составу и приро-
де исходные компоненты многофункционального действия 
и композиции на основе ПВХ и ПП с гибридными наполни-
телями и наноразмерными частицами для производства 
широкого ассортимента строительных облицовочных по-
лимерных материалов с улучшенным комплексом техноло-
гических и эксплуатационных характеристик.

Результаты проекта
Впервые в рамках проекта была решена, как единое це-

лое, комплексная проблема создания современного произ-
водства изделий из полимерных материалов, включающая:

— изделие и его конструкцию (чертеж, технические 
требования),

— полимерный материал и его технологические и экс-
плуатационные характеристики,

— вид и конструкцию технологического оборудования 
по переработке,

— оптимальные технологические параметры высоко-
скоростной экструзии и литья под давлением,

— готовое изделие, полностью удовлетворяющее тех-
ническим требованиям.

Создание высокоскоростных экструзионных процессов 
получения сайдинга из жестких ПВХ-композиций и фасад-
ных панелей методом литья под давлением из ПП-компо-
зиций с гибридными наполнителями и наноразмерными 
частицами позволило в 1,5-2 раза по сравнению с существу-
ющим производством увеличить выпуск готовой продук-
ции, на 25-45 % повысить прочностные характеристики из-
делий, их формо- и термоустойчивость, достичь мирового 
технологического уровня производства, существенно рас-
ширить потребительский рынок, а также рынок социаль-
ных услуг.

Полученные результаты используются при разработке 
новых высокоскоростных процессов формования изделий 
из жестких ПВХ-композиций.

Разработка новых ПП-композиций и создание их произ-
водства способствует укреплению отечественного рынка по-
лимерных конструкционных материалов и изделий из них.

Особенности проекта
В выполнении проекта участвовали: 40 молодых уче-

ных, 15 научно-педагогических работников. В высокорей-
тинговых российских и зарубежных журналах, входящих в 
БД Scopus и WoS, опубликовано 14 статей. По составам но-
вых ПВХ-композиций получено 2 патента.

В МИТХТ в рамках проекта созданы 2 уникальных на-
учно-исследовательских и технологических комплекса для 
исследования полимеров, которые успешно используются 
для практико-ориентированного обучения бакалавров, ма-
гистров и аспирантов, на кафедре ХТПП и ПК открыта новая 
программа подготовки магистров.

Студенты и аспиранты университета проходят учебную 
и производственную практику на ЗАО «Терна Полимер».
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество специального машиностроения и метал-
лургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»)
Пермь
www.mz.perm.ru

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — многопрофильное предприятие, обеспечи-
вающее полный цикл изготовления продукции в сфере машиностроения.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» — вертикально-интегрированный холдинг, 
состоящий из управляющей компании ПАО «Мотовилихинские заводы», а также про-
изводственных, сбытовых и сервисных компаний.

Областью деятельности ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» является производ-
ство металлургической продукции, разработка и производство сложных машин и ме-
ханизмов различного назначения, включая нефтепромысловое оборудование, дорож-
но-строительную технику. Это единственный в стране серийный завод полного цикла 
по производству артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Предприятие не зависит от внешних поставщиков металла и, используя в про-
изводстве собственные заготовки, предлагает своим партнерам качественное обо-
рудование и технику по конкурентоспособным ценам. Качество продукции завода 
подтверждено различными сертификатами, а также наградами на международных и 
российских выставках и отзывами клиентов.

ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ» заинтересовано в выстраивании прочных 
связей между производством и учебными заведениями, активно участвует научно-ис-
следовательских разработках.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
Пермь
www.pstu.ru

Пермский национальный исследовательский политехнический университет — 
один из ведущих и крупнейших технических вузов Российской Федерации, осущест-
вляющий целевую подготовку и переподготовку кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики, выполнение исследований и разработок по целому ряду направ-
лений науки, техники и технологий.

Университет осуществляет обучение на автодорожном, аэрокосмическом, гор-
но-нефтяном, гуманитарном, механико-технологическом, строительном, химико-тех-
нологическом, электротехническом факультетах и факультетах прикладной матема-
тики и механики, повышения квалификации преподавателей.

При ПНИПУ функционирует большое количество научных институтов, научно-об-
разовательных и учебных центров. В 2009 году университет первым в Пермском крае 
вошел в число 12 российских вузов, получивших статус национального исследователь-
ского университета. Занимает 53-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ГИБКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФ‑
ФЕКТИВНОСТЬ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 280 МЛН. РУБ.  
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 756 МЛН. РУБ.

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  
СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был направлен на создание в ПАО «Мотовили-

хинские заводы» современного гибкого высокотехноло-
гичного производства двойного назначения (производство 
продукции специального и гражданского машинострое-
ния). Ключевой особенностью разработанных технологий 
является их гибкость, многофункциональность, возмож-
ность двойного применения и в течение достаточно дли-
тельного горизонта планирования и способность произ-
водить, как модернизацию выпускаемой продукции, так и 
гибко реагировать на появляющиеся научно-технические 
новации и открывающиеся новые рыночные сегменты. 
Созданное современное гибкое машиностроительное про-
изводство позволяет ПАО «Мотовилихинские заводы» обе-
спечивать выпуск гражданской продукции для различных 
отраслей народного хозяйства на новой научно-техниче-
ской и технологической основе.

За счет изменения системы управления и технологи-
ческого процесса снижена себестоимость продукции на 
12-15 %, за счет замены оборудования повышен уровень 
экологической безопасности производства.

Результаты проекта
В процессе выполнения проекта разработаны:
— технологии управления производств ПАО «Мотови-

лихинские заводы»;
— базы данных виртуальных прототипов и математи-

ческих моделей перспективных изделий;
— технологии новых материалов, конструкторские и 

технологические решения, предназначенные для получе-
ния новых материалов, выбора упрочняющих, износостой-
ких, защитных покрытий.

Новые технологии управления производств ПАО «Мо-
товилихинские заводы» позволили сократить потери на 
производстве за счет отработки технологических параме-
тров при вычислительном эксперименте, среднее время от 
поступления заявки клиента до запуска продукции в про-
изводство с 30 до 10 дней и сроки согласования производ-
ственных планов на 58 % и среднестатистического произ-
водственного цикла изделий в 1,3 раза.

Разработанные базы данных виртуальных прототипов и 
математических моделей перспективных изделий снизили 
сроки проектирования и объема испытаний до 20 % за счет 

использования современных методов виртуального моде-
лирования и прототипирования.

Разработаны технологии новых материалов, конструк-
торские и технологические решения, предназначенные для 
получения новых материалов, выбора упрочняющих, изно-
состойких, защитных покрытий, а также для увеличения 
живучести труб и других деталей, работающих к крайне 
агрессивной среде и условиях, в том числе технологии фор-
мирования составов компонентов и режимов термической 
обработки для получения экономолегированных сталей и 
комплект эффективных технологий химико-термической 
обработки деталей, предназначенный для выполнения опе-
раций: цементации, нитроцементации деталей.

Достигнутый объем производства в 2014 году с исполь-
зованием результатов проекта — 6 млрд. рублей.

Ожидаемый срок окупаемости субсидии с учетом дис-
контирования налоговых и иных поступлений в состав до-
ходов федерального бюджета — 3,5 года

Особенности проекта
К выполнению научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ в рамках реализа-
ции проекта было привлечено 242 молодых ученых, специ-
алистов вузов, студентов и аспирантов.

116 научно-педагогических работников вуза вели науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы в рамках реализации проекта.

В рамках проекта защищено 3 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация.

Результаты исследований изложены в 41 публикации в 
цитируемых научных изданиях, в том числе зарубежных.

«Сотрудничество «Мотовилихи» и ПНИПУ — яркий пример 
того, что образование и наука начинают ориентироваться 
на «живые» проблемы предприятий. Мы ставим перед собой 
задачу стать одним из самых эффективных предприятий 
машиностроения. Это невозможно без повышения наукоём-
кости производства. ПНИПУ — давний и надежный партнер 
«Мотовилихи», вместе с которым эта сложная и ответ-
ственная задача нам по плечу!» Генеральный директор «ОАО 
Мотовилихинские заводы», к. э. н. Н. Ю. Бухвалов
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Элеконд» (ОАО «Элеконд»)
Сарапул, Удмуртская Республика
www.elecond.ru

Открытое акционерное общество «Элеконд» является ведущим российским пред-
приятием по производству алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых 
объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденса-
торов. ОАО «Элеконд» — единственное предприятие в России и СНГ, которое сохрани-
ло весь цикл производства алюминиевых электролитических конденсаторов, включая 
производство конденсаторной фольги. Конденсаторы производятся по технологиям, 
в которых изначально заложены повышенные требования к стабильной работе изде-
лий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Основными заказчиками продукции ОАО «Элеконд» являются предприятия ради-
оэлектроники, энергетики, медицинской техники, связи, предприятия обеспечения 
железной дороги и т. д.

Помимо производства конденсаторов предприятие занимается выпуском товаров 
народного потребления и производственно-технического назначения: изделия хо-
зяйственно-бытового назначения из пластмасс, упаковка для продуктов питания из 
полимерных материалов, светотехнические и защитные электротехнические изделия 
из термоэластопластичных полимеров для предприятий автомобильной промышлен-
ности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ижевский государствен-
ный технический университет имени М. Т. Калашникова» (ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова»)
Ижевск
www.istu.ru

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова — ведущий вуз в Удмуртской Республике по под-
готовке кадров в области военной и специальной техники, по конструкторско-техно-
логической деятельности в машиностроении, инфокоммуникационным технологиям 
и ряду других отраслей. Учебный процесс в базовом вузе ведут более 600 преподава-
телей, среди которых 113 докторов и 391 кандидат наук. В университете обучаются 
свыше 12,5 тыс. студентов и аспирантов.

В структуру университета входят 10 факультетов, 2 учебных института, филиалы в 
городах Воткинске, Сарапуле, Чайковском, Глазове, Камбарке.

На базе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова созданы Учебно-научный центр профес-
сиональных компетенций для предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
инжиниринговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с за-
данными свойствами».

Университет развивает сотрудничество с более чем 35 зарубежными учебными 
заведениями и научно-исследовательскими организациями в странах Европы, Азии, 
Ближнего Востока и Африки.

В 2015 году ИжГТУ имени М. Т. Калашникова занимает 69-е место в списке лучших 
вузов России по версии агентства RAEX.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНДЕНСАТОРОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 90 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 90 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Области применения конденсаторов чрезвычайно ши-

роки — электроэнергетика, транспорт, связь, телевидение, 
радиовещание, локация, измерительная и вычислительная 
техника и космические отрасли. Танталовые чип-конденса-
торы являются самыми эффективными по объемной произ-
водительности (самое высокое значение емкости в самом 
маленьком корпусе) из электролитических конденсаторов. 
Они незаменимы в аппаратуре, где передача полезной ин-
формации осуществляется с использованием цифровой 
обработки сигнала (радиотелефоны, системные платы ком-
пьютеров, блоки управления двигателей, цифровые виде-
окамеры). Применение танталовых конденсаторов позво-
ляет минимизировать появление различного рода помех, 
ошибок и искажений при обработке и передаче информа-
ции, повысить скорость и объем при передаче информации.

Целью проекта являлось создание базовых техноло-
гий и организация серийного производства танталовых 
чип-конденсаторов нового поколения, предназначенных 
для использования в современных энергосберегающих и 
энергопотребляющих изделиях и системах.

Инновационность технологических разработок в рам-
ках проекта заключалась в обеспечении удельной поверх-
ности танталовых частиц в аноде более 40 %, необходимой 
и достаточной механической прочности высокопористых 
анодов, геометрически правильной формы, низкого тока 
утечки. Разработанные технологические процессы обеспе-
чивают максимальную (до 90-100 %) реализацию емкости, 
полученной на аноде.

Результаты проекта
До начала работы над проектом в России танталовые кон-

денсаторы с полимерным катодом не производились. Успеш-
ная реализация проекта позволила предприятию стать пер-
вым в России серийным производителем конденсаторов с 
полимерным электролитом. Это позволит удовлетворить 
спрос в сегменте спецтехники и выйти на внешний рынок.

Результатом проекта явилось внедрение разработанной 
технологии в производственный процесс для изготовления 
танталовых чип-конденсаторов нового поколения. Серий-
ное производство запущено в первом квартале 2013 года.

Уже в 2013 году достигнуто перевыполнение обязательств 
по продажам чип-конденсаторов в два с лишним раза.

Особенности проекта
К реализации проекта были привлечены 65 молодых 

ученых (специалистов), студентов и аспирантов. Реализа-
ция проекта дала толчок к дальнейшему развитию потен-
циала и конкурентоспособности ВУЗа как исследователь-
ской (конструкторской, инжиниринговой) организации, 
повышению качества подготовки специалистов в ВУЗе, 
готовых к эффективной работе в организациях реального 
сектора экономики, повышению профессионального уров-
ня преподавателей.

Результаты проекта легли в основу одной из программ 
обучения магистров.

В ходе реализации проекта на базе университета сфор-
мировалась проектная группа, работающая над реализаци-
ей новых проектов.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные тех-
нологии» (ЗАО «АйТи»)
Москва
www.it.ru

ЗАО «АйТи» — ведущая российская компания в сфере информационных технологий 
(ИТ), образованная в 1990 году и являющаяся на сегодняшний день одной из состав-
ляющей Группы компаний «АйТи» (ГК «АйТи»). ГК «АйТи» — это многопрофильный 
ИТ-холдинг, предоставляющий весь спектр услуг и решений для создания, модерни-
зации и сопровождения корпоративных информационных систем,. «АйТи» — разра-
ботчик целого ряда высокотехнологичных продуктов: систем управления персоналом 
БОСС-Кадровик, ЕСМ-систем Логика ECM (экс БОСС-Референт), структурированной ка-
бельной системы АйТи-СКС, систем автоматизации нефтесбытовых предприятий Ай-
Ти-Ойл и др. В ГК «АйТи» работают свыше 1750 специалистов в области консалтинга и 
ИТ. Сеть филиалов компании охватывает 20 городов России.

ЗАО «АйТи» — один из лидеров российского ИТ-рынка в сфере системной инте-
грации, ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга, предлагающий своим заказчикам весь 
комплекс услуг по созданию, разработке и сопровождению корпоративных информа-
ционных систем на всех этапах их жизненного цикла. Среди постоянных заказчиков 
компании — как крупнейшие предприятия страны, так и небольшие организации, 
ориентированные на динамичное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособ-
ности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики»» (НИУ ВШЭ)
Москва
www.hse.ru

НИУ ВШЭ — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через 
научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельность на основе международных научных и организационных стандартов.

В университете реализуется 59 образовательных программ, обучается более 25 000 
студентов, работает более 2500 преподавателей. В структуру НИУ ВШЭ входит 4 кам-
пуса (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде), объединяющих 26 фа-
культетов, департаментов, учебных институтов и школ.

Научная деятельность НИУ ВШЭ осуществляется в 31 научном институте, 89 науч-
ных центрах и 101 лаборатории (в том числе в международных).

НИУ ВШЭ участвует в программе по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров («Проект 5-100»). Занимает 5-е место в рейтинге вузов России за 2015 год 
по версии агентства RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫХ 
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ 
СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 98 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 98 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Цель проекта — создание на основе разработанной тех-

нологической архитектуры и библиотеки программных 
сервисных компонент (БПСК) производства программ-
но-организационных решений класса ECM — систем обра-
ботки неструктурированной информации для поддержки 
инновационной деятельности в коммерческих и государ-
ственных предприятиях России.

Внедрение ECM-систем позволяет предприятиям сни-
зить организационные и временные издержки в области 
НИОКР, управления продуктовой линейкой, рыночных и 
научных исследований и в целом способствует ускорению 
инновационных процессов. Для ускорения инновационных 
процессов в организации система использует методики 
анализа информационных потоков на основе достижений в 
теории сложных сетей (complex networks) и методики моде-
лирования бизнес-процессов на основе анализа контента.

Технический уровень и функционал ECM-решений, 
представленных на российском рынке, уступает уровню 
развитых стран, а российские производители в большей 
степени ориентированы на отдельные функциональные 
решения, а не на платформенные комплексные системы. 
Российский рынок ECM-решений не является устоявшимся 
и имеет серьезный потенциал для роста, что открывает для 
созданного продукта хорошие перспективы.

Результаты проекта
По итогам проекта создано и коммерциализировано 

новое поисковое приложение ─ система поиска экспертов. 
Система помогает быстро связаться с непосредственными 
носителями нужных знаний и избежать сбора необходимой 
информации из сотен и тысяч документов. Система поиска 
экспертов осуществляет поиск по сотрудникам организа-
ции, которые имеют прямое отношение к теме запроса и 
могут помочь с решением вопроса наиболее быстро и эф-
фективно, на основе построения персональных профилей 
компетенций.

Особенности проекта
Уникальными преимуществами разработанного про-

граммного продукта являются:
• Кросс-платформенность — поддержка любого техно-

логического ландшафта у заказчика;
• Решение расширенного спектра ECM-задач (электрон-

ные архивы, текстовая аналитика, управление знаниями, 
поддержка проектной деятельности, управление веб-кон-
тентом);

• Совместимость с имеющимися приложениями для ра-
боты с текстовым, статистическим и медиа контентом;

• Более низкая стоимость владения информационной 
системой, обусловленная использованием свободного ПО.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Закрытое акционерное общество «Нау-сервис» (ЗАО «Нау-сервис»)
Екатеринбург
www.naumen.ru

ЗАО «Нау-сервис» является подразделением компании NAUMEN в Екатеринбурге.
Компания NAUMEN — ведущий российский разработчик программных решений 

для бизнеса и органов власти. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению 
и сопровождению программных проектов на основе собственных решений. Среди кли-
ентов компании NAUMEN — операторы связи, банки, финансовые группы, компании 
металлургии и тяжелой промышленности, торгово-производственные холдинги, ор-
ганы власти и государственные предприятия.

ЗАО «Нау-сервис» принимает участие:
• в разработке технических решений в области создания программного обеспечения 

для организации защищенных и децентрализованных коммуникаций в интернете;
• в разработке технологических решений в области создания программного обе-

спечения, позволяющего принимать и транслировать потоковые данные из веб-бра-
узера пользователя;

• в развитии и интеграции информационных систем, обеспечивающих информаци-
онно-аналитическую и экспертную поддержку принятия управленческих решений в 
сфере научно-технической деятельности.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
Екатеринбург
www.urfu.ru

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ель-
цина — крупнейший федеральный университет России. В его составе действуют 20 
институтов и высших школ, 5 центров коллективного пользования, 6 собственных на-
учно-образовательных центров с 5 лабораториями, 12 международных лабораторий 
и 14 филиалов. Инновационная структура включает инновационно-внедренческие 
центры, малые инновационные предприятия и подразделения системы поддержки 
развития наукоемкого предпринимательства.

Согласно рейтингу QS World University Rankings, УрФУ занимает 77-ю позицию сре-
ди лучших вузов стран БРИКС на 2015 год. Агентство RAEX присвоило Уральскому фе-
деральному университету рейтинговый класс В, означающий очень высокий уровень 
подготовки выпускников, в списке лучших вузов стран СНГ и поместило его на 10-ю 
строчку среди лучших вузов России. В Национальном рейтинге университетов РА «Ин-
терфакс» УрФУ находится на 13-м месте. Университет — один из вузов, вошедших в 
«Проект 5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Рос-
сийской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОУРОВНЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЙ

ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 66 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 69,3 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе проекта построена облачная платформа (PaaS) — 

площадка, которая решает проблемы организации дина-
мически масштабируемого способа доступа к внешним вы-
числительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого 
посредством Интернета. Площадка ориентирована на раз-
работку, размещение и продвижение SaaS ПО.

Производство организовано в рамках предприятия, как 
отдельное направление деятельности действующей компа-
нии. Основные производственные мощности, необходимые 
для организации производства (инфраструктура и про-
граммное обеспечение для управления инфраструктурой), 
арендуются у соответствующих провайдеров. Программное 
обеспечение для управления высокоуровневым производ-
ством, разработанное в рамках проекта, развернуто также 
на арендованных мощностях.

Для качественного сопровождения платформы персо-
нал дополнительно прошел обучение у производителей 
оборудования и программного обеспечения, являющихся 
основными провайдерами инфраструктуры создаваемого 
высокоуровневого производства.

Результаты проекта
Разработанные в ходе проекта технологии используют-

ся для модернизации производства ЗАО «Нау-сервис».
С применением инструментов и программной инфра-

структуры разработанной высокоуровневой платформы 
реализованы и развернуты:

1) SaaS-версия Naumen Service Desk — использование 
данного решения позволяет пользователям избежать капи-
тальных затрат на покупку полного пакета лицензий и аппа-
ратных ресурсов для его развертывания, а также не требует 
от предприятия наличия штата технических специалистов 
для сопровождения и администрирования системы.

2) Интернет-сервис автоматизации процессов взаимо-
действия с клиентами ИТ-компаний SmartNut — система 

класса Service Desk с функциями CRM для сервисных компа-
ний. Информационная система создана для автоматизации 
деятельности, связанной с обслуживанием клиентов: ве-
дение клиентской базы, контактных лиц и договоров, учет 
поступающих обращений, распределение и контроль за-
дач, порученных сотрудникам компании. Функциональное 
«ядро» SmartNut именно в функциях Service Desk — автома-
тизации бизнес-процессов приема, обработки и отчетности 
по заявкам и обращениям клиентов.

3) Интернет-сервис для организации продаж по теле-
фону «Скорозвон» — облачный сервис для организации 
телефонных переговоров, который объединяет в себе спи-
сок контактов, IP-телефонию и электронную почту. Авто-
матизация звонков позволяет прозвонить в полтора раза 
больше контактов, а интеграция с электронной почтой ос-
вобождает менеджера от многоступенчатой отправки ком-
мерческого предложения.

Особенности проекта
В ходе выполнения проекта были достигнуты следую-

щие показатели результативности:
— к исследованиям были привлечены порядка 40 моло-

дых ученых и специалистов;
— организовано порядка 15 новых рабочих мест на 

предприятии;
— опубликовано 5 статей в журналах, входящих в РИНЦ;
— получено 6 свидетельств о регистрации разработан-

ных программ для ЭВМ.

«Реализация проекта позволила, помимо получения иннова-
ционных технологий высокого научного уровня, создать в 
университете инфраструктуру подготовки и сертифика-
ции специалистов, значительно укрепила систему исследо-
вательских структур, входящих в состав университета». 
Директор ВИШ УрФУ О. И. Ребрин
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Московский радиозавод «Темп»» (АО «МРЗ «Темп»»)
Москва
www.mrz-temp.ru

Московский радиозавод «Темп» на протяжении более 90 лет специализируется на 
выпуске целой гаммы всевозможной радиоаппаратуры. Предприятие, основанное как 
первый государственный электротехнический завод, сегодня является производите-
лем современных бортовых навигационных приборов, работающих по сигналам оте-
чественных и зарубежных радиомаяков наземного и космического базирования.

В АО «Московский радиозавод «Темп»» входит Центр радиоэлектронных техноло-
гий (ЦРЭТ), который создан с целью технологического перевооружения предприятий 
радиоэлектронного комплекса.

Основные функции ЦРЭТ:
• разработка (освоение) технологических процессов внутреннего монтажа кри-

сталлов в многокристальных модулях для производства узлов радиоэлектронной ап-
паратуры (РЭА);

• разработка образцов РЭА с использованием новых перспективных технологий;
• производство опытных партий РЭА, изготовленных по перспективным техноло-

гиям;
• комплексное технологическое перевооружение предприятий радиоэлектронной 

отрасли с поставкой полного комплекта перспективного технологического оборудо-
вания;

• информационный поиск новых технологий.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский универси-
тет «Московский институт электронной техники»» (НИУ «МИЭТ»)
Москва, Зеленоград
www.miet.ru

НИУ МИЭТ — российский технический университет в области электроники, инфор-
мационных и компьютерных технологий. Научно-образовательная структура универ-
ситета включает 12 факультетов, 3 центра коллективного пользования, научно-ин-
новационно-производственный комплекс, инновационный комплекс (в него входят 
центр коммерциализации и трансфера технологий, Зеленоградский инновацион-
но-технологический центр, экспериментальный завод «Протон-МИЭТ» и инновацион-
ные научно-технические компании). Среди преподавательского состава университета 
более 100 докторов наук и более 300 кандидатов наук.

Совместно с научно-техническими компаниями и отраслевыми предприятиями 
реализуются масштабные инновационные проекты, направленные на развитие нано-
технологий и микросистемной техники, оптоэлектроники, технологий для ЖКХ и био-
медицины с широким вовлечением в них исследовательских коллективов и молодых 
ученых университета.

В 2010 году МИЭТ получил статус национального исследовательского универси-
тета. В 2015 году он занимает 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии 
агентства RAEX.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ КОНФОРМНЫХ 
КОММУТАЦИОННЫХ ПЛАТ (МККП) ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОТРАСЛЬ: НАНОТЕХНОЛОГИИ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Инновационность проекта заключалась в новизне спо-

соба монтажа компонентов (внутренний монтаж), новиз-
не используемого материала (поли-n-ксилилен), а также 
в возможности придания получаемым изделиям (платам) 
заданной геометрической формы (конформность), что по-
зволило обеспечить уменьшение габаритов, улучшение 
функциональных характеристик и снижение себестоимо-
сти продукции.

В ходе реализации проекта решены следующие ключе-
вые задачи:

— улучшены средства проектирования для новейших 
технологий, таких как встроенные пассивные элементы и 
оптоэлектронные печатные платы;

— улучшены технологии микропереходных отверстий;
— разработана металлизация микропереходных отверстий;
— повышена точность совмещения слоев.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта созданы:
— технологический процесс производства металл-ди-

электрических многослойных конформных коммутацион-
ных плат (МККП) для авиационных и космических систем 
(далее — ТП МККП);

— тестовые оценочные многослойные конформные 
коммутационные платы для авиационных и космических 
систем со сроком годности (работоспособности в составе 
аппаратуры) — не менее 10 лет;

— опытное производство МККП для авиационных и кос-
мических систем, включающее производственно-технологиче-
скую базу по изготовлению МККП и инженерно-технический 
центр по разработке и внедрению технологии изготовления 
МККП производительностью — до 15 годных МККП в месяц.

Использование поли-n-ксилилена в качестве ламиниру-
ющего покрытия для конструкций внутреннего монтажа 
позволило добиться следующих характеристик:

— термостойкость 150о С;
— криостойкость минус 50 о С;
— удельное объемное электрическое сопротивление не 

менее ρV= 1012 Ом*см;
— диэлектрическая прочность не менее 30 кВ / мм;
— диэлектрическая проницаемость не более ε = 3,5.
Достигнутый объем производства в 2014 году с исполь-

зованием результатов проекта — 480 млн. руб.
Ожидаемый срок окупаемости субсидии с учетом дис-

контирования налоговых и иных поступлений в состав до-
ходов федерального бюджета — 3 года

Особенности проекта
— активное привлечение молодых ученых к работе над 

проектом (более 35 %);
— количество полученных патентов — 4 (2 изобрете-

ния, 2 полезных модели);
— опубликовано 8 научных публикаций в российских и 

зарубежных журналах по тематике проекта.
Сохранено долгосрочное сотрудничество Московского 

радиозавода «ТЕМП» совместно с Московским институтом 
электронной техники по следующим направлениям науч-
но-технической деятельности:

— технология многослойной конформной коммутаци-
онной печатной платы (МККП) с монтажом многокристаль-
ных микроузлов на пластичных основаниях, изготавлива-
емых методами внутреннего и поверхностного монтажа 
бескорпусных кристаллов;

— технология создания бесплатформенных инерци-
альных навигационных систем на основе элементов МЭМС 
и конформных коммутационных плат;

— технология МККП на гибких основаниях с использо-
ванием парилена для создания малогабаритных электрон-
ных систем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
и др.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» (ПАО «Корпорация «Иркут»)
Иркутск
www.irkut.com

ПАО «Корпорация «Иркут» — вертикально интегрированное предприятие, обеспе-
чивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, марке-
тингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного 
и гражданского назначения. Структура предприятия включает Корпоративный центр 
(комплексное управление стратегическим развитием предприятия, программами, 
бизнес-процессами, инновациями и персоналом), Инженерный центр им. А. С. Яковле-
ва (разработка новой авиационной техники, а также модернизация и конструкторское 
сопровождение эксплуатации ранее спроектированных самолетов), Иркутский авиа-
ционный завод (выполняет полный цикл работ, включающий конструкторскую и тех-
нологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление 
оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания) 
и два филиала — в Воронеже и Ульяновске.

Министерство промышленности и торговли РФ пять лет подряд (2009-2013 годы) 
присваивало корпорации «Иркут» звание лучшего экспортера в номинации «Авиа-
строение (самолетостроение)». Корпорация стала лауреатом Национальной премии 
в области бизнеса «Компания года 2011» в номинации «Военно-промышленный ком-
плекс».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Иркутск
www.istu.edu

Иркутский национальный исследовательский технический университет — это 
крупнейшее высшее учебное заведение, являющееся центром образования, науки и 
культуры Восточной Сибири. В составе университета 10 институтов, 6 факультетов, в 
которых обучаются свыше 18 тыс. студентов, а также 5 центров: повышения квалифи-
кации, учебно-инновационный, инжиниринговый и два корпоративных учебно-иссле-
довательских центра. В 2000 году в ИРНИТУ был создан технопарк, который сегодня 
включает учебно-научно-производственные центры, сервисные службы университе-
та, ИТ-структуры, региональные инновационные структуры, бизнес-инкубатор и 16 
предприятий наукоемкого бизнеса. Университет активно влияет на промышленную 
политику региона, обеспечивая высококвалифицированными кадрами промышлен-
ные предприятия Иркутской (около 62 % выпускников), Читинской областей, респу-
блик Бурятия и Якутия.

ИРНИТУ занимает первое место среди региональных вузов России, по данным не-
зависимого рейтинга «Деловая Россия» за 2008 год. В 2010 году вуз получил статус 
национального исследовательского университета. Входит в топ-100 вузов России по 
версии агентства RAEX.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОЛЕТА МС-21

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 228,5 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 270,5 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект МС-21 предусматривал создание семейства са-

молетов, соответствующего требованиям наиболее актив-
но растущего сегмента российского и зарубежного авиа-
рынка и конкурентоспособного на мировом уровне. Для 
этого реализуемые проектные решения были направлены 
на достижение рационального сочетания экономических 
характеристик семейства самолетов и его умеренной цены 
при гарантированном выполнении перспективных между-
народных стандартов качества, экологичности и безопас-
ности перевозок. Созданное семейство самолетов долж-
ноуспешно конкурировать с перспективным семейством 
ближне- и среднемагистральных самолетов Airbus и Boeing 
(которые будут выпускаться после 2015 года) на внутрен-
нем и мировом рынках.

Результаты проекта
Разработаны и внедряются технологии высокопроизво-

дительной механообработки, формообразования, правки, 
отделочной и упрочняющей обработки авиационных дета-
лей, высокопроизводительного режущего инструмента, не-
разрушающих методов контроля качества деталей. Созда-
ны методики проектирования технологических процессов 
изготовления авиационных деталей и сборочных единиц с 
применением систем инженерного анализа, системы авто-
матизированного проектирования сборочной оснастки.

Внедряется переход на бесплазовый способ проекти-
рования и производства самолета МС-21 на основе приме-
нения CAD / CAM / CAE систем, где основным источником 
увязки геометрических параметров является электронная 

модель изделия, а также широким применением новых вы-
сокоэффективных технологий и оборудования.

Решены задачи интеграции средств электронного про-
ектирования самолета с системами автоматизированной 
технической подготовки его производства, отработки тех-
нологии высокоскоростной механической обработки и 
упрочнения силового каркаса, включая проектирование 
спец. инструмента и контрольного оборудования, отра-
ботки технологии изготовления тонколистовых деталей 
из труднодеформируемых сплавов, включая разработку 
управляющих программ для роботизированных центров.

Особенности проекта
К выполнению проекта были привлечены более 50 мо-

лодых специалистов, студентов и аспирантов университета. 
Опубликовано 60 статей в ведущих российских и зарубеж-
ных журналах, получено 5 патентов.

Одним из результатов реализации проекта является 
организация Центра коллективного пользования ФГБОУ 
ВО «ИрНИТУ»и ПАО «Корпорация «Иркут» «Прогрессивные 
технологии авиамашиностроительного производства»

«Проект позволил реализовать прогрессивные идеи. Появи-
лась мощная испытательная база и научные кадры, способ-
ные решать задачи на мировом уровне и консультировать 
специалистов завода. Внедрение испытанных идей позволи-
ло повысить эффективность производства и снизить за-
траты на брак». Начальник отдела ИАЗ Д. С. Никулин.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД»)
Москва
www.rzd.ru

ОАО «РЖД» — российская государственная компания, владелец инфраструктуры 
общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор 
российской сети железных дорог. Компания входит в тройку крупнейших железнодо-
рожных компаний мира. Ежегодно ОАО «РЖД» перевозит свыше 1 млрд. пассажиров и 
1 млрд. тонн грузов.

Основные виды деятельности:
• грузовые перевозки;
• пассажирские перевозки в дальнем сообщении;
• пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
• предоставление услуг инфраструктуры;
• предоставление услуг локомотивной тяги;
• ремонт подвижного состава;
• строительство объектов инфраструктуры;
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
• содержание социальной сферы.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет путей сообщения» (МИИТ)
Москва
www.miit.ru

На 1 января 2015 года общий контингент обучаемых составляет около 118 000 че-
ловек, в том числе по программам высшего образования — более 43 000 человек.

В составе университета 3 академии, 9 институтов, 4 факультета, гимназия, меди-
цинский колледж.

Университет имеет 24 филиала в 22 субъектах Российской Федерации.
МИИТ ведет подготовку специалистов:
• с высшим образованием: по 64 специальностям, 35 направлениям бакалавриата, 

8 направлениям магистратуры, 43 направлениям подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;

• со средним профессиональным образованием по 32 специальностям (9 укрупнен-
ным группам направлений подготовки);

• рабочих и служащих по 134 профессиям.
Из стен вуза выходят дипломированные специалисты в областях транспорта, 

транспортного строительства, экономики, финансов, управления, таможенного дела, 
маркетинга, рекламы, гуманитарной деятельности и др.

Численность профессорско-преподавательского состава университетского ком-
плекса МИИТ — 2396 чел., в том числе 370 докторов наук и 1233 кандидата наук.

МИИТ является обладателем 162 патентов, в том числе: 151 — РФ; 11 — зарубеж-
ных (в том числе 4 евразийских).

Университет является ведущим научным центром транспортной отрасли и осу-
ществляет научную и инновационную деятельность.

ИННОВАЦИОННАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ 
СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНУЮ И БЫСТРУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ  
С КОНКУРЕНТНЫМ УРОВНЕМ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (НА ПОЛИГОНЕ РЫБНОЕ — ЧЕЛЯБИНСК)

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 98 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 596 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Проект был направлен на создание интеллектуальных 

методов организации перевозки и ремонта объектов желез-
нодорожного транспорта.

Основными направлениями реализации проекта яви-
лись:

— в части организации и управления движением — со-
здание интеллектуальной транспортной системы, в дол-
госрочной перспективе распределяющей инвестиции в ос-
новные средства железнодорожного транспорта с учетом 
«узких мест» и потребностей в перевозках, а в оперативном 
режиме — планирующей продвижение поездов с учетом 
оперативных данных по загруженности и пропускной спо-
собности участков;

— в части эксплуатации и управления жизненным ци-
клом подвижного состава — создание интеллектуальной 
производственно-логистической системы управления пар-
ком локомотивов, «подвязкой» локомотивов под поезда и 
их подачей в ремонт;

— в части выполнения ремонтов подвижного соста-
ва — создание интеллектуальной производственной си-
стемы ремонта локомотивов, оптимизирующей межре-
монтные интервалы и размещение ремонтов на доступных 
ремонтных мощностях;

— в части содержания и ремонта железнодорожной 
инфраструктуры — создание интеллектуальной производ-
ственной системы содержания и ремонта пути.

Результаты проекта
Реализация на полигоне Челябинск — Рыбное полного 

комплекса передовых технологий позволила получить не 
только мультипликативный эффект, но также и отработать, 
создать эффективную схему внедрения всего проекта на ти-
повом полигоне.

Реализация проекта способствует достижению следую-
щих государственных целей в области железнодорожного 
транспорта, определенных Стратегией развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации:

— увеличению скорости доставки грузов в среднем бо-
лее чем на 23 %, при этом по контейнерным отправкам, тре-
бующим ускоренной доставки, — в 3,5 раза;

— доставке в установленные сроки 97 % отправок, что 
соответствует самым высоким мировым стандартам;

— повышение скорости и надежности доставки грузов, 
что будет способствовать снижению потребностей товаро-
производителей в оборотном капитале и, следовательно, 
удешевлению производства и сбыта товаров, повышению 
конкурентоспособности российской экономики.

— увеличение эффективности эксплуатации и обновле-
ния парка подвижного состава, закупки подвижного соста-
ва новых серий, а также капитального строительства / мо-
дернизации / дооснащении ремонтных мощностей;

— повышению оперативности и качества работ по соз-
данию проектов реконструкции и ремонта инфраструкту-
ры, уровня взаимодействия различных хозяйств по содер-
жанию пути, снижению затрат на текущее содержание и 
ремонт пути.

Особенности проекта
Учеными МГУПС (МИИТ) разработано и утверждено, в 

соответствии с установленной в ОАО «РЖД» процедурой, 9 
методик, которые легли в основу переданных ОАО «РЖД» и 
зарегистрированных 5 ноу-хау.

За три года реализации в проекте прияли участие более 
90 исполнителей из числа научных работников Универси-
тета, молодых ученых, студентов и аспирантов.

По теме проекта было опубликовано 70 научных работ в 
российских и зарубежных журналах.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр 
«Алтай»» (АО «ФНПЦ «Алтай»»)
Бийск, Алтайский край
www.frpc.secna.ru

В основу деятельности ФНПЦ «Алтай» заложен принцип полной завершенности 
работ. Создание любой продукции сопровождается проведением всего комплекса на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с последующим переходом 
на опытное производство. Все работы завершаются созданием серийного производ-
ства и освоением на нем выпуска готовой продукции. Такой принцип деятельности по-
зволил разработать, освоить и внедрить на серийных заводах страны более 450 видов 
новой продукции и 150 новых технологий.

Основные направления деятельности АО «ФНПЦ «Алтай»»:
• синтез и создание новых высокоэнергетических материалов и технологий их про-

изводств;
• высокопредохранительные взрывчатые вещества, газогенерирующие установки, 

в том числе для нужд нефте- и газодобывающей промышленности;
• ультрадисперсные алмазы и технологии их применения;
• средства пожаротушения, строительные и изоляционные материалы;
• приборостроение, средства измерения и автоматизации;
• медицинские препараты;
• композиционные материалы;
• парфюмерно-косметические изделия;
• проектирование и тиражирование мини-заводов со сдачей «под ключ».

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (НИ ТГУ)
Томск
www.tsu.ru

НИ ТГУ — ведущий многопрофильный университет азиатской части России.
В университете обучаются 11 000 студентов по 135 направлениям и специально-

стям, 600 аспирантов по 88 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. В 
структуру ТГУ входят 23 факультета, 1 филиал и 38 центров довузовской подготовки и 
профориентации в городах Сибири и Казахстана.

В структуру вуза входят такие научные подразделения, как НИИ биологии и био-
физики, НИИ прикладной математики и механики, Сибирский физико-технический 
институт и Сибирский ботанический сад.

Рейтинговое агентство RAEX присвоило ТГУ рейтинговый класс В, означающий 
очень высокий уровень подготовки выпускников, университет занимает 13-е место в 
рейтинге вузов России за 2015 год. Согласно QS World University Rankings 2014 / 2015 
ТГУ был признан одним из 500 лучших вузов мира. Кроме того, Томский государствен-
ный университет — один из участников программы по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров («Проект 5-100»).

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГЛИОКСАЛЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 277 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 277 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Кристаллический глиоксаль является высокоактив-

ным химическим соединением, используемым в широком 
спектре материалов практически всех отраслей промыш-
ленности: оборонной, химической, фармацевтической, 
строительной, сельскохозяйственной и др. Производство 
кристаллического глиоксаля ведется в шести странах: Гер-
мании, Финляндии, США, Мексике, Японии и Франции. Тех-
нологии производства раствора глиоксаля и кристалличе-
ского продукта во всех упомянутых странах запрещены для 
экспортирования ввиду стратегической важности продук-
та. Разработка российской технологии получения кристал-
лического глиоксаля стала возможной благодаря высокому 
научному потенциалу Томского государственного универ-
ситета, опыту и квалификации технических специалистов 
АО «ФНПЦ «Алтай»». Появление на рынке кристаллическо-
го глиоксаля высокого качества по доступной цене позво-
лило инициировать несколько десятков проектов по созда-
нию технологий применения данного продукта.

Результаты проекта
Созданное по результатам реализации проекта произ-

водство кристаллического глиоксаля позволяет:
— производить глиоксаль высокого качества (с содер-

жанием основного вещества не менее 95 %) в объеме не ме-
нее 500 тонн в год;

— снизить на 20 % за счет использования отечествен-
ного сырья себестоимость производимой продукции при 
значительном увеличении качества;

— обеспечить замещение зарубежного продукта отече-
ственным глиоксалем в объеме на менее 0,5 млрд. рублей в год.

В целом создание высокотехнологичного производства 
кристаллического глиоксаля обусловит возможность вне-
дрения более 30 новых технологий и создания более 100 
новых видов отечественной продукции. Это укрепит статус 
России как государства с развитой химической промышлен-
ностью.

Особенности проекта
Создание производства нового для России продукта по-

зволило на 30-35 наименований увеличить номенклатуру 
выпускаемых отечественными предприятиями продуктов. 
Ряд продуктов, такие как сухие строительные смеси, клей 
ПВА, лакокрасочные материалы, получили значительные 
конкурентные преимущества перед импортными аналога-
ми благодаря модифицированию кристаллическим глиок-
салем.

Во время выполнения проекта в 2010-2012 годах созда-
но более 30 рабочих мест. За время, прошедшее с момента 
завершения проекта, это значение увеличилось в два раза 
благодаря инициированию новых технологий, базирую-
щихся на полученных результатах. Так, авторским коллек-
тивом Томского государственного университета разработа-
ны и внедрены технологии получения кислотных моющих 
средств, биоразлагаемых полимеров, имидазолов, модифи-
каторов карбамидоформальдегидных смол и др.

По тематике проекта опубликовано более 20 работ, по-
лучено 8 патентов РФ.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объедине-
ние «Сплав» (ОАО «НПО «Сплав»)
Тула
www.splav.org.ru

Научно-производственное объединение «Сплав» — предприятие, выпускающее 
широкий спектр продукции как оборонного, так и гражданского назначения. В части 
конверсионной продукции НПО «Сплав» разрабатывает и производит тактильные ме-
ханорецепторы, счетчики расхода газа, полиграфическое оборудование, машину ямоч-
ного ремонта, а также медицинскую технику: автоперевязочную АП-2 и дезинфекци-
онно-душевой комплекс ДДК-01 «Вензель».

На предприятии разработана гамма образцов порошковых и воздушно-пенных 
огнетушителей, а также различная противопожарная техника. Выпускаются счетчи-
ки расхода газа различных модификаций, предназначенные для измерения объема 
прошедшего через них природного газа, паровых фаз пропана, бутана, их смесей. В 
НПО «Сплав» разработаны оригинальные технология и комплекты специального тех-
нологического оборудования для рулонного изготовления гибких печатных кабелей 
с полиимидной изоляцией, которые защищены авторскими свидетельствами СССР и 
не имеют аналогов в СНГ и мире. Товары производства НПО «Сплав» поставляются на 
отечественный и зарубежные рынки и пользуются нарастающим спросом.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М. В. Ломоносова, МГУ)
Москва
www.msu.ru

МГУ — ведущий вуз России, который включает 15 научно-исследовательских ин-
ститутов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 филиалов. В университете обучаются бо-
лее 38 000 студентов, численность профессорско-преподавательского и научно-иссле-
довательского состава составляет более 10 000 человек. Активно развивается научная 
деятельность, проводятся международные научные школы и конференции.

МГУ стабильно остается на первой позиции Национального рейтинга универси-
тетов. Согласно Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 (The WUR 
2014-2015), МГУ входит в топ-200 лучших университетов мира и занимает 25-ю строч-
ку аналогичного репутационного рейтинга. В рейтинге QS University Rankings, охваты-
вающем 30 стран развивающейся Европы и Центральной Азии, МГУ на первом месте. 
В Шанхайском рейтинге университет находится на 84-м месте. МГУ — единственный 
университет, получивший по версии агентства RAEX рейтинговый класс А, означаю-
щий исключительно высокий уровень подготовки выпускников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
С ТАКТИЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОТРАСЛЬ: МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 300 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 300 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — C 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Медицинский тактильный эндохирургический ком-

плекс (МТЭК) — это комплекс приборов, позволяющих 
воспроизводить тактильное чувство во время хирургиче-
ских операций. В лапароскопии хирург лишен возможности 
пальпировать органы и ткани, тем самым ограничивается 
важная часть диагностики во время операции. МТЭК со-
стоит из зондов, на конце которых расположена восприни-
мающая (чувствительная) часть, специально созданного 
программного обеспечения и тактильного дисплея, переда-
ющего тактильные ощущения на руку хирурга.

Тактильное чувство — сложный для воспроизведения 
процесс, впервые в мире создан прибор, позволяющий оциф-
ровать и передать его непосредственно на руку хирурга. 
Пальпация во время операций — важная часть диагностиче-
ского процесса, которая позволяет оценить свойства тканей, 
распространенность патологического процесса. МТЭК позво-
ляет сохранить эти возможности в условиях отдаленности 
рук хирурга от оперируемых органов и тканей. Применение 
МТЭК во время операций позволяет обнаруживать патоло-
гические изменения тканей, даже скрытые для глаз хирурга, 
тем самым увеличивая эффективность вмешательств.

Результаты проекта
Медицинский тактильный эндохирургический ком-

плекс может быть использован в лечебных учреждениях с 

различным профилем работы, в том числе в специализи-
рованных стационарах. Особенно актуально применение 
данного метода в тех из них, у которых ограничен доступ к 
дорогостоящим методам интраоперационной диагностики. 
Учитывая количество медицинских организаций порядка 
10 тыс. в стране, планируется оснащение комплексом их, а 
также расширение объема производства за счет расшире-
ния возможностей методики и поставка оборудования за 
пределы Российской Федерации.

Особенности проекта
В работе над проектом принимало участие более 120 

научных работников университета и 94 молодых ученых, 
студентов и аспирантов.

Было издано 22 научных публикации по тематике про-
екта, а также получено 10 патентов.

Издана монография В. А. Садовничего «Механорецеп-
торная диагностика и тактильная трансляция в эндоскопи-
ческой хирургии».

«Это направление необходимо развивать, уделяя большое 
внимание освоению рынка новой инновационной продукции, 
действуя в рамках общегосударственной политики импор-
тозамещения». Герой России, Генеральный директор ОАО 
«НПО «СПЛАВ» Н. А. Макаровец
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт авиаци-
онного оборудования» (АО «НИИАО»)
Жуковский, Московская область
www.niiao.ru

АО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» (АО «НИИ-
АО») — ведущий институт авиационно-космической отрасли, осуществляющий науч-
ные исследования, опытно-конструкторские разработки и производство комплексов 
и систем бортового оборудования для самолетов, вертолетов, космических пилотиру-
емых и грузовых кораблей, орбитальных станций, а также комплексных тренажеров 
для подготовки космонавтов.

В институте имеется современная инфраструктура для проектирования и произ-
водства комплексов авионики, включающая:

• комплексный вычислительный центр;
• комплекс вычислительных средств;
• уникальный стендово-моделирующий комплекс кабины самолета;
• аккредитованный центр испытаний на внешние воздействия;
• аккредитованная лаборатория отработки электрических характеристик антен-

но-фидерных устройств в натурных условиях.
Созданная инфраструктура и единая система контроля качества позволяют обеспе-

чить на высоком научно-техническом уровне весь цикл разработки, отработки, серти-
фикации, производства и эксплуатации создаваемых в НИИАО комплексов авионики.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП)
Санкт-Петербург
www.guap.ru

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения имеет уникальный в мировой образовательной практике профиль — аэ-
рокосмическое приборостроение. В настоящее время ГУАП развивает новые образо-
вательные программы в сферах инноватики и информатики, защиты информации и 
международных отношений, юриспруденции, лингвистики и др.

В структуру ГУАП входят 6 институтов, 6 факультетов, Ивангородский гуманитар-
но-технический институт (филиал), более 40 кафедр и более 200 образовательных 
программ. Университет успешно реализует все формы обучения, ежегодно принимает 
на первый курс более 2000 студентов.

В рамках научной деятельности в университете работают 8 научных институтов, в 
том числе Международный институт передовых аэрокосмических технологий, 4 науч-
ных центра и отдела, студенческое конструкторское бюро.

ГУАП занимает 83-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным агент-
ства RAEX.

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ 
АВИАЦИОННОГО БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (БО) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕПЦИЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДУЛЬНОЙ АВИОНИКИ И НЕОБСЛУЖИВАЕМОГО БО

ОТРАСЛЬ: АВИАЦИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 100 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 100 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В ходе проекта созданы основные компоненты (тех-

нологии проектирования) технологии разработки, выпу-
ска и дальнейшего совершенствования отказоустойчивой 
масштабируемой бортовой вычислительной среды как с 
использованием традиционной компонентной базы, так и 
в среднесрочной перспективе на базе «систем на кристал-
ле» (СнК).

Разработанные технологии позволяют проектировать 
интерфейсные устройства и в целом вычислительную сре-
ду комплексов бортового оборудования (КБО), обладаю-
щую возможностями реконфигурации в режиме реального 
времени с целью минимизации функциональной деграда-
ции в условиях возникновения и накопления отказов и по-
зволяющую таким образом минимизировать издержки на 
обслуживание авиационной техники в межрегламентные 
периоды. Разработанные технологии обеспечивают созда-
ние комплекса КБО, который способен: повысить безопас-
ность и регулярность полетов, надежность выполнения аэ-
ронавигационных задач, снизить затраты на эксплуатацию 
бортового радиоэлектронного оборудования самолета в 
два-три раза.

Результаты проекта
Создан стенд имитации сигналов бортовых систем и кон-

троля устройств концентрации сигналов КБО (стенд НСЖК).
Модернизированы стенды: СМК НИИАО, стенд систем элек-

троснабжения (СЭС), стенд электронной индикации (СЭИ).
Модернизированы стендовые средства, используемые 

НИИАО при проведении испытаний на электромагнитную 
совместимость.

Организованы, оснащены специализированными про-
граммными и аппаратными средствами 14 специализиро-
ванных рабочих мест проектировщиков радиоэлектронной 
аппаратуры.

Созданы рабочие места для проектирования, тестиро-
вания и отладки сетевых устройств и СнК-компонентов, а 
именно:

— для проектирования СнК на системном уровне 
(System-leveldesign) и разработки цифровых IP-блоков для 

СнК созданы 8 рабочих мест инженеров-проектировщиков 
на базе высокопроизводительных ПЭВМ, объединенных в 
локальную вычислительную сеть и подключенных к высо-
копроизводительному вычислительному комплексу, сервер 
приложений, на котором выполняется комплекс программ 
САПР фирмы Cadence Design Systems субмикронных инте-
гральных схем для технологий до 40 нм;

— для выполнения разработки FPGA прототипов СнК 
РМ инженеров-тестировщиков дооснащены дополнитель-
но платами прототипирования на базе FPGA типа Virtex5 
фирмы Xilinx;

— для разработки встроенного программного обе-
спечения аппаратно-программных компонентов на СнК с 
процессорными ядрами с архитектурой MIPS развернуты 
6 рабочих мест программистов на базе высокопроизводи-
тельных ПЭВМ, дополненных средствами подключения к 
объекту.

Особенности проекта
Разработаны методики и инструментальные средства 

системного проектирования и конфигурирования распре-
деленных бортовых информационно-вычислительных сред 
(БИВС) для комплексов авиационного бортового оборудо-
вания с бортовыми сетями с высокоскоростными (от 100 
Мбит / с до 1 Гбит / с) коммутируемыми последовательными 
каналами связи и масштабированием по числу узлов — або-
нентов сети (в диапазоне от 10¹ до 10³) и отказоустойчивы-
ми вычислителями общего назначения с производительно-
стью порядка 1000×10⁶ операций в секунду.

«Проект выполнялся в условиях тесного взаимодействия 
института промышленности с одним из ведущих вузов Рос-
сии. В результате такого взаимодействия удалось начать 
практическую реализацию принципов построения бортовых 
авиационных комплексов с новым, не достижимым ранее, 
уровнем эксплуатационных характеристик, ориентирован-
ным на удовлетворение основных потребностей пользова-
телей и эксплуатантов авиационной техники». Замести-
тель Генерального директора НИИАО В. Н. Буков
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Светотехнические изделия с использованием сверхярких светодиодовЛаборатория научно-образовательного центра (НОЦ)

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Акционерное общество «Государственный завод «Пульсар»» (АО «ГЗ «Пульсар»»)
Москва
www.gz-pulsar.ru

Государственный завод «Пульсар» — один из ведущих производителей дискрет-
ных полупроводниковых приборов. Основными направлениями деятельности ГЗ 
«Пульсар» были и остаются разработка и серийное производство полным технологи-
ческим циклом широкого спектра СВЧ и силовых транзисторов, диодов, микросхем и 
комплексированных изделий на их основе.

В последние годы АО «ГЗ «Пульсар»» наряду с производством традиционной про-
дукции приступил к разработке и организации серийного выпуска полупроводни-
ковых энергосберегающих светильников различного назначения, в том числе для 
уличного освещения, которые применяются для замещения традиционных энергоза-
тратных источников света во всех областях экономики и быта.

Производство светодиодной продукции ОАО «ГЗ «Пульсар»» базируется на основе 
собственных инновационных исследований и разработок в области технологии про-
изводства гетероэпитаксиальных структур InGaN / GaN. В настоящее время на заводе 
организовано собственное дизайн-бюро по обслуживанию потребителей светодиод-
ных осветительных устройств.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»)
Москва
www.mephi.ru

МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженерно-тех-
нических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 2008 году 
МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов. 
Профессорско-преподавательский состав МИФИ включает более 900 человек, из них 
149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, 
кибернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической 
физики, управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факуль-
тете. В структуру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 
25 научных институтов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе 
исследовательский реактор.

НИЯУ «МИФИ» занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров).

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ GaN

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 141,3 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 141,3 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В рамках импортозамещения современная отечествен-

ная электронная компонентная база имеет важное значение 
при обеспечении производства осветительных устройств и 
приборов телекоммуникационного сегмента электроники 
для энергосбережения и увеличения срока службы.

В рамках проекта разработаны высокоэффективный 
светоизлучающий диод, а также малошумящие и мощные 
HEMT транзисторы C- и X-диапазона.

На базе высокоэффективного светоизлучающего диода 
собираются системы искусственного энергосберегающего 
освещения, которые обеспечивают долгий срок службы, низ-
кое энергопотребление, высокую светоотдачу, минимальное 
тепловое сопротивление и экологическую безопасность.

Малошумящий транзистор (МШТ) и мощный транзи-
стор (МТ), работающие в С- и Х- диапазонах, используют-
ся в аппаратуре широкого применения- радиоприемных 
устройствах, средствах беспроводной связи, трактах базо-
вых станций систем беспроводной связи, системах безопас-
ности, сигнализации и автоматики.

Результаты проекта
В ходе выполнения комплексного проекта осуществлены:
— разработка технологии производства светодиода 

«белого цвета излучения» (предназначенного для освеще-
ния), конкурентоспособного по совокупности параметров, 
включая стоимость, с лучшими зарубежными аналогами;

— разработка технологии выращивания гетероэпитак-
сиальных структур AlGaN / InGaN / GaN на сапфировой под-
ложке методом MOCVD с оптимизацией слоев множествен-
ных квантовых ям;

— разработка конструкции и технологии мощного све-
тодиодного кристалла, позволяющей реализовать плот-
ность тока до 120 А / см2 с учетом оптимизации тепловых и 
оптических параметров;

— разработка метода и технологии сборки мощного 
светодиода;

— разработка технологии формирования люминофор-
ного покрытия и первичной оптики светодиода;

— разработка конструкции системы светодиод — све-
тодиодная матрица — радиатор — корпус;

— создание технологии стабильных по времени GaN 
транзисторных структур СВЧ-диапазона;

— организовано крупносерийное производство свето-
диодов и осветительных модулей и устройств на их основе.

Достигнутый объем производства в 2014 году с исполь-
зованием результатов проекта составил 1085 млн. руб.

Ожидаемый срок окупаемости субсидии с учетом дис-
контирования налоговых и иных поступлений в состав до-
ходов федерального бюджета — 3 года.

Особенности проекта
Для комплексной реализации проекта был создан 

специализированный научно-образовательный центр 
(НОЦ). Задачей НОЦ является интеграция знаний и опыта 
специалистов вуза и завода, а также привлечение студентов 
и молодых специалистов к участию в работах.

В реализации проекта участвовали 76 аспирантов, моло-
дых специалистов и студентов вуза. Получено 4 патента и 
опубликовано 15 статей по тематике проекта.

«Реализация проекта позволила создать необходимый задел 
в области базовых технологий изготовления ряда твердо-
тельных приборов на основе нитрида галлия, направленный 
на сокращение технологического разрыва с мировым уров-
нем. На основе разработанных технологических решений 
была расширена программа занятий среди студентов и 
аспирантов НИЯУ МИФИ». Первый заместитель директора 
ИФЯЭ НИЯУ МИФИ Н. И. Каргин
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Федеральное государственное унитарное предприятие — Федеральный науч-
но-производственный центр «Научно-исследовательский институт измери-
тельных систем им. Ю. Е. Седакова» (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова»)
Нижний Новгород
www.niiis.nnov.ru

НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова — федеральный научно-производ-
ственный центр радиоэлектронного профиля в составе Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Сегодня институт — современный научно-производ-
ственный комплекс, включающий научно-исследовательские и технологические под-
разделения, опытное производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэ-
лектроники, вычислительный и испытательный центры.

Основная научная специализация — область критических технологий, определяю-
щих приоритетное развитие техники будущего. Институт осуществляет исследования, 
разработку и производство продукции в областях: техники передачи, приема, обработ-
ки и регистрации информации; техники радиосвязи, радиолокации и радиотелеме-
трии; вычислительной техники.

Продукция НИИИС включает:
• АСУ ТП промышленных предприятий;
• АСУ ТП атомных электростанций;
• интегрированную систему автоматизации проектных работ (ИСАПР);
• приборы и элементы;
• системы и приборы экологического контроля.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»)
Москва
www.mephi.ru

НИЯУ МИФИ — один из крупнейших технических вузов России, готовит инженер-
но-технических специалистов для ядерной и других отраслей промышленности. В 
2008 году МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских уни-
верситетов. Профессорско-преподавательский состав МИФИ включает более 900 че-
ловек, из них 149 докторов наук, 501 кандидат наук.

Университет осуществляет обучение на факультетах автоматики и электроники, 
кибернетики и информационной безопасности, экспериментальной и теоретической 
физики, управления и экономики высоких технологий, физико-техническом факуль-
тете. В структуру университета входят 13 учебных институтов и 11 филиалов, а также 
25 научных институтов, лабораторий, центров и других подразделений, в том числе 
исследовательский реактор.

НИЯУ «МИФИ» занимает третье место в рейтинге вузов России за 2015 год по дан-
ным RAEX. Входит в «Проект 5-100» (программа по повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ НА КНД-СТРУКТУРАХ И МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ МОНОЛИТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТРАСЛЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 180 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 180 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
В результате выполнения проекта организовано произ-

водство электронной компонентной базой (ЭКБ) нового по-
коления современной и перспективной радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА), работающей в экстремальных условиях 
эксплуатации (по заказам ГК «Росатом» и других заинтере-
сованных федеральных органов исполнительной власти).

Реализация комплексного проекта:
— повысило качество, процент выхода годных готовых 

изделий и рентабельность разработки и производства ЭКБ 
указанных в проекте классов, эксплуатационную надеж-
ность и долговечность ЭКБ и радиоэлектронной аппара-
туры атомно-ядерного комплекса, космической и другой 
специальной техники;

— сократило технологическую зависимость разработ-
чиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры 
атомно-ядерного комплекса, космической и другой специ-
альной техники от зарубежной ЭКБ,

— обеспечило информационную безопасность отече-
ственной аппаратуры;

— повысило конкурентоспособность продукции атом-
ной энергетики на мировом рынке,

— обеспечила рентабельность разработок, производ-
ства и эксплуатации систем и комплексов РЭА специального 
и оборонного назначения.

Результаты проекта
В рамках проекта были разработаны:
— базовые технологии разработки и изготовления ЭКБ 

с экстремальными уровнями стойкости к внешним воздей-
ствующим факторам (в том числе функциональных узлов 
МСТ, изготавливаемых по технологиям поверхностной и 
объемной микромеханики, элементы монолитной СВЧ-э-

лектроники на основе наноразмерных гетероструктур, суб-
микронной микроэлектроники на КНД-структурах);

— принципиально новые технологические комплексы 
для мониторинга стойкости ЭКБ в процессе производства;

— топологии тестовых элементов, предназначенных 
для контроля критических технологических процессов, 
обеспечивающих стойкость;

— способы получения экстремальной стойкости ЭКБ.
Реализация комплексного проекта привело к повыше-

нию конкурентоспособности продукции атомной энергети-
ки на мировом рынке, обеспечило рентабельность разрабо-
ток, производства и эксплуатации систем и комплексов РЭА 
специального и оборонного назначения.

Достигнутый объем производства в 2014 году с исполь-
зованием результатов проекта составил 1070 млн. руб.

Ожидаемый срок окупаемости субсидии с учетом дис-
контирования налоговых и иных поступлений в состав до-
ходов федерального бюджета — 4 года.

Особенности проекта
Повышение инновационной активности научных и ин-

женерных кадров отраслей атомно-ядерного комплекса 
страны, их заинтересованность в создании рыночно востре-
бованной высокотехнологичной продукции и степень вовле-
чения научных результатов в гражданско-правовой оборот.

В реализации проекта приняли участие 46 молодых уче-
ных: аспирантов, молодых специалистов и студентов вуза. 
Получено 7 патентов и опубликовано 18 статей по тематике 
проекта.

Усилилось сотрудничество ФГУП «ФНПЦ НИИИС» и 
НИЯУ МИФИ в сфере разработки современной конкуренто-
способной продукции и технологий, как в рамках проекта, 
так и после его окончания.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Прибор»» 
(ФГУП «Завод «Прибор»»)
Челябинск
www.priborplant.ru

ФГУП «Завод «Прибор»» является крупнейшим разработчиком и производителем 
приборов контроля давления для судовой автоматики, современных средств автома-
тизации и обладает развитой научно-технической, производственной и испытатель-
ной базой.

Предприятием накоплен уникальный опыт по разработке и изготовлению средств 
автоматизации технологических процессов атомной энергетики, нефтегазовой, хими-
ческой и других отраслей промышленности.

Номенклатура производимой продукции:
• сигнализаторы и датчики давления для ВМФ и космоса;
• клапанные блоки для подключения датчиков давления российского и импортно-

го производства;
• компоненты к датчикам температуры — защитные гильзы;
• диафрагмы для расхода в комплекте с фланцами и фланцевыми соединениями;
• сосуды уравнительные, разделительные и конденсационные;
• станции управления погружным электродвигателем;
• оборудование для коммунального хозяйства — интегрированная система индиви-

дуального учета и регулирования энергоресурсов, индивидуальные тепловые пункты;
• услуги по механообработке.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национальный исследовательский универси-
тет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ», НИУ)
Челябинск
www.susu.ac.ru

ЮУрГУ — центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Юж-
ного Урала. Сегодня в структуру университета входят 32 факультета, в том числе во-
енного обучения, предвузовской подготовки, 2 факультета по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов с высшим образованием; 135 кафедр, 7 учебных 
институтов, 10 филиалов.

ЮУрГУ ведет активную научную, исследовательскую и проектную деятельность. 
На базе вуза действуют НИИ радиоэлектронных и цифровых систем, Институт хими-
ческих проблем промышленной экологии АЕН РФ, Уральский центр автоматизации 
«ФЕСТО», научно-производственный институт «Учебная техника и технологии», Челя-
бинский научный центр УрО РАН, 10 вузовско-академических лабораторий.

В университете и филиалах учатся более 45 000 студентов. Учебный процесс обе-
спечивают свыше 5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 360 профес-
соров, 1500 доцентов.

ЮУрГУ занимает 48-е место в рейтинге вузов России за 2015 год по данным агент-
ства RAEX.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ ЗДАНИЙ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 195 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 195 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Разработанный продукт (комплекс) представляет собой 

совокупность инновационных программных и технических 
средств, предназначенных для реализации потенциала по энер-
госбережению в типовых зданиях и сооружениях ЖКХ за счет 
системного анализа на основе математического моделирова-
ния совокупности теплогидравлических процессов здания.

Комплекс решает следующие задачи:
— оптимизация теплогидравлических режимов и повы-

шение комфортности типовых зданий и сооружений ЖКХ;
— учет количества тепловой энергии, поступающей в 

здание, и ее распределение на отопление и подготовку ГВС;
— передача информации о потребленных энергоресур-

сах (тепло, ГВС и ХВС), регистрируемых на границе балан-
совой ответственности, в систему индивидуального учета 
энергоресурсов;

— обмен данными с вышестоящими системами диспет-
черизации районного и городского уровней:

• ситуационным городским центром;
• диспетчерским центром управляющей компании;
• диспетчерским центром тепловых сетей;
— архивирование данных;
— автоматическое поддержание заданной температу-

ры в помещениях;
— динамическая балансировка теплогидравлических 

режимов отопительных стояков в здании;
— автоматическое обеспечение расчетных параметров 

теплоснабжения здания во всем динамическом диапазоне 
регулировочных нагрузок, при пусках (остановах) и форма-
лизованных аварийных ситуациях;

— защита от несанкционированного доступа к на-
стройкам оборудования;

— диагностика отказов элементов комплекса до уров-
ня датчиков и исполнительных устройств.

Результаты проекта
В процессе реализации проекта была разработана 

конструкторская документация и освоено высокотехно-
логичное серийное производство автоматизированного 
интеллектуального комплекса для энергоэффективного 
управления режимами работы систем теплоснабжения зда-
ний и сооружений, а также решен целый комплекс научных 
задач и применены инновационные решения с использова-
нием последних достижений в области микросистемотех-
ники и информационных технологий.

Особенности проекта
В процессе реализации проекта была создана исследо-

вательская лаборатория по энергосбережению, на базе ко-
торой организованы обучающие процессы для студентов и 
специалистов.

Были достигнуты следующие показатели результатив-
ности:

— привлечено к работе над проектом более 70 молодых 
ученых и научных работников ЮУрГУ;

— получено 3 российских патента;
— в журналах, индексированных в библиометрической 

системе Scopus, размещено 12 публикаций, в том числе за-
рубежных — 2;

— создано 8 новых рабочих мест.

«Внедрение результатов проекта в производство позволило 
организовать современные технологические процессы, по-
высить производительность труда, вывести уникальный, 
востребованный новый продукт на рынок. Главный инженер 
ФГУП «Завод «Прибор» Ю. Г. Пономарев
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ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производствен-
ное объединение «Север»» (ФГУП ПО «Север»)
Новосибирск-75
www.posever.ru

ФГУП ПО «Север» — одно из ведущих предприятий атомной промышленности Рос-
сии, которое специализируется на изготовлении приборов специального назначения 
в интересах Государственной корпорации «Росатом», электронного и электротехниче-
ского назначения для различных отраслей промышленности.

Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и распола-
гает прогрессивными технологиями, что гарантирует выпуск качественной и надеж-
ной продукции.

Производственное объединение «Север» располагает рядом уникальных техноло-
гических процессов, осуществляемых на современном автоматизированном оборудо-
вании:

• заливка изделий жидким диэлектриком;
• пропитка изделий высоковольтными компаундами;
• нанесение блестящего цинка с пассивацией и сплава цинк-никель на детали из 

стали.
Предприятие производит электротехническое оборудование, электроприводные 

устройства и синхронные электродвигатели, системы электропитания, крановое элек-
трооборудование, горно-шахтное оборудование, технические средства охраны, ферри-
ты, сердечники, трансформаторы и др.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НИОКТР:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Новосибирский государственный техниче-
ский университет» (НГТУ)
Новосибирск
www.nstu.ru

НГТУ — многопрофильный университет. Один из крупнейших вузов Сибири: в 
университете обучается более 14 000 студентов; работает более 1500 преподавате-
лей; осуществляется подготовка по 79 направлениям (бакалавриат и магистратура) и 
5 специальностям высшего профессионального образования — физико-математиче-
ским, техническим, экономическим и гуманитарным, а также по 8 специальностям и 
направлениям среднего профессионального образования.

Единственное в регионе учебное заведение, где обучаются лица с ограниченными 
физическими возможностями из различных регионов России (от Северного Кавказа 
до Камчатки).

По рейтингу рейтингу Emerging Europe and Central Asia (EECA — Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия) подготовленный рейтинговым агентством Quacquarelli 
Symonds University Rankings, в 2014-2015 гг. НГТУ вошёл в группу вузов, занявших 
71-80 места.

ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
МЕХАНОТРОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ОТРАСЛЬ: ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: СУММА СУБСИДИИ — 89 МЛН. РУБ.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА — 89 МЛН. РУБ.
ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: СТАДИЯ НИОКТР — 2010‑2012 ГГ.  

СТАДИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ — С 2013 Г.

Краткое описание, перспективы и значение проекта
Интеллектуальная силовая электроника и электротех-

ника являются основой многих энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий. Революционные изменения в силовой 
электронике и микропроцессорной технике в последние 
десятилетия позволили разрабатывать преобразователи 
электрической энергии с уникальными характеристика-
ми. Такие устройства преобразуют качественные и коли-
чественные характеристики электрической энергии стан-
дартной сети с целью минимизации электрических потерь 
(энергосбережение) в исполнительных механизмах и сни-
жения их массы и габаритов.

Применение преобразователей электрической энергии 
с микропроцессорным управлением в механотронных си-
стемах (конструктивное объединение ППЭЭ с микропроцес-
сорным управлением и электромеханических устройств) по-
зволяет разрабатывать и организовывать промышленный 
выпуск инновационной продукции в виде систем двойного 
назначения для регулируемых электроприводов, систем 
электропитания и накопления электрической энергии.

Результатом проведенной в рамках проекта работы ста-
ло создание целого ряда базовых механотронных систем 
отечественного производства, обладающих параметрами, 
сравнимыми с зарубежными аналогами. Ведущиеся сегодня 
работы по расширению номенклатурного ряда позволяют 
участникам проекта предлагать потенциальным потреби-
телям комплексные решения российского производства.

Результаты проекта
В ходе реализации проекта создана серия механотрон-

ных преобразователей, предназначенных для исполь-
зования в тяжелых условиях эксплуатации и в системах 
двойного назначения. Созданные механотронные преоб-
разователи электрической энергии на мощности 1-60 кВт 

обладают рядом преимуществ по сравнению с выпускае-
мыми сегодня. В частности, улучшены массогабаритные 
и энергетические показатели. Кроме того, созданные ме-
ханотронные преобразователи имеют ряд специфических 
функций, обеспечивающих надежное функционирование. 
Например, обеспечивают преобразование напряжения 
синхронного генератора в постоянное стабилизирован-
ное напряжение с регулировкой величины реактивного 
тока, отбираемого от синхронного генератора с высоким 
быстродействием (полоса пропускания не менее 50 кГц на 
малых и средних мощностях), а также имеют возможность 
изменять направление потока мощности, т. е. преобразо-
вывать постоянное напряжение в напряжение переменно-
го тока с частотой 0-5000 Гц с малым содержанием высоко-
частотных гармоник (коэффициент несинусоидальности 
менее 5 %).

Особенности проекта
В ходе реализации проекта были реализованы следую-

щие наиболее значимые показатели:
— разработаны и в полном объеме проведены испыта-

ния 5 базовых изделий;
— создан производственный участок сборки меха-

нотронных систем;
— опубликовано более 80 статей;
— получено более 30 патентов.

«Работы, проведенные в рамках проекта, создали научную 
и производственную базу для новых высокотехнологичных 
производств. Успешное развитие которых, способствует 
устойчивому росту предприятия». Заместитель генераль-
ного директора по развитию и коммерции ФГУП ПО «Север» 
Ю. П. Кашкаров
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