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1. Общая информация о центре, его участниках. Цели и задачи создания центра
Май 2019 – создание научно-образовательного центра
География организаций-участников НОЦ “Инженерия будущего”
Самарская область, Ульяновская область, Пензенская область,
Республика Мордовия, Тамбовская область, Московская область,
Новосибирская область, г.Москва, г.Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Ростовская область
Цель, задачи, направления деятельности

Экосистема НОЦ “Инженерия будущего”

Субъекты РФинициаторы создания
центра
Стратегические индустриальные
партнеры
Индустриальные
партнеры

Цель – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по
направлениям деятельности центра.
Задачи: 1. реализовать передовые исследования и разработки мирового уровня по направлениям деятельности
центра, 2. создать условия для привлечения в центр и удержания высококвалифицированных специалистов и
технологических предпринимателей, а также выявить таланты и подготовить новые кадры, 3. нарастить
инновационную экосистему центра и выйти на глобальные технологические рынки

Направления деятельности
1. Двигательные и топливные системы нового поколения (газотурбинные, гибридные, электрические
двигатели, альтернативное топливо, технологии получения, хранения и использования водорода,
ракетные технологии)
2. Интеллектуальные транспортные системы (цифровые технологии и платформы управления транспортом
и транспортной инфраструктурой, беспилотные технологии, «умные» железные и автомобильные дороги
и др.)
3. Аэрокосмические технологии и системы
4. Сектора новых инженерных компетенций (новые материалы, инжиниринг живых систем, точная
медицина, диагностика, киберфизические системы в сельском хозяйстве и проч.)
5. Искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых
изделий (модели, методы и алгоритмы распределенного принятия решений в задачах управления
ресурсами на всех этапах жизненного цикла, базы знаний, мультиагентные технологии, цифровые
экосистемы и колонии умных вещей, цифровые двойники, сильный интеллект и коллективный интеллект
группировок роботов)

Управляющая компания
НОЦ “Инженерия будущего”
Образовательные
организации
Научные организации

Университеты Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской,
Ростовской областей, Республики Мордовия, СПбГУ, СПбГЭУ, СПбПУ Петра Великого,
ЛЭТИ, МГТУ “Станкин”, КНИТУ-КАИ
Самарский федеральный
исследовательский центр
РАН

Технополис-партнер
Институты развития
Инструменты развития
субъектов - инициаторов

АТП Зеленая
долина

2. Технологические проекты центра и их целевые рынки, вызовы на которые отвечает
создание центра
Комитет
по двигателестроению

Проект «Цифровая
платформа
двигателестроения»

Создание платформы
позволит перейти к
современной цифровой
триаде: «Виртуальные
испытания» - «Виртуальные
стенды» - «Виртуальные
полигоны» в целях снижения
объемов дорогостоящих
физических и натурных
испытаний двигателей

Ключевые партнеры:
ГК «Ростех» (АО «ОДК»), ГК
«Роскосмос», АВТОВАЗ, ПАО
«Новатэк», АО НПО
«Энергомаш», ОАО «РЖД»,
АО «Пенздизельмаш», ООО
РУС М, Концерн ВКО «АлмазАнтей», ООО НПФ «ВТ
инжиниринг»

Комитет
по аэрокосмосу

Проект «Многоуровневая
аэрокосмическая система
мониторинга Земли»

Разработка системной
структуры и изучение
проблематики, принципов
работы и динамики
управляемого движения
многоуровневой
эшелонированной системы
дистанционного
мониторинга процессов
Земли и ближнего космоса

Ключевые партнеры:
АО «РКЦ «Прогресс»,
Аэронет- Поволжье, АО
«Самара-Информспутник»,
Ракурс, Лоретт, Next-GIS,
Геоцентр-Консалтинг

Комитет
по транспортным
технологиям

Комитет
по электротранспорту

Межотраслевой комитет
по искусственному
интеллекту

Комитет
по умному агро

Комитет
по альтернативной
энергетике

Комитет
по медицинским
технологиям

Комитет
по новым материалам

Проект «Агрокибернетика.
Управление биокиберфизическими
системами с
использованием
мультиагентного
искусственного
интеллекта, цифровых
двойников и автономных
самоуправляемых/самоорга
низующихся транспортноробототехнических
систем»

Проект «Водород –
топливо будущего»

Проект «Центр
биомедицинских
инженерных технологий
НОЦ «Инженерия будущего»
Цифровая платформа
создания новых продуктов
персонализированной
медицины»

Проект «Разработка
цифровых двойников
материалов и
технологических процессов
их обработки на примере
перспективных
алюминиевых сплавов для
авиа-, ракето-, судо- и
автомобилестроения»

Цель – закрепление
лидирующей позиции
России на формирующихся
рынках водородной
энергетики и оборудования
для неё

Цель – создание центра
биомедицинских
инженерных технологий,
ядром которого является
цифровая платформа
формирования новых
знаний персонализации
медицинских технологий и
коррекции индивидуальной
траектории лечения и
реабилитации

Проект направлен на
сокращение сроков
разработки новых
материалов из
перспективных
алюминиевых сплавов для
авиа-, ракето-, судо- и
автомобилестроения

Ключевые партнеры:
ПАО «Газпром» (ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
ООО «ВНИИГАЗ», ООО
Ключевые партнеры:
«Газпром Водород»), ГК
Ростех ООО «ОДК–
ПегасАгро, Русь Агро, ФГБНУ
Инжиниринг»), ГК Росатом
«ФНЦ им. И.В. Мичурина»,
ООО «Орловка-АИЦ»
(АО ГосНИИГрафит» и др.),
АО «РЖД» (Филиал
«Куйбышевская железная
дорога»), ГК «InEnergy», ООО
«Градиент Килби».

Ключевые партнеры:
ГК «Ростех» (Концерн Вега,
АО СЭМЗ, Акционерное
общество «Швабе»,
Корпорация Росхимзащита
и др.)

Ключевые партнеры:
О «Арконик СМЗ», АО
«Акрон-Холдинг», Аркон, ГК
«Ростех», ГК «Роскосмос»,
ПАО «ОАК»

Проект «Цифровые
технологические решения
для повышения
эффективности
взаимодействия
магистральных
транспортных систем»

Проект
«Электроприводные
транспортные средства
для городской
конгломерации»

Проект «Создание серийномассового производства
интеллектуальных систем
управления ресурсами,
персонализируемых путем
создания баз знаний и
цифровых двойников
предприятий»

Проект направлен на
повышения эффективности
взаимодействия между
магистральными
транспортными системами
(МагТС) различных типов
(ж/д, автомобильных,
нефтегазовых и др.)

Разработка
бестрансмиссионной
платформы, тяговых
асинхронных
электродвигателей,
распределенной системы
заряда и активной
балансировки ячеек АКБ
транспортных средств,
создание линейки
электроприводных
транспортных средств

Цель – создать «фабрику»
Выполнение задач проекта
(инструментальную
связано с практическим
платформу) для серийноприменением в сельском
массового производства
хозяйстве результатов
интеллектуальных систем
научно-исследовательской
управления ресурсами
деятельности, включающие
«Умное предприятие» (Smart
разработку
ERP), персонализируемых
интеллектуальных
для бизнеса, которые смогут
самостоятельных продуктов,
дополнять
которые могут быть
интеллектуальными
интегрированы
возможностями
друг с другом
традиционные ERP системы

Ключевые партнеры:
НИИАС, Росжелдорпроект,
ОАО «РЖД», СИП РС, НИИР

Рынок транспортных систем
и новой мобильности

Ключевые партнеры:
ООО «ЗЕТТА», НПП «Салют»,
Midwest (Индия), ООО
«АВТОТОР»

Ключевые партнеры:
ГК «Ростех»
(Уралвагонзавод), ОАО
«РЖД», МАК «Вымпел»,
Газпромнефть, РусАгро,
Глория Джинс, Чайковский
текстиль, НПК
«Сетецентрические
платформы», ЦУПЦНИИМАШ, РКК «Энергия»,
Иркут, СТТ Групп, АО «Алмаз
– Антей»

Рынок искусственного интеллекта
в инжиниринге

Рынок новых
инженерных компетенций

3. Модель достижения центром статуса мирового уровня. Сопоставимые и основные
конкуренты в мире
Конкуренты

Результаты центра

Преимущества

Канадский суперкластер цифровых технологий

Платформа многоуровневого моделирования и дизайна материалов

Повышение скорости диагностики заболеваний на 50%

Научно-инновационный кластер
Плато Сакле

Комплекс мониторинга сельскохозяйственных растений

Увеличение производительности труда в растениеводстве на 70%

Центр исследовательских материалов Гельмгольца

Цифровая платформа многоуровневого моделирования и дизайна материалов

Сокращение сроков разработки новых материалов и процессов
обработки в 5 раз

Компания Эйр Ликвид (научно-исследовательская компания Гидрогеникс)

Мобильная установка хранения водорода

Снижение энергозатрат на получение и хранение водорода на 30%

Научно-образовательный центр
Роллс-Ройс

Универсальный газогенератор для авиационных двигателей и наземных силовых
установок

Создание новых двигателей со сниженным расходом топлива на
10%

Центр инновационных аэрокосмических исследований Абу-Даби

Многоуровневая система мониторинга Земли и ближнего космоса

Мультиспектральные данные в реальном времени

Ориентиры
20 000

Не менее 20 000 человек из разных стран мира
ежегодно будут принимать участие к 2024 г. в регионах
размещения Центра в мероприятиях по профильным
для Центра направлениям деятельности

12 000

Создание около 12 000 новых
высокотехнологичных рабочих мест в
регионах к 2030 г.

ТОП-10

Войти в Топ-10 глобальных лидеров по публикациям
научных статей по передовым тематиками

Ограничения
Утечка мозгов
Отток молодежи в столицу и за рубеж
Программа НОЦ – закрепление кадров в регионах
Необходимо создать адекватные и привлекательные для современных
молодых специалистов условия.
Для этого существуют:
• университеты-участники глобальных рейтингов;
• производственные компании, известные во всем мире (ОДК – в ТОП-5
двигателестроительных компаний мира);
• городская агломерация – третья по величине в стране

Хронический дефицит ресурсов на развитие
Объем финансирования науки, образования, технологических инноваций пока
недостаточен в сравнении с объёмом финансирования других мировых
инновационных центров.
Пути преодоления ограничения:
• повышение плотности сотрудничества с партнерами;
• создание прозрачных механизмов инвестирования
• Привлечение инвесторов в R&D

Дефицит компетенций
Дефицит необходимых компетенций для достижения поставленных целей и
задач НОЦ.
Пути преодоления ограничения:
• реализация экстерриториального формата НОЦ
• расширение сотрудничества с ведущими инновационными центрами мира

4. Механизм управления центром

Наблюдательный совет
Международный
экспертный совет

Губернаторы или их представители, представители индустриальных партнеров,
академического сообщества и институтов развития

Проектный офис НОЦ и «единое окно» по всем
информационным, правовым, финансовым,
экономическим вопросам деятельности НОЦ

Ученые с мировым именем
(Финляндия, Америка, Бразилия, Германия,
Италия, Норвегия и Япония)

Управляющий совет
Ученые и представители индустриальных
партнеров

Экспертный совет
Отраслевые эксперты,
включая экспертов НТИ

Управляющая компания –
АНО “Институт регионального
развития”

В том числе:
• Центр глубокого маркетинга
• Грантовый офис
• Центр патентного ландшафта

Научный совет
Комитеты

Участники
Ректоры, президенты университетов

5. Ключевые результаты «дорожной карты» реализации программы деятельности центра
до 2024 г. по блокам мероприятий
Технологические проекты
● Цифровая платформа двигателестроения
● Первые серийные электрические и гибридные автомобильные двигатели, а
также сопутствующие системы
● Модульная мобильная технология и установки для децентрализованного
получения водорода из метана
● Цифровые решения для многоуровневой аэрокосмической системы
мониторинга и её объектов
● Цифровые технологические решения для повышения эффективности
взаимодействия магистральных транспортных средств
● Технологии производства полуфабрикатов и изделий из перспективных
алюминиевых сплавов
● Прототип открытой отечественной инструментальной платформы
(«фабрики») серийно-массового производства интеллектуальных систем
управления предприятиями и робототехническими комплексами
● Цифровая платформа формирования новых знаний персонализации
медицинских технологий и коррекции индивидуальной траектории лечения
и реабилитации
● Достижение точности распознавания медицинских изображений до 98%
(мировой уровень сегодня 93-95%)
● Платформа для управления био-киберфизическими системами в
агропромышленном комплексе
● Центры технологического лидерства для корпораций-партнеров
● Полигоны для проведения испытаний технологий
● Центр коммерческого космоса
● Центр проведения экспериментов в космосе
● и другие

370

454

370

454

623
623

Количество патентов, единиц

43,1

45

47,4

43,1
Доля исследователей
45
47,4
в возрасте
до 39 лет, процент

Инфраструктурные проекты
Образовательные проекты

● Распределенный кампус НОЦ «Инженерия будущего»
● Инжиниринговый центр по двигателестроению
● ЦКП ГК «Роскосмос» для развития частной

● Центр стратегического лидерства
● Инженерный MBA
● Школа промышленного

космонавтики

● НИЦ в области разработки и инжиниринга технологий

программирования

водородной энергетики

● Центра искусственного интеллекта
● Центр технологического

● НОК «Центр компетенций цифровых технологий

исследования, проектирования и производства
наукоемких изделий»
● Лаборатории доклинических испытаний таргетных
форм фармпрепаратов
● Полигон для испытаний самоорганизующихся
группировок из интеллектуальных БПЛА, спутников,
подводных аппаратов
● и другие

предпринимательства
● Центр оценки и сертификации
квалификаций работников
● НОЦ «Юниор»
● и другие

2020 – 2022 – 2024 гг.
800

1200

1400

Объем работ, завершившихся
опытным образцом, млн руб.

51,5

53,9

56

Доля сотрудников, повысивших

24
30 по направлению
32
квалификацию
деятельности центра, процент

3286

3617

3991

181

Количество статей в SCOPUS
и/или WOS, единиц

24

30

32

Количество иногородних и

51,5иностранных
53,9студентов,
56
тыс. человек

213

314

Количество переданных
технологий, единиц

284

436

531

Количество создаваемых
436
531
высокотехнологичных рабочих
мест, единиц в год

284

6. Стоимость реализации программы деятельности центра (млн. руб.) с указанием
источников и объемов финансирования
Соотношение средств гранта и средств из других источников 1: 8
Другие источники: средства индустриальных партнеров,
гранты, в том числе средства институтов развития,
внебюджетные средства университетов и научных
организаций, средства региональных бюджетов
соинициаторов НОЦ

2020

2021

Средства гранта

2022

2023

2024

Бюджет реализации технологических проектов
5514 млн руб. (в том числе 518,4 млн руб. – средства гранта, 248,4 млн руб. – региональные бюджеты, 3055,2 млн руб. – внебюджетные источники)
Бюджет реализации образовательных проектов
95,1 млн руб. (в том числе 57,6 млн руб. – средства гранта, 12 млн руб. – региональные бюджеты, 25,5 млн руб. – внебюджетные источники)
Бюджет реализации инфраструктурных проектов – 480,6 млн руб.

7. Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы
деятельности центра

● Увеличение привлекательности регионов для

высококвалифицированных кадров
● Закрепление молодых работников научно-технической сферы
● Обновление и синергия инновационной инфраструктуры

регионов
● Повышение плотности целевого сотрудничества с

корпорациями

● Рост ВРП на душу населения не менее 5%
● Рост объема инновационных товаров, работ,

услуг не менее 35%
● Рост численности исследователей на 5%

