СПбПУ победил в конкурсе на государственную поддержку центров НТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017
года № 1251 и Постановлением Правительства от 20 декабря 2016 года № 1406
Министерство образования и науки Российской Федерации проводило Конкурс по отбору
получателей грантов на государственную поддержку Центров Национальной
технологической инициативы (НТИ) на базе образовательных организаций высшего
образования и научных организаций.

Оператором конкурса с функциями проектного офиса НТИ в части предоставления грантов
на государственную поддержку центров и осуществления организационно-технического и
информационного обеспечения проведения конкурсного отбора, включая организацию
экспертизы заявок участников, сопровождения и мониторинга деятельности центров,
выступило АО «РВК».
Основными целями создания Центров НТИ стали объединение усилий всех участников
инновационного процесса (образование, наука, производство) и вовлечение университетов
в разработку востребованных продуктов и технологий. Таким образом, Центры НТИ станут
структурными подразделениями на базе вузов или научных организаций,
осуществляющими комплексное развитие «сквозных» технологий НТИ совместно с иными
образовательными и (или) научными организациями и иными хозяйствующими субъектами,
включая промышленные предприятия.

Данная инициатива – одна из ключевых в рамках программы мер по формированию
принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году в соответствии с целями НТИ, обозначенной Президентом
России В.В. Путиным одним из приоритетов государственной политики.

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами
Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того,
чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей
нового технологического уклада». (Из послания Федеральному собранию 4 декабря 2014 года)
В.В. Путин
Президент РФ

В соответствии с условиями конкурса отбирались 10 Центров по «сквозным технологиям» –
ключевым научно-техническим направлениям, развитие которых позволит обеспечить
радикальное изменение ситуации на существующих рынках технологий, продуктов и услуг
или будет способствовать формированию новых рынков:
1. Технологии хранения и анализа больших данных
2. Искусственный интеллект
3. Технологии распределенных реестров
4. Квантовые технологии
5. Технологии создания новых и портативные источники энергии
6. Новые производственные технологии
7. Технологии сенсорики, производства компонентов робототехники
8. Технологии беспроводной связи и «интернета вещей»
9. Технологии управления свойствами биологических объектов
10. Ней ротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности
Центры НТИ и образованные ими консорциумы должны стать понятной и комфортной для
бизнеса «точкой входа» для получения компетенций, людей, технологических решений, для
оказания услуг по разработке и апробации новых продуктов.
Сбор заявок по отбору Центров НТИ стартовал 3 ноября 2017, вскрытие конвертов
состоялось 5 декабря.
4 декабря 2017 свою заявку в категории «Новые производственные технологии» подал и
Институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является одним из
ведущих университетов страны, системообразующим участником реализации и
инициатором разработки дорожной карты «Технет» (передовые производственные
технологии) НТИ.
Научный и технологический задел СПбПУ, а также мегапроект «Фабрики Будущего»,
инициатором которого является Инжиниринговый центр (CompMechLab) СПбПУ, во
многом легли в основу формирования дорожной карты Технет.
Институт передовых производственных технологий СПбПУ занимает в матрице НТИ место
на пересечении "сквозных технологий" - базовых технологий будущего и перспективных
направлений деятельности: цифрового проектирования и моделирования, создания новых
материалов, аддитивных технологий и перспективных рынков будущего (Аэронет, Автонет,
Маринет, Энерджинет и др.), которые по оценкам экспертов в 2035 году превысят $100
млрд.
Базовым элементом построения в России Цифровой экономики будут Фабрики Будущего, их
создание соответствует глобальным трендам развития передовых технологий и
разворачивающейся в мире IV промышленной революции.
В 2015-2017 гг. в ИППТ СПбПУ целенаправленно ведутся работы по
созданию испытательного полигона (TestBed) университетского типа для последующей
генерации Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего для высокотехнологичных

отраслей промышленности. Реализация этого проекта проходит впервые в России как в
университетской среде, так и в высокотехнологичной промышленности. Проект имеет
кросс-отраслевой и кросс-рыночный характер, что обеспечивает технологическую
поддержку становления и развития рынков Будущего и высокотехнологичных компаний
путем применения передовых производственных технологий в рамках рынков, так и путем
кросс-отраслевого трансфера технологий.
ИППТ СПбПУ является партнером и соорганизатором трека TechNet стартап-акселератора
GenerationS от РВК. В 2018 году ИППТ примет у себя участников финальной части трека
TechNet акселератора, как это было в 2017 году.
Эксперты ИППТ СПбПУ регулярно выступают в качестве экспертов при оценке заявок на
конкурсы «Развитие-НТИ» и «Умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере по направлению «Технет».

В целях реализации программы Центра НТИ на базе ИППТ СПбПУ создан мощный
сбалансированный Проектный консорциум, в который входят 34 организации, лидером
консорциума является СПбПУ. Консорциум органично объединяет лидеров науки,
образования и промышленности в авиастроении, вертолетостроениии и аэрокосмической
отрасли, в автомобилестроении, двигателестроении и энергомашиностроении,
судостроении и кораблестроении, в сфере разработки, развития и применения передовых
производственных технологиях из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Перми, Челябинска,

Ульяновска, Тулы и др. городов.
В состав Консорциума на основании подписанных соглашений входят:
12 университетов (МГУ, СПбГУ, МИЭТ, ЮУрГУ, ПНИПУ, Сколтех, Иннополис и др.);
Госкорпорация «Ростех» ("Вертолеты России", ОДК, КАМАЗ, АВТОВАЗ, РТ Академия и
др.);
8 крупных промышленных высокотехнологичных предприятий – лидеров отраслей,
например, Ульяновский автомобильный завод, Средне-Невский судостроительный
завод, УК "Наука и инновации" госкорпорации Росатом, Казанское моторостроительное
производственное объединение, ЛЕНПОЛИГРАФМАШ; наукоемкая инновационная
компания Faberlic;
Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»);
Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC);
высокотехнологичные компании-лидеры, «национальные чемпионы»: АО «Диаконт»,
ЗАО «Биокад»;
лауреат Национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия» и
«национальный чемпион» - ООО Лаборатория «Вычислительная механика»
(CompMechLab);
малые инновационные предприятия НТИ, в том числе победители конкурса «РазвитиеНТИ» Фонда содействия инновациям и резиденты Фонда Сколково: ООО «Оптименга
777», ООО «ВГТ», а также ООО "Политех-Инжиниринг", ООО «ЛВМ-Инжиниринг», ООО
«ЦТК»;
институты развития: Фонд "Центр стратегических разработок «Северо-Запад»"
и Технопарк Санкт-Петербурга.

В ходе подготовки заявки на конкурс письма поддержки и подтверждения
заинтересованности в результатах деятельности Центра НТИ СПбПУ прислали:
Губернатор Новгородской области А.С. Никитин;
Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ В.Л. Евтухов;
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Д.Б.
Кравченко;
Генеральный директор Агентства технологического развития М.Л. Шерейкин;
Лидеры рабочих групп НТИ: соруководитель РГ «Аэронет» С.А. Жуков; руководитель РГ
«Маринет» С.В. Генералов; соруководитель РГ «Автонет» А.О. Гурко; заместитель
лидера (соруководителя) РГ «Технет» А.Д. Фертман;
Руководители корпораций: директор департамента по управлению проектами ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) С.П. Черната; заместитель
генерального директора – генеральный конструктор АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация» (ОДК) Ю.Н. Шмотин;
Руководители ведущих высокотехнологичных предприятий и инновационных компаний:
заместитель генерального директора по производству и инновациям холдинга
«Вертолеты России» А.Б. Шибитов; генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» А.В.
Григорьев; Председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции»
К.Б. Игнатьев; генеральный директор ООО «НПП «Лазерные системы» А.В. Морозов;
Генеральный директор ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения»
РАН, чл.-корр. РАН В.А. Бородин; генеральный директор ООО «НОРМИН» А.Н. Новиков;
генеральный директор ООО «Семаргл» А.А. Егоров;
Директор РФЯЦ «ВНИИЭФ» В.Е. Костюков;

Вице-президент Siemens в России, директор департамента корпоративных технологий
д-р Мартин Гитзельс;
Управляющий директор высокотехнологичной компании Altair Engineering – мирового
лидера в области CAE-систем – Pietro Cervellara;
Руководители организаций содействия развитию промышленности и технологий:
президент и один из основателей компании Ward Howell С.И. Воробьев; Первый
заместитель генерального директора АО «Наука и Инновации (Росатом) А.В. Дуб;
директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления
«СКОЛКОВО» М.К. Карбан; генеральный директор ООО «Нанотехнологический центр
«Техноспарк» Д.А. Ковалевич; генеральный директор Центра управления проектами в
промышленности В.А. Пастухов; директор Ассоциации кластеров и технопарков А.В.
Шпиленко; Председатель наблюдательного совета Фонда «Институт развития им. Г.П.
Щедровицкого» П.Г. Щедровицкий.

Всего на Конкурс по 10 сквозным технологиям было подано 70 заявок, из них
требованиям Конкурсной документации соответствовали 60. По направлению «Новые
производственные технологии» рассматривалось 10 заявок.
Участники конкурса по направлениям:
1. Технология хранения и анализа больших данных: НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский университет транспорта (МИИТ), РЭУ им. Г.В.
Плеханова, СПбГУ;
2. Искусственный интеллект: Астраханский ГТУ, СПб НИУ ИТМО, МГУ им. М.В. Ломоносова,

ЮФУ, Марийский ГУ, МФТИ;
3. Технологии распределенных реестров: Пермский ГНИУ.
4. Квантовые технологии: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПб НИУ ИТМО, НИТУ «МИСиС»;
5. Технологии создания новых и портативные источники энергии: Чувашский ГУ,
СПбГУ, Институт проблем химической физики РАН, НИУ МЭИ;
6. Новые производственные технологии: Воронежский ГУ инженерных технологий, НИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, СПбПУ Петра Великого, Самарский НИУ им. академика С.П.
Королева, КНИТУ, Российский химико-технологический университет им. Д.В. Менделеева,
Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ НИЦ «Курчатовский
институт», Российский университет транспорта (МИИТ), НИТУ «МИСиС»;
7. Технологии сенсорики, производства компонентов робототехники: ТУСУР,
Университет «Иннополис», МИЭТ, Белгородский ГНИУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
НИ ТПУ, ПНИПУ, НИ ТГУ, К(П)ФУ, МАИ (НИУ), НГТУ им. Р.Е. Алексеева, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
8. Технологии беспроводной связи и «интернета вещей»: ТУСУР, Орловский ГУ им. И.С.
Тургенева, С-КФУ, НИ ТГУ, Пермский ГНИУ, МИЭТ, Сколтех;
9. Технологии управления свойствами биологических объектов: К(П)ФУ, Саратовский
НИ ГУ им. Н.Г. Чернышевского, Институт биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Байкальский исследовательский центр, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова;
10. Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей:
Самарский ГМУ Минздрава России, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, МГУ
им. М.В. Ломоносова, НИ ТГУ, НИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ДВФУ.
Заседание Комиссии состоялось 21 декабря 2017 года, а 28 декабря 2017 года
Министерство образования и науки РФ опубликовало протокол заседания Конкурсной
комиссии по отбору получателей грантов на государственную поддержку Центров
национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего
образования и научных организаций.
В соответствии с решением Конкурсной комиссии ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» признан победителем конкурсного отбора.
Это означает, что Центр НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института
передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого начинает свою работу.
Направления деятельности Центра полностью соответствуют ключевым направлениям
дорожной карты «Технет» НТИ, а Центр НТИ, созданный на базе ИППТ СПбПУ, станет

инфраструктурной основой для развития и расширения деятельности по реализацию
мероприятий, зафиксированных в дорожных картах «Технет», «Аэронет», «Маринет» и
«Автонет».
Создание Центра НТИ на базе ИППТ СПбПУ позволит на основе имеющегося задела
осуществить дальнейшее развитие компетенций в области применения новых
производственных технологий, имеющих определяющее значение для повышения
конкурентоспособности отечественной промышленности: цифрового проектирования
машин, конструкций, технических / киберфизических систем, агрегатов, приборов и т.д.,
разработки «цифровых двойников» (Smart Digital Twins) изделий и процессов, аддитивных
технологий (включая как проектирование для производства посредством аддитивных
технологий, так и само аддитивное производство), а также новых материалов и
метаматериалов.

Как было указано в конкурсной документации Минобрнауки России, Центры НТИ – это
«интерфейс», открытая система взаимодействия. В связи с этим Институт передовых
производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого и созданный Центр НТИ «Новые производственные технологии»
приглашают высокотехнологичные предприятия к участию в реализации программы
Центра, включающую в себя сотни реальных промышленных заказов по направлениям
работы Центра, подготовку тысяч специалистов мирового уровня и мощнейший научнотехнологический задел по развитию российской промышленности.
Еще раз благодарим наших партнеров – участников консорциума и поздравляем всех с этой
победой!
Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ выбрала шесть центров компетенций
Национальной технологической инициативы на базе вузов и научных организаций в

Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Грантовую поддержку
получат:
Центр НТИ по направлению «Искусственный интеллект» на базе МФТИ;
Центр квантовых технологий на базе МГУ имени М. В. Ломоносова;
Центр компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии на базе
Института проблем химической физики РАН;
Центр НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института передовых
производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого;
Центр технологий управления свойствами биологических объектов на базе Института
биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН;
Центр НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальности» на базе ДВФУ.

