
 АО «ИСС» - 2022 1

Охоткин Кирилл Германович, 
Заместитель генерального директора по науке АО «ИСС»

Лучшие практики и модели кооперации университетов 
и научных организаций с предприятиями ОПК

08 июня 2022 г.



 АО «ИСС» - 2022 2

Стратегия 
развития 

предприятия 
ОПК 

Программа 
инновационного 

развития 
предприятия 

ОПК.

Перспективные 
проекты 

1. НИОКР 
реализуемые 
собственными 
силами

2. СЧ НИОКР 
реализуемые 
отраслевой 
кооперацией

СТРАТЕГИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ

3. СЧ НИОКР 
реализуемые в 
кооперации с 
вузами и РАН

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ

А зачем предприятию заказывать НИОКР в университеты и РАН?

Предприятие захочет работать с вузами и РАН если будут:
1. Наличие уникальных компетенций, отсутствующих у самого предприятия
2. Новые идеи и технические решения
3. Гибкость партнера, уменьшение сроков и стоимости работ
4. Наличие гибкой госпрограммы поддержки кооперации и разработки НТЗ
5. Одновременная практическая подготовка кадров на задачах предприятия 

Дорожная 
карта научных 

исследований и 
разработок.

Среднесрочный 
план 

реализации
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АО «ИСС» - КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОСИСТЕМА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ   И 
ИННОВАЦИЯМИ

ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

НАУКА

Малые R&D компании

Создание корпоративной системы 
управления инновационным 
развитием и инвестиционными 
проектами

Обеспечение 
высококвалифицированными 
специалистами и научными кадрами

Разработка опережающего научно-
технического задела
Открытые инновации
Аутсорсинг R&D

Аутсорсинг R&D
Мелкая серия
Поставка комплектующих
Инновационные решения

ПИР
ДПР        - 2025
СПР

СПИ ТП НИСС - 2025
 Научно-технологические приоритеты
 Проектный офис
 Дорожная карта исследований

Целевое обучение
Интегрированная система 

обучения 
Базовые кафедры, НОЦ, лаборатории 
Отраслевые и опорные (базовые) университеты

Стратегия НТР
Госпрограмма НТР РФ
КНТП
ПП РФ №218   
ФЦП «ИиР»

Отраслевой 
научный фонд
(проект)

Отраслевой венчурный 
фонд (проект)

Центры 
компетенций НТИ

Национальный проект 
«НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

НИОКР (Роскосмос и др.):
ГП КДР (ФКП, СФЕРА,

ФЦП ГЛОНАСС), ФЦП ОПК, и др.

ПРИОРИТЕТ-2030

Инвестиционная программа

ПИШ-2030

Национальный проект 
«НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

Стратегия развития
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Система  научно-технологической  кооперации  АО «ИСС»  с  университетами

Высокоточная навигация, 
Наземная инфраструктура ГЛОНАСС

Космическая погода

Цифровая обработка сигналов, Радиолокаторы X, L, P
Многодиапазонные, многолучевые, 
сверхширокополосные антенные системы

Cистемы терморегулирования и прецизионной термостабилизации
Высокоскоростные бортовых сети реального времени
Интеллектуальные системы электропитания и энергопреобразования
Силовые и функциональные микромодули
Интегрированные БКУ. СнК. SpaceWire-SpaceFibre. PnP
Комплексы бортового электронного оборудования
Реконфигурируемые платформы 
Космическая ЭКБ. Радиационные испытания
Электрореактивные двигатели, довыведение

Гибкие полезные нагрузки 
Системы наведения антенн

Цифровые двойники изделий и 
технологий. Валидация моделей

Научный космос

Комплексирование и обработка MetaBigData

Интеллектуальные космические робототехнические системы

Имитаторы систем энергоснабжения 

Радиофотоника, цифровые АФАР, СВЧ-технологии

Прецизионная исполнительная автоматика, мехатроника,  МЭМС

Распределение 
уникальных 
научных 
компетенций
партнеров

Крупногабаритные трансформируемые механические конструкции 

Цифровое моделирование и сквозное проектирование КА 
на полном жизненном цикле. 

Инструменты кооперации:
- Заказные НИОКР

- КНТП «ГИСС»
- ПП РФ 218

- ФЦП «ИиР»

Мембранные антенны для многоспутниковых систем МКА IoT/M2M

Интеллектуальные композиционные  материалы
Технологии изготовления сетеполотна для антенн 

Адаптивные технологии производства элементов конструкций из 
ПКМ средствами когнитивных технологий и искусственного интеллекта

Роботизированные и аддитивные технологии
Технологии серийного производства МКА

Сетчатые и анизогридные конструкции. Размеростабильные конструкции

Космический мониторинг,
Радиолокация, IoT/M2M

ТГУ
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Система  научно-технологической  кооперации  АО «ИСС»  с  РАН

Высокоточная навигация
и космическая погода,

БИС ГЛОНАСС

Цифровая обработка сигналов, Радиолокаторы X, L, P
Многодиапазонные, многолучевые, сверхширокополосные антенные системы

Межспутниковая связь терагерцового диапазона 
для многоспутниковых систем 

Гибкие полезные нагрузки

Cистемы терморегулирования и прецизионной термостабилизации
Высокоскоростные бортовых сети реального времени
Интеллектуальные системы электропитания и энергопреобразования
Силовые и функциональные микромодули
Интегрированные БКУ. СнК. SpaceWire-SpaceFibre. PnP
Комплексы бортового электронного оборудования
Реконфигурируемые платформы 
Космическая ЭКБ

Оптический мониторинг КА,
Системы наведения антенн

Космическая 
геодезия и 

геологоразведка
Лазерные и плазменные 

технологии

Научный космос

Комплексирование и 
обработка MetaBigData

Интеллектуальные космические робототехнические системы

Фотоэлектрические А3В5 преобразователи

Радиофотоника, цифровые АФАР, СВЧ-технологии

Прецизионная исполнительная автоматика, МЭМС

Распределение 
уникальных 
научных 
компетенций
партнеров

Крупногабаритные трансформируемые механические конструкции 

Цифровое моделирование и сквозное проектирование КА 
на полном жизненном цикле. 

Инструменты кооперации:
- Заказные НИОКР

- КНТП «ГИСС»
- ПП РФ 218

- ФЦП «ИиР»

Мембранные антенны для многоспутниковых систем МКА IoT/M2M

Интеллектуальные композиционные  материалы
Металлокомпозитные баки 

Адаптивные технологии производства элементов конструкций из 
ПКМ средствами когнитивных технологий и искусственного интеллекта

Роботизированные и аддитивные технологии
Технологии серийного производства МКА

Автоматизированные системы измерения параметров рефлекторов

Космический мониторинг,
Радиолокация, IoT/M2M
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КАК ФОРМИРУЕМ ПОВЕСТКУ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

Технологические предприниматели,
Главные конструктора

(они знают что востребовано на 
рынке)

Организатор Разработок -
Начальник отдела, лаборатории 

– куратор проекта

Научная 
повестка

Образовательная 
повестка

И
НД

УСТРИ
Я

Ф
РО

НТИ
РЫ

 –
И

ССЛ
ЕД

О
ВАТЕЛИ

    УЧЕН
Ы

Е   в 
УН

И
ВЕРСИ

ТЕТАХ  и  РАН
 

ПРОЕКТЫ: 
- Образовательные и 
- Исследовательские

Исследователь

Организатор 
Исследований в вузе

Инженер-конструктор, 
технолог

Новы
е научно-технические  идеи с

учетом
 м

ировы
х трендов –

ответы
 на глобальны

е вы
зовы

Постановка 
новых 
технических 
задач и 
проблем с 
учетом 
требований 
мирового 
рынка
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Научная группа / инженерная 
школа в университетах

ГосЗадачи

Рынок

ПРОДУКТРИД

Будущая 
потребность

Технологическое предпринимательство

Повестка РФ (Стратегии - безопасность,  экономика,  глобальные вызовы) Мировое технологическое  
лидерство

ТОВАР

Механизм формирования актуальной исследовательской повестки

Министерство науки и высшего образования РФ

Производственное 
предприятие

Малая R&D -
компания

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 7TRL 6 TRL 8 TRL 9

Фундаментальные 
исследования

Прикладные исследования

Статья РИД
Разработка

ПСД, КД Продукт Товар
Опытное 

производство
Производство, индустрия Рынок

ОПК, РОСКОСМОС, РОСТЕХ, РОСАТОМ

Научная школа 
в институтах РАН

Организатор исследований Организатор разработок Организатор индустрии

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
   

по
ве

ст
ка

М
ир

ов
ы

е 
  н

ау
чн

ы
е 

тр
ен

ды

Технологический 
предприниматель



 АО «ИСС» - 2022 8

Коммуникационная 
площадка –

технологизация 
процесса 

формирования и 
управления 

исследовательской 
повесткой

Адекватный прогноз научно-технологического развития отрасли –
в основу разрабатываемых ведомственных и государственных программ развития

Система управления научно-технологическим развитием отрасли

Пр
оф

ил
ьн

ы
е

м
ир

ов
ы

е 
то

ва
рн

ы
е 

и 
пр

од
ук

то
вы

е 
ры

нк
и

М
ир

ов
ы

е 
тр

ен
ды

 
на

уч
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий

Модель научно-технологической кооперации

Университеты 
и РАН.

Организаторы 
исследований

Индустриальные 
партнеры.

Технологические 
предприниматели
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КООПЕРАЦИИ С ИНДУСТРИЕЙ 

Программа стратегического 
академического лидерства (ПРИОРИТЕТ – 2030)

Программы базовых вузов АО «ИСС»:

Комплексные научно-технические 
программы и проекты 

полного инновационного цикла (КНТП)

Научно-образовательные центры
мирового уровня (НОЦ),

Научные центры мирового уровня (НЦМУ),
Инновационные научно-технологические 

центры (ИНТЦ),
Инжиниринговые центры (ИЦ) и др.

Приоритет (трек) – отраслевое лидерство
- Укрепление кадрового и научно-технологического 
потенциала предприятий
- Учет мнения индустриальных партнеров и 
профильных ФОИВ – постановщиков задач 

КНТП «Глобальные информационные 
спутниковые системы» - совместная программа 
исследований и разработок в интересах 
космической отрасли

Потенциальные совместные проекты по развитию 
научно-образовательный и инновационной 

инфраструктуры в интересах космической отрасли, 
и индустриальных партнеров И

НД
УС

ТР
И

АЛ
ЬН

Ы
Е 

 П
АР

ТН
ЕР

Ы
 -

За
да

ни
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

и
на

уч
но

й 
по

ве
ст

ки

ПРОБЛЕМА:
нет нужной гибкости инструментов поддержки в т.ч. с

учетом отраслевой специфики ОПК

Передовые инженерные школы с АО «ИСС»:
Передовые технологии подготовки инженерных 
кадров, решающих инженерные, научно-
технологические задачи будущего в интересах 
индустриальных партнеров, новая научно-
образовательная инфраструктура 
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Предложения по мерам поддержки научно-технологического развития ОПК
1. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ И МЕХАНИЗМА КООПЕРАЦИИ 
- Определить направления работ предприятий ОПК, которые могут быть делегированы малым 
предприятиям - прототипы, модели, экспериментальные образцы изделий и технологий.
- Разработать механизм построения коммуникации: Научных организаций, Университетов, малых 
R&D компаний, инновационных компаний с предприятиями ОПК (индустриальные партнеры) для 
выработки перспективных тематик и прорывных инновационных проектов.
Частные предприятия пользуясь собственными средствами, средствами господдержки, при наличии 
сформулированной от предприятий ОПК потребности способны эффективно, за меньшие средства и 
сроки готовить прорывные технологические решения. 

2. Финансирование исследований и разработок, НТЗ. 
Переработать механизм КНТП с учетом мнений индустриальных партнеров, отраслей и ОПК. 
Увязать КНТП и Госзадание на научные исследования.
3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТУКТУРЫ
Инициировать выделение в рамках Программы стратегического академического лидерства 
(Приоритет-2030) отдельной категории (группы вузов и возможно научных организаций) оборонного 
профиля с установлением для них специализированных профильных критериев отбора и 
показателей (прецедент – отдельная категория вузов творческой направленности) или  разработать 
отдельную комплексную государственную программу поддержки развития вузов и научных 
организаций оборонного профиля
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