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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМ ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИЯМ: эффективное развитие и 
коммерциализация инноваций во многом зависит от среды, благоприятствующей или противодействующей 
инновационному развитию 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ: 
• сырьевая зависимость и цифровая 

революция; 
• истощение природных ресурсов и 

ухудшение экологии; 
• продовольственная безопасность; 
• выработка и сохранение энергии; 
• угрозы национальной 

безопасности; 
• освоение территории страны, 

мирового океана, Арктики и 
Антарктики; 

• старение населения и новые 
болезни 
 

ПРИОРИТЕТЫ: 
• цифровые технологии, искусственный 

интеллект, новые материалы; 
• персонализированная медицина и 

высокотехнологичное здравоохранение; 
• эффективное взаимодействие человека, 

природы и технологий; 
• рациональное агро- и аквахозяйство, защита 

экологии, безопасные продукты питания; 
• экологически чистая и ресурсосберегающая 

энергетика, новые источники энергии; 
• противодействие угрозам национальной и 

индивидуальной безопасности; 
• связанность территории Российской 

Федерации 

2022 – 2031 гг. – Десятилетие науки и технологий 
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УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ РФ 

3 
Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, 
Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022.  



УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022.  



КООПЕРАЦИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИЙ 
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Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / 
В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
— М.: НИУ ВШЭ, 2022.  



Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022.  

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНОВ  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

Поволжский ФО 
30% 

Центральный ФО 
27% 

Уральский ФО 
14% 

Сибирский ФО 
9% 

Северо-Западный 
ФО 
9% 

Южный ФО 
6% 

Дальневосточный 
ФО 
4% 

Северо-Кавказский 
1% 

Количество отечественных технологий, созданных с использованием 
результатов НИОКР, востребованных реальным сектором экономики и 

отраслями социальной сферы 
Источник: нтр.рф 

Федеральный округ 

Численность 

исследователей 

до 39 лет, чел. 

Центральный  75462 

Приволжский 26948 

Северо-Западный 19507 

Сибирский 11747 

Уральский 10504 

Южный 5608 

Дальневосточный  2309 

Северо-Кавказский 1348 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  

Орловская область 

Источник: нтр.рф 

ИННОВАЦИИ 2017 2018 2019 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации в 

общем числе организаций, % 

11 8,6 10,4 

Объем инновационных товаров, 

млн руб. 
1428,8 1481,7 6528,9 

Удельный вес инноваций в общем 

объема товаров и услуг, % 
1,1 1 0,5 

НАУЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 2022 

ВУЗы 11 

НИИ 2 

ЦКП 7 

Инжиниринговые центры 1 

Инновационные научно-

технологические центры 
1 

КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

(исследователи в 

НИОКР) 

2017 2018 2019 

Всего, чел 352 289 362 

До 39 лет, % 45,2 42,9 42 

Доктора наук, чел. 33 31 30 

Кандидаты наук, чел. 112 116 133 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2017 2018 2019 

ВЗИР, млн руб. 974,4 611,9 759,1 

Публикации WoS, ед. 159 130 189 

Публикации Scopus, ед. 181 141 217 

Поступление патентных заявок, ед. 83 95 106 

Выдано охранных документов, ед. 80 94 98 

Использовано объектов 

интеллектуальной собственности, ед. 
59 114 131 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  

Курская область 

ИННОВАЦИИ 2017 2018 2019 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации в 

общем числе организаций, % 

10,6 8,9 5,4 

Объем инновационных товаров, 

млн руб. 
30361 48761,8 26754,2 

Удельный вес инноваций в общем 

объема товаров и услуг, % 
8,4 12 5,5 

НАУЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 2019 

ВУЗы 5 

НИИ 3 

ЦКП 2 

Кванториумы 1 

КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

(исследователи в 

НИОКР) 

2017 2018 2019 

Всего, чел 980 1044 951 

До 39 лет, % 41,2 44 43,4 

Доктора наук, чел. 43 44 47 

Кандидаты наук, чел. 133 123 122 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2017 2018 2019 

ВЗИР, млн руб. 5936,1 2749,3 2893,3 

Публикации WoS, ед. 295 286 301 

Публикации Scopus, ед. 452 436 530 

Поступление патентных заявок, ед. 342 413 370 

Выдано охранных документов, ед. 379 359 381 

Использовано объектов 

интеллектуальной собственности, ед. 
245 135 272 

Источник: нтр.рф 9 



ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

• недостаточная степень взаимосвязи между составляющими государственной 

политики: общеэкономической, промышленной и научно-технической, что вызвано 

несформированностью институтов, в частности высокие барьеры и 

несовершенство законодательства, дублирование процессов и функций институтов 

развития; 
 

• недостаточное финансирование исследований и разработок, в том числе на 

региональном уровне; 
 

• неразвитость рынка венчурных инвестиций (статистика показывает, что 

основным инвестором венчурных проектов по объему инвестиционных вложений 

выступают государственные институты развития); 
 

• инфраструктурные различия в регионах и несоответствие потенциала развития 

инфраструктурным возможностям; 
 

• сложности при внедрении в производство инновационных технологий; 
 

• международные санкции, сдерживающие импорт технологий 
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УМНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ  

Выбор 
специализации 

 

Определение набора 
приоритетов на основе 

сильных сторон 
регионального 

развития, концентрация 
ресурсов для 
достижения 

поставленных целей 

Конкурентные 
преимущества 

 

 Определение сильных 
сторон каждого 

участника экосистемы 
на основе определения 

баланса между 
потребностями бизнеса 
и исследовательскими 

возможностями 

Взаимосвязи и 
создание 

Консорциумов 

 

Создание основ для 
формирования кросс-

секторальных 
взаимосвязей как 

внутри, так и за его 
пределами региона 

Инновационное 
лидерство 

 

Формирование 
эффективной 

инновационной 
экосистемы 
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Проведение НИОКР 

Организация 

взаимодействия с 

предприятиями в 

рамках участия в 

госпрограммах 

Рациональные  и комплексные 

ресурсосберегающие технологии, 

обеспечивающие мало- и 

безотходное производство и 

производство с минимизированным 

воздействием на экологию 

Разработка проектов по 

созданию инновационной и 

высокотехнологичной 

продукции, востребованной 

реальным сектором и 

отраслями социальной сферы  

Подготовка 

кадров 

Формирование 
Консорциумов 

Межрегиональное 

сотрудничество 

Многофакторная 

система оценки 

научно-

технологического 

развития региона 

Мониторинг  
и внедрение  
технологий  

в реальном секторе 

Развитие  
форм  

научно-производственной  
кооперации 

Стимулирование научно-

производственной 

деятельности 

Инновационные продукты  
и технологии 

Технологии 

проектирования 

инновационных 

продуктов 

ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПАРТНЁРСТВО НАУКИ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЭКОСИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Экспериментальное 

производство Факультеты, 

институты 
НОЦ,  

НИЛ 

Инновационные 

структуры 
УНиИП 

ОГУ 

ИЦ 

ТЦС 

ИЦ 

ТЦС 

И
Ц

 

Т
Ц

С
 И

Ц
 

Т
Ц

С
 

База проектного 

обучения 

База практик, 

НИОКР, НИРС 

ДОП, повышение 

квалификации 

Новые компетенции, 

технологии 

Программно-аппаратная 

поддержка проектов  

Поддержка цифровых 

сервисов университета 

Ресурсная 

база развития 

высококвали-

фицированных 

кадров 
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Крупные программы Минобрнауки 

России в рамках реализации ряда 

проектов предусматривают условие по 

созданию консорциумов 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 
СОЗДАНИЯ КОНСОРЦИУМОВ 

Создание консорциумов направлено на формирование конкурентоспособных 

научно-образовательных и научно-производственных структур, способных вносить 

существенный вклад в научно-технологическое развитие отраслей и социально-

экономическое развитие территорий 

Развитие высшей школы в 

современных условиях направлено на 

укрепление лидерства в регионах, 

выстраивание взаимодействия с 

командой губернатора, академическими 

институтами, промышленностью на базе 

университетов 
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Матрица ресурсов и компетенций 
участников консорциума 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА 

Модель совместной деятельности участников консорциума 
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СЕТЬ ПАРТНЕРОВ – КОМПАНИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПО 
СОВМЕСТНОМУ РЕШЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ООО «Система» 

ООО "Метасистемы"  
ООО "Инфо-сити" 

ООО «СтройБетонПроект» 

ООО «Стальные гарантии» 

ООО "Научно-технический центр "Разработка сложных систем" 
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Участие ОГУ им. И.С. Тургенева  в программах, реализуемых  в рамках  

национального проекта «Наука и университеты» 

   Постановление Правительства РФ от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

 

   Постановление Правительства РФ от 01.08.2020 № 1156 «Об утверждении Правил предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и развитию 
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций» 

   Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств» 

 
   Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения и 
государственные научные центры Российской Федерации» 

 

   Постановление Правительства РФ от  30 апреля 2019 года № 538 «О мерах государственной 

поддержки создания и развития научных центров мирового уровня» 
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ОГУ им. И.С. Тургенева - участник программы стратегического академического 

лидерства Минобрнауки России «Приоритет-2030»  

Стратегические проекты  

Цель программы Приоритет 2030 – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами 

в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и 

социальную сферу 

«Биотехнологическое производство плодово-ягодных, 

зернобобовых и крупяных культур» 

«Приокская долина – территория развития цифровых 

технологий» 

«Центр инновационных и высоких технологий 

биомедицинской фотоники в здравоохранении» 

«Орёл – литературная столица» 

Проект реализуется в рамках выполнения Постановления Правительства РФ от 13.05.2021 № 729  
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Инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения 

комплексной безопасности: телекоммуникации, средства связи и 

энергоэффективность 

Приоритетные направления деятельности в контексте Индустрии 4.0: 

 

 

 

 

 

• большие данные; 

• искусственный и промышленный 

интеллект; 

• телекоммуникации, технологии 

беспроводной связи; 

• энергоэффективность; 

• новые производственные 

технологии; 

• робототехника и сенсорика; 

• общее, специальное и медицинское 

приборостроение. 

Работы и услуги Центра – цифровизация промышленного сектора; цифровизация 

жилищного/потребительского сектора (контроль и управление процессами, обеспечение 

комфорта и безопасности жилых помещений, управление объектами, создаваемыми по 

новым перспективным технологиям); интеграция в рынок «носимой электроники»; 

предоставление услуг физическим лицам на основе баз данных университетской клиники; 

услуги ЦОД по хранению и обработке данных 

Соучредитель: ООО «Научно-технический центр «Разработка сложных 

систем» (г. Орёл) 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

Продукция и услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Услуги ЦОД 

• Центральный терминал систем безопасности и автоматизации 

• Центр управления умным домом с экраном 

• Центр управления в виде USB модуля 

• Устройства автоматизированного управления системами 

освещения 

• Управление электропитанием с функцией измерения 

потребления для внутреннего монтажа 

• Внешние модулей управления электропитанием с функцией 

измерения потребления 

• Пульсомер 

• Вызывная панель домофона 

• Датчики обнаружения возгорания и задымления 

• Устройства квартирного теплоучета 

• Приборы автоматизированного учета расхода воды 

• Датчик дыма 

• Датчик открытия двери/окна 

• Датчик движения 

• Датчик протечки воды 

• Датчик освещенности 

• Датчик температуры 

• Датчик утечки газа 

• Датчик разбития стекла 

• Вызывная панель домофона 

• Отделение повышения квалификации (образовательные модули) 

Производственное оборудование инжинирингового центра 

обеспечивает: 
• технологию поверхностного монтажа при изготовлении изделий 

радиоэлектронной промышленности; 

• локализацию производства, за счет перехода от модульных компонентов 

к дискретным; 

• изготовление сборочных единиц с увеличенной плотностью и точностью 

установки; 

• автоматизацию производства; 

• высокое качество выпускаемой продукции. Производственная линия 

(поверхностного монтажа печатных плат) 
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Разработка НИОКР по созданию высокотехнологичного производства  

НИОКТР: Создание высокотехнологичного производства всепогодного и всесезонного 
комплекса обеспечения поисково-спасательных операций, проводимых с помощью 

летательных аппаратов  в условиях Арктики 
 

Цель проекта 
Разработка программного имитатора закабинного пространства для применения в составе 

технологического стенда комплексной настройки и проверки комплекса для обеспечения поисково-

спасательных операций, проводимых с помощью летательных аппаратов в условиях Арктики 

Ожидаемые результаты проекта 
• Программно-аппаратный комплекс как реализация системы управления техногенными рисками на 

предприятии; 

• Алгоритмы работы с базами данных системы управления техногенными рисками на предприятиях; 

• Обобщенная методика управления и модели системы управления техногенными рисками на предприятиях 

Выполняемые работы 
Моделирование измерительной информации (генерация файлов различного формата) от разноспектральных 

датчиков, входящих в состав информационно-измерительных комплексов современных летательных аппаратов, 

над участком местности с заданными характеристиками при заданных условиях 

Проект поддержан Комитетом по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга, ГК «РОСТЕХ», Минпромторгом, профильными 

предприятиями и технологическими платформами 

Головной исполнитель НИОКР: БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) 

Заказчик: АО «АВИААВТОМАТИКА» имени  В.В. Тарасова» (г. Курск) 
Оператор НИОКТР: АО «Вертолеты России» 
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Комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства по теме: «Создание 
цифровой системы мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния технического 

оборудования с применением технологии искусственного интеллекта на базе отечественных 
аппаратных и программных средств»  

Постановление Правительства РФ №218 

Головной исполнитель проекта:  

НОЦ интеллектуальных технологий  

мониторинга и диагностики электрогенерирующего  

оборудования  (рук. д.т.н. Р.Н. Поляков)    

Получатель субсидии: ЗАО "ЭЛСИЭЛ" (г. Москва) 

• защита технического оборудования при возникновении внештатных ситуаций; 

• контроль и мониторинг показателей текущего состояния объектов и их работы в течении указанного периода; 

• управление технологическим и электротехническим оборудованием и его типовыми узлами; 

• регистрация быстроизменяющихся параметров; 

• коммуникация между устройствами по различным интерфейсам связи; 

• предоставление универсального интерфейса контроля и управления операторами; 

• потенциал масштабирования возможностей при объединении; 

• минимизация ошибок и отказов технических систем по причине субъективного (человеческого) фактора. 

 

Основные преимущества планируемой разработки: 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

• формирование благоприятных условий и активизация инновационной 

деятельности для всех субъектов инновационной экосистемы; 

• развитие региональной инфраструктуры в соответствии с 

инновационным и ресурсным потенциалом,  

• развитие региональных инновационных экосистем на основе 

активизации взаимодействия вузов и научных организаций с 

предприятиями реального сектора, 

• развитие конкурентных преимуществ на основе умной специализации 

региона; 

• активизация рынка венчурного инвестирования инновационной 

деятельности;  

• усиление и стимулирование негосударственного сектора НИОКР; 

• развитие внутреннего рынка и использование рыночных механизмов 

стимулирования инновационного развития.  
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ ! 


