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Источник формирования нового типа
инновационных проектов – двойного назначения –
начавшийся в 2017 г. процесс диверсификации ОПК
«Нужно уже сегодня думать о выпуске продукции
гражданского и двойного назначения, сохранить коллективы,
чтобы средства на переоснащение отрасли способствовали
развитию всей российской экономики, наращиванию экспорта
высокотехнологичной продукции»
В.В. Путин, Президент РФ
«Организации оборонно-промышленного комплекса должны
обеспечить
разработку
планов
и
бизнес-моделей
производства и продвижения продукции гражданского и
двойного назначения в общем объеме продукции к 2020 году
не менее чем 17 процентов, к 2025 году не менее чем 30
процентов, к 2035 году не менее чем 50 процентов»
Из перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 декабря 2016 г. № Пр-2346

Диверсификация ОПК через создание научнопроизводтвенных кластеров двойного
назначения
Протоколом совещания у заместителя председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2017 г.
Институту ГЧП было поручено разработать новый механизм кооперации
военных и гражданских предприятий – научно-производственный кластер
двойного назначения

Научно-производственный кластер
двойного назначения
Особая форма кластерной кооперации, основанная на принципах
государственно-частного партнерства, предусматривающая освоение
производства высокотехнологичной гражданской продукции с участием
предриятий ОПК и являющаяся интегратором регионального
научно-производственного комплекса.

Приоткрытые инновации

Приоткрытые инновации – это технологии и разработки в
сфере оборонной промышленности, с которых снят гриф
секретности, а также гражданские технологии, имеющие
потенциал двойного назначения.
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Банк данных «приоткрытых инноваций»
Взаимное технологическое совершенствования организаций
ОПК и гражданского сектора

Приоткрытые
инновации

Контролируемое использование кадрового потенциала
организаций ОПК
Использование организациями ОПК гражданских рыночных
компетенций, вывод продукции на новые рынки

1.

Организации ОПК выгружают запросы и технологии в банк данных «приоткрытых
инноваций».

2.

Регион выгружает проблемы, а региональные компании – инновационные разработки в
этот же банк данных.

3.

Региональный рынок рассматривается как полигон для внедрения инновационных
разработок.

4.

Отработанные решения, которые прошли апробацию, выводятся на внешние рынки

Направления диверсификации ОПК
Медицина
ТЭК

ОПК

Гражданская авиация
Судостроение

Космос

Робототехника

Кластеры двойного назначения, специализация
Кластеры двойного назначения
Ижевск
Комплексный инвестиционный
проект «Ижевский завод» –
кластер двойного назначения по
беспилотным,
робототехническим системам и
Интернету вещей

Севастополь

Санкт-Петербург

Научно-производственный
кластер судостроительной
промышленности с особым
статусом – кластер
двойного назначения г.
Севастополя

Кластер двойного назначения
радиоэлектронного
оборудования и беспилотных
систем Санкт-Петербурга

АЭРОПОЛИСЫ
(пилотные коробочные решения)
Московская область (Жуковский), Ленинградская область,
Республика Крым, Краснодарский край

АЭРОПОЛИС – это новая инфраструктура
высокотехнологичной безопасности двойного назначения
Ключевая задача АЭРОПОЛИСа –
проектирование, производство и внедрение
в эксплуатацию новых типов пилотируемых
и беспилотных систем, их коробочных
решений и систем высокотехнологичной
безопасности на их основе. Для тестового
разворачивания системы умной и
безопасной среды, а также цифрового
региона на основе применения БАС и
Интернета вещей нужна единая
градостроительная среда проектирования,
разработки и испытания робототехнических
систем с собственной взлетно-посадочной
полосой.

АЭРОПОЛИС – сумма коробочных решений
авиационных систем для нужд регионов
Цели для использования беспилотной авиации:
•Мониторинг государственной границы
•Заброска некрупных грузов на отдаленные или
изолированные объекты жизнедеятельности людей
•Использование для нужд МЧС - обнаружения пропавших
людей и объектов, сброски «пакетов срочной помощи» или
доставки спецсредств.
• Мониторинг состояния лесных ресурсов:
 вырубки, рекультивация;
 пожары, наводнения;
 охотничьи, рыбные и другие биоресурсы.
• Мониторинг хозяйственной деятельности человека,
сетевых объектов и транспортных магистралей.
• Мониторинг использования сельскохозяйственных
площадей и другие

Широкое применение беспилотной авиации для
решения текущих задач обеспечивает значимый
экономический эффект

• Исключение потребности в «пилоте»,
«экспедиторе», «лётчике-наблюдателе»
• Сравнительно низкая стоимость лётного часа на
примере решения задач мониторинга:
«Ан-2»
27 т.р.,
«Ми-8»
75 т.р.,
«БЛА Supercam»
10 т.р.;
• Возможность полной автоматизации процессов
мониторинга, картографирования, доставки почты и
т.д.
• Возможность круглосуточной работы беспилотных
систем вне зависимости от времени суток
• Взлет, полет по маршруту и посадка осуществляются
Серийные модели
в автоматическом режиме
уже сегодня решающие множество
• Уменьшение человеческих рисков при всепогодном
задач коммерческой эксплуатации
использовании

Умное безопасное пространство
Региональная пилотируемая и
беспилотная авиация на базе
Аэрополисов

Цифровой регион на
базе Ситуационного
центра Губернатора

Умное
безопасное
пространство

Умный
безопасный
город

• отрабатываются процедуры по трансферу двойных технологий на принципах
«приоткрытых инноваций», обеспечивается безопасный переход на новую цифровую
инфраструктуру регионов РФ
• появляются новые конкурентоспособные кластерные проекты на стыке компетенций в
рамках создания отечественного программно-аппаратного комлекса «Умное безопасное
пространство», предотвращается потеря материальных и кадровых ресурсов,
выстраивается общая стратегия развития радиотехнической отрасли

Организационная схема управления ситуационными
центрами «Умного безопасного пространства»
Полномочный представитель
Президента РФ
Межведомственная рабочая группа
по государственно-частному
планированию

данные, аналитика
методология,
оргпроектирование

Ситуационный
центр аппарата
полномочного
представителя

межотраслевая и
межведомственная
коммуникация
региональные
рабочие группы

ситуационные
центры
губернаторов
профильные ведомства

Понятие государственно-частного планирования
Это подход к развитию территории, который обеспечивает
согласованность действий всех участников комплексного
регионального
развития
по
реализации
проектов
государственно(муниципально)-частного
партнерства
во
взаимной
увязке
стратегического,
территориального
и
инвестиционного
планирования
на
всех
уровнях
государственной и муниципальной власти.

Ситуационный центр Губернатора – базовая инфраструктура
для разворачивания «Умного безопасного пространства» в
качестве интерактивной аналитической системы поддержки
согласования и принятия управленческих решений на базе
отечественного программно-аппаратного комплекса для нужд
регионов различного ранга

Ситуационный центр Губернатора

1

Модуль управления разработкой/корректировкой
стратегий социально-экономического развития

2

Модуль разработки /корректировки схем
территориального планирования и генеральных планов

3

Модуль управления реализацией стратегий социальноэкономического развития региона и муниципальных
образований

Ситуационный центр Губернатора

4

Модуль электронного управления инвестиционной
деятельностью

5

Система разработки и управления стандартизованными
ИСОГД населенных пунктов в регионе

6

Краудсорсинговый портал для работы с населением

7

Модуль кадровой логистики для региона

8

Модуль управления туристской деятельностью

Ситуационный центр Губернатора

9

Модуль управления транспортными потоками

10

Модуль управления агропромышленным комплексом
региона

11

Модуль управления природоохранной деятельностью

12
13

Модуль управления региональной системой
здравоохранения
Модуль управления региональной системой образования

Ситуационный центр Губернатора
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Ситуационный центр МЧС : глобальный ситуационный
мониторинг по системе «Безопасный город»
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Геоинформационная система анализа и мониторинга
инженерных систем жизнеобеспечения по типу
«Умный город»

Нормативно-правовая база для создания
Ситуационного центра Губернатора
• Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
• Временные единые требования к техническим параметрам сегментов
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (Одобрены на
заседании Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением
и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств
“Безопасный город” под руководством Д.О. Рогозина 23.12.2014 г)
• «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"», утв. распоряжением Правительством РФ от 3 декабря
2014 г. № 2446-р.
• «Концепция
Комплексной
системы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения, утв. МВД России, МЧС России, ФСБ России
2010 г.

Структурная схема АПК “Безопасный город”

Подход к реализации умного и безопасного
региона

Инфраструктура
Криминальные
угрозы
Техногенные
угрозы

Угрозы
экстремизма
и терроризма

Транспортные
угрозы

Структура управления
«БЕЗОПАСНЫЙ УМНЫЙ ГОРОД»

Центр управления кризисными
ситуациями МЧС города, региона
Дежурно-диспетчерские
службы городских
предприятий

Решаемые задачи:
● энергоэффективность
● ресурсосбережение
● комплексная безопасность
Единая дежурно-диспетчерская
служба
Сбор, группировка,
аналитика и
архивация данных
Прогнозирования
развития ЧС

Водоканал

Групповая визуализация
данных на базе ГИС со
всех систем

Городской
мониторинговый центр
Дежурно-диспетчерские
службы силовых и
сервисных структур

Связь с мобильным
(передвижным) ЕДДС

Особо опасные
производства

Газоснабжение

ЖКС и ТСЖ
ТЭК
Электроснабжение

Общественный
транспорт

Узловые точки
транспортной сети

Дворовые
территории

Система
автоматического
оповещения

РОВД

Экстренная помощь
«служба 112»

Объекты контроля единой дежурнодиспетчерской службы района
Многоквартирные
жилые дома

Военкоматы

МЧС

Места массового
скопления людей

Социальные
объекты

Интеллектуальные системы видеонаблюдения
Видеокамеры установлены в Центральном, Петроградском
и Калининском районах, поставляются на экспорт: в Германию,
Великобританию, США, Канаду и в другие страны

Невский проспект

Московский вокзал в СПб

Контроль вывоза мусора

Видеокамеры ООО «ЭВС»
Различного назначения

Контроль в вагоне метро

Лодочная станция на Крестовском острове
Гулянье в ЦПКО

Высокотехнологичные видеокамеры с изображением особой чёткости построены на
отечественном программном обеспечении и собственном модуле преобразования сигнала
. Разработка и производство ООО «ЭВС»

Автоматизированная система мониторинга конструкционной безопасности
зданий и сооружений

Конструкционная
безопасность

Система эксплуатируется во Фрунзенском, Московском
районах, в ГУП «Водоканал» и других организациях.

Назначение
Непрерывный оперативный
неразрушающий контроль состояния
жилых домов, объектов культурного
наследия, промышленного и
общественного назначения,
мостов, тоннелей и др.

Разработчик
ОАО «Авангард»

Пример использования в
квартире жилого дома на
Лиговском проспекте

Пример использования
на очистных сооружениях
Водоканала

Автоматизированная система мониторинга и предупреждения
чрезвычайных ситуаций в помещениях, где применяется природный газ
ДДС района
Назначение системы

ГМЦ

- предотвращение ЧС связанных с
авариями на внутриквартирном газовом
оборудовании;
- автоматическое перекрытие подачи газа ;
- формирование и передача тревожных
сигналов в Городской мониторинговый
Центр и Дежурно-диспетчерские службы.

Конкурентные преимущества
сборки электронных
модулей с использованием оловянно-свинцовых
сплавов повышенной надёжности;
- возможность применения отечественных сенсоров;
- системная организация (до 512 адресных
газосигнализаторов в системе);
- стабильная высокая чувствительность системы (по
метану 7% и 15% НКПР);
-конкурентная стоимость;
-полная совместимость с АИС города;

Газосигнализатор

Адресный контроллер с
каналообразующей
аппаратурой

- отечественная технология

Клапан отключения
подачи газа
Система, обнаружив незначительную утечку газа,

передаёт сообщение в ДДС для организации
немедленного устранения. При значительной
(до 15% от допустимой) концентрации газа клапан
автоматически отключает его подачу

Технические средства дистанционного съёма показаний
с приборов учёта расхода холодной и горячей воды

Пилотные проекты внедрения системы готовятся в Калининском, Фрунзенском,
Красногвардейском и в других районах Санкт-Петербурга

Приборы учёта расхода энергоресурсов
- счётчики общедомовые и индивидуальные
расхода холодной и горячей воды;
- тепловычислители;
- датчики давления, температуры, влажности.

Конкурентные преимущества:
• возможность работы по проводным и
беспроводным каналам связи;
• устойчивость к реальным условиям
эксплуатации

Энергосберегающая система управления отоплением и - Уменьшение расхода теплопотребления на 18 – 35
% за отопительный период (избавление от
общедомового учёта потребления тепла
перетопов)
- Перерасход тепла из-за открытых окон на
верхних этажах – тепло уходит на улицу, а
узел учета это фиксирует

Система успешно эксплуатируется
более, чем в двухстах жилых
домах

- Вынужденное постоянное ручное
регулирование, потому что нижние этажи
мерзнут, а экономить нужно…
- Перекос в отоплении: очень высокая
температура в квартирах верхних этажей
хотя нижние этажи, при этом замерзают.

- Создание в квартирах комфортные условия для
пребывания людей
- Поддерживание режимов «день-ночь» и
«выходной день»
- Поддерживание минимальных и договорных
расходов
- Дистанционная диспетчеризация (Интернет)
- Точность информации - данные о расходе и
температуре теплоносителя получаются от
тепловычислителя

Решение

Общедомовой
тепловычислитель

Электронный
регулятор
Запорная
арматура

Повысительный
Насос

Внутренние датчики
Датчики температуры Дистанционное
температуры воздуха
управление и
наружного воздуха
и накладные на трубы
мониторинг параметров

Высокотехнологичная продукция для обеспечения безопасности
и повышения качества жизни населения

Энергетическая
безопасность

Беспроводная система обеспечения безопасности электроэнергетического
оборудования на основе пассивных датчиков
на поверхностных акустических волнах (ПАВ)

Назначение системы:

-формирование сигналов предупреждения
аварийных ситуаций посредством контроля
температуры токоведущих шин на высоковольтных
сетях и в электрощитовом оборудованиии;
- выдача информации о состоянии оборудования в
автоматическую систему управления для принятия
решений.

Конкурентные преимущества:

-датчики не требуют питания;
- устойчивость к воздействию высоких
напряжений и электромагнитных полей;
- совмещение функций радиочастотной
идентификации и измерения температуры.

Разработчик
ОАО «Авангард»

Реализованы пилотные проекты «Gold Wings», Израиль,
Харбинский институт сенсоров, КНР, планируется проект во
Фрунзенском и Калининском районах

Интеллектуальная система управления
энергосберегающим освещением

Проекты освещения
реализованы в
Выборгском,
Кронштадтском районах,
на
объектах РЖД
Внутреннее
освещение
зданий

Специальные
осветительные
приборы

Назначение:
Оптимизация затрат на освещение
объектов ЖКХ, муниципальных,
архитектурных сооружений и других
объектов города

Преимущества:
•Снижение потребления
электричества и затрат на него в 2-5
раз;
•Снижение расходов на
эксплуатацию , в том числе на
замену светильников;
•Интеллектуальное управление
освещением;

Наружное освещение

Автоматизированная информационная система объективного
контроля обращения ТБО
Экологическая
безопасность

Реализация пилотного проекта готовится в Калининском и
Красногвардейском районах

Назначение системы:

- обеспечивает мониторинг загрузки, разгрузки и местоположения

спецавтотранспорта и контейнеров в режиме реального времени.
- создает хронологическую отчетность.
- идентифицирует спецавтотранспорт и контейнеры с возможностью интеграции в
систему контроля управления доступа (СКУД) на КПП.
- ведет автоматизированный учет обращения спецавтотранспорта и контейнеров
для транспортировки твердых бытовых отходов (ТБО).

Конкурентные преимущества:
- вандалоустойчивое исполнение пассивных систем идентификации в составе
интегрированной системы объективного учета ТБО
- применение акустических датчиков веса ТБО на спецавтотранспорте

Разработчик
ОАО «Авангард»

Реализованы пилотные проекты
ОАО «Авангард» - ООО НТКФ «Си-Норд» реализовали
пилотный проект по разработке и внедрению системы

Экологическая
безопасность

Система автоматизированного контроля оборота снежных
масс на снегоплавильных пунктах ГУП «Водоканал»

Назначение системы:

- Объективный учет оборота снежных масс
- Автоматическое формирование отчетной
документации
- Контроль работы персонала

Конкурентные преимущества:

- пассивная ПАВ-радиометка может применяться
во всём широком диапазоне жестких условий
окружающей среды

Проблема:

Лазерный контроль объёма

- только в ноябре 2016
г.
с
улиц
города
вывезено
Контроль факта разгрузки
более 700000 куб. метров снега;
- количество выпавших осадков более 85 см;
- использовано 44000 смен техники.
РЕШЕНИЕ

Отсутствие возможности
подделки идентификатора

Система идентификации и контроля транспорта
Общественная
безопасность

Пилотный проект реализован в ОАО «Авангард», готовится
к реализации в ряде районов Санкт-Петербурга

Подсистема «Радиочастотная идентификация транспортных средств»
Назначение:
Контроль перемещения транспортных средств (в том числе служебных),
информационная поддержка транспортной инфраструктуры города,
отслеживание загруженности стоянок и парковок, идентификация транспортных
средств в движении, мониторинг закрытых территорий.
Преимущества:
•Высокая помехозащищенность
•Высокая стойкость компонентов системы к внешним воздействиям
•Невозможность копирования идентификационного кода
•Высокая экологичность (мощность 10 мВт);
•Дальность считывания пассивной метки, до 6 м
•Работа в ISM частотном диапазоне, 2,45 ГГц
•Оригинальная техническая реализация использования ПАВ меток

Считыватели
системы РЧИД

Примеры внедрения:

Разработчик
ОАО «Авангард»

Стоянка автотранспорта ОАО «Авангард»
Цена: от 230 тыс. руб. для стоянки на 200
мест.

Система контроля движения и обстановки на транспорте

Система находится в опытной эксплуатации в Метрополитене и на
наземном транспорте Санкт-Петербурга
Основные конкурентные преимущества:

1. Уникальная технология бесшовной «сшивки» изображения с 4-х видеокамер для создания панорамного обзора
величиной более 270 градусов

2. Автоматический анализ на борту государственных номеров
автомобильного транспорта
3. Распознавание лиц пассажиров на борту
4. Подсчет пассажиропотока на борту
5. Трансляция видеоинформации в режиме on-line
с борта в центр управления
6. Возможность чтения видеоинформации с конкретной привязкой ко времени
7. Хранение видеоданных на борту за период не менее 1 месяца

Разработчик
АО «Импульс»

Отечественная
аппаратура
видеофиксации
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Государственно-частное планирование
позволяет преодолеть разрывы между
• интересами частного бизнеса и обеспечением задач развития государства;
• глобальными технологическими вызовами и особенностями конкретной территории;
• решением региональных задач бизнеса, государства – и выведением на российский и
международный рынок конкурентоспособной гражданской продукции предприятий ОПК;
• фундаментальным подходом к территориальному развитию и инновационными инструментами
из области менеджмента и маркетинга территории, социально-экономическим,
территориальным и инвестиционным планированием;
• текущим состоянием территории и возможностями ее будущего развития и максимальной
капитализации.

Благодарим за внимание!

Институт государственно-частного планирования (ООО «Институт ГЧП»)
101000, г. Москва, пер. Лучников, д. 4, стр.1,
тел.: 8 495 624 34 36
тел: +7 (915) 071-17-07
E-mail: pppinstitute@mail.ru

