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9
Университетов

10
Научных 
организаций

54
Индустриальных 
партнеров

1. Демонстраторы двигательной установки ракетно-космического комплекса (НИИ МАШ, ГРЦ 
им. Макеева, ЮУрГУ)
2. Перспективные технологии для атомной промышленности (ГК Росатом, УрФУ, ИВТЭ УрО 
РАН)
3. Создание научно-промышленного кластера проектирования и производства 
высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта (Синара транспортные машины, 
УрФУ)
4. Реконструктивная хирургия и экспресс имплантация (НМИЦ ТО им. ак. Г.А. Илизарова; ООО 
«Предприятие «Сенсор», УрФУ)
5. «Цифровые системы управления электроэнергетической системой» (Прософт-Системы, 
УрФУ)
6. Арктический автобус ( АО «АЗ Урал», ЮУрГУ)
7. Малогабаритный турбореактивный двигатель для беспилотных аппаратов (АО «НПО 
«Курганприбор,  КГУ)
8. Разработка и постановка на высокотехнологичное производство систем управления 
комплексным транзисторным преобразователем частоты с улучшенными показателями (ООО 
Приводная техника, ЮУрГУ)
9.  Разработка линейки приборов и систем беспилотного управления и ассистирования 
водителю.(новый проект, НПО Автоматики, УрФУ)
10.  Перспективные разработки в области оптики и фотоники: разработка технологий и решений 
для инфраструктурных комплексов городской среды, разработка технологии и решений для 
медицинских изделий и систем в рамках цифрового здравоохранения. (УОМЗ, УрФУ)

51 Технологический проект УМНОЦ 

10 основных технологических проектов УМНОЦ
41 технологических (не основных) проектов УМНОЦ

10 Основных технологических проектов 
УМНОЦ:

73 участника УМНОЦ в 2022г.:
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Опыт научно – технологической кооперации и поддержка  технологических 
проектов УМНОЦ в 2022 году

2022г. прямая финансовая поддержка технологических проектов 

475 млн. рублей из  федерального и регионального бюджетов:

100 млн. руб. – финансирование 5 проектов за счет средств 
Правительства Свердловской области.  
(ЦИР СТМ, Прософт-Системы, ПО УОМЗ, Униматик, Аксалит - софт)
60 млн. руб. – 1 проект за счет средств Правительства Челябинской 
области (ЮУрГУ)
106 млн. руб. – 2 проекта по 218 Постановлению (Приводная техника, 
АЗ Урал)
119,4 млн. руб. – за счет   гранта УМНОЦ 

Финансовая поддержка 6 молодежных лабораторий:  89 млн. рублей 
(годовое государственное задание)
- «Лаборатория высокотемпературной электрохимии актинидов и 

редкоземельных металлов» (ИВТЭ УрО РАН);
- «Лаборатория аддитивных технологий» (ИФМ УрО РАН);
- «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины» (КГУ);
- «Лаборатории перспективных технологий комплексной переработки 

минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов» 
(УрФУ);

- «Лаборатория водородной энергетики» (УрФУ);
- «Научно–исследовательская лаборатория проблем физико-химии и 

газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-
носителей» (ЮУрГУ).

4 основных проекта и 2 неосновных проекта  получают поддержку от 
областных правительств на сумму 170 млн. руб.
• Демонстраторы двигательной установки ракетно-космического комплекса; НИИ 

МАШ, ГРЦ Макеева, ЮУрГУ – 70 млн. руб., Челябинская обл.;
• Научно-промышленный кластер проектирования и производства высокоскоростного 

подвижного состава; Синара транспортные машины, УрФУ – 25 млн. руб., 
Свердловская обл.; 

• Цифровые системы управления электроэнергетической системой; (ООО Прософт-
Системы, УрФУ – 20 млн. руб., Свердловская обл.);

• Перспективные разработки в области оптики и фотоники (АО ПО УОМЗ, УрФУ –
25млн. руб., Свердловская обл.);

• Разработка оптического сепаратора для автоматической сортировки твердых 
коммунальных отходов (ООО «АКСАЛИТ  СОФТ»)

• Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии производства 
металлорежущих станков с ЧПУ ( ООО Униматик)

80% средств федерального гранта НОЦ запланировано на Блок 
реализации технологических проектов УМНОЦ

21 проект получает поддержку гранта УМНОЦ на общую сумму 78 млн. 
рублей,  в том числе: .
- 8 проектов из группы основных получают поддержку гранта УМНОЦ на 
общую сумму 33,5 млн. руб.
- 4 технологических проекта (не основных) получили поддержку из гранта 
УМНОЦ на общую сумму 13 млн. руб.
- 9 перспективных проектов получили поддержку из гранта УМНОЦ на 
общую сумму 29,5 млн. руб.  



ЮУрГУ
НИИ Машиностроения НПО Автоматики

ГРЦ Макеева  

Ракетно-космический комплекс с полностью многоразовой ракетой-носителем 
и универсальной космической платформой. Технологии мирового уровня.

Поддержка:

 полностью возвращаемая - многоразовое использование
 удельная стоимость выведения полезной нагрузки: в 4 раза ниже конкурентов
 сроки вывода продукта (космической услуги) на рынок – 24 ч

2020-2023 2023-2030
Головной разработчик - ЮУрГУ

• Проведение научно-исследовательских работ
• Разработка эскизного проекта и конструкторской 

документации (КД) на демонстраторы технологий
• Изготовление и экспериментальная отработка технологий
• Результаты передаются ГРЦ Макеева
• 520,0 млн руб. – затраты на НИОКР демонстраторов 

технологий

Головной разработчик – ГРЦ Макеева
• Эскизный проект, разработка КД на ракету-носитель
• Изготовление экспериментального образца. Испытания и доводка
• Изготовление первых летных образцов. 
Начало опытной эксплуатации
170,0 млрд руб. – затраты на НИОКТР и производство
221,0 млрд руб./10 лет – план выручки от коммерческих пусков 
(от 59 пусков), срок окупаемости -7 лет, 100% – локализация в РФ

Исследование, разработка, и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным 
интеллектом с полностью многоразовой ракетой-носителем и универсальной космической платформой.     Общая стоимость проекта 735 млн. руб.

4

Исследовательс-
кие работы по
«умным»
композитным
конструкционным
материалам для
несущих
топливных баков

Рабочий Демонстратор маршевого 
двигателя с центральным телом.

Основные результаты проекта.
 разработана конструкторская документация (КД) на демонстратор двигательной 

установки (ДУ) с центральным телом, изготовлены элементы и узлы, входящие в ДУ,
 12.10.2022 На площадке АО «НИИМаш» проведена серия успешных огневых 

испытаний изготовленных демонстраторов двигательной установки (ДУ),  в том числе 
на водородном топливе.

 Представлены результаты  по «умным» композитным конструкционным материалам для 
несущих топливных баков

 Проведены испытания демонстратора  системы управления универсальной 
космической платформы.
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Перспективные технологии для атомной промышленности   
ГК Росатом, УрФУ, ИВТЭ УрО РАН.    Общая стоимость проекта 15,5 млрд. руб.

Полупромышленный 
электролизёр

Результаты 2022

Схема трубчатого протон -
керамического
топливного элемента

.

Стоимость НИОКР НОЦ в проекте :   
2,87 млрд. руб.

Финансирование проекта в 2022г. 
Более 1,1 млрд. руб.
за счет заказов предприятий ГК 
Росатом

4 основные составляющие проекта «Перспективные технологии для атомной промышленности». Мировой уровень.
- Реализация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Разработка пирохимических технологий  

для переработки отработанного ядерного топлива с целью повторного применения в замкнутом топливном ядерном цикле (АО "Прорыв"). 
- Разработка технологии и материалов для создания жидкосолевых реакторов (АО "Наука и инновации");

- Разработка и организация производства элементов водородной энергетики (АО "Наука и инновации");
- Разработка технологии изготовления постоянных магнитов и магнитных систем методами аддитивного производства (АО "Наука и инновации");

Пироэлектрохимическая переработка ОЯТ РБН
1. Разработана математическая модель теплового режима

инертных камер пирохимического передела МП ОДЭК и МП
ПЭК с установленным технологическим оборудованием

2. Определены основные параметры теплового режима
инертных камер (4 шт.) пирохимического передела МП
ОДЭК, МП ПЭК и элементов транспортной системы с
учётом циклограммы работы оборудования и
перемещения продуктов

Жидкосолевые реакторы на основе FLiBe и FLiNaK

1. Разработана РКД и создана
эксперименталь-ная установка
изучения теплообмена с солевым
расплавом на основе FLiBe

2. Для мониторинга коррозионной активности
расплавов FLiNaK разработан уникальный
датчик измерения окислительно-
восстановительного потенциала среды (не
имеющий мировых аналогов)
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Проект АО «СТМ»: «Создание научно-промышленного кластера проектирования и  производства высокоскоростного подвижного 
состава и городского транспорта».  Общая стоимость проекта в НОЦ  2,87 млрд. руб. 

НИОКР ООО «ЦИР СТМ» Разработка и производство системы управления локомотивом. 
2022г: Разработка и производство программно-аппаратного комплекса для контроля и управления литий-
ионными аккумуляторными батареями (BMS)

СТОИМОСТЬ НИОКР: 50 млн. рублей. 
Работы выполняются при поддержке 
Правительства Свердловской области 
(25 млн. руб.)
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Реконструктивная хирургия и экспресс имплантация.
НМИЦ ВТО им. Г.А. Илизарова, ООО «Предприятие  «Сенсор», УрФУ.        Мировой уровень. г. Курган

Общая стоимость проекта до 2024г.  30 млн. руб.   
Основные результаты проекта в 2021- 2022г.

Впервые в мировой практике создана концепция управляемой остеоинтеграции путем механобиологического 
стимулирования костеобразования на имплантатах при восстановлении ампутированных конечностей.

• Разработан дизайн и метод селективного лазерного сплавления, из сплава Ti6Al4V изготовлены имплантаты, 
позволяющие реализовать механобиологическое стимулирование роста костной ткани в процессе 
остеоинтеграции на животных.

• Проведены экспериментальные исследования управляемой остеоинтеграции на кроликах породы «шиншилла» и 
беспородных собаках и впервые установлены закономерности роста костной ткани на имплантатах при 
компрессионном нагружении ампутированных конечностей.

• Создан клинический протокол управляемой остеоинтеграции при восстановлении пальцев руки человека с 
применением кастомизированных имплантатов, изготовленных на основе трехмерного моделирования кости по 
результатам компьютерной томографии. 

• Современному мировому уровню развития отвечает технология 3D печати для производства имплантатов из 
уникальных титановых сплавов созданная совместными усилиями ученых УрФУ, сотрудников ООО «Предприятие 
«Сенсор» и ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. Технология позволяет 
изготовить сложные изделия под заказ конкретного пациента, схожие по механическим характеристикам с 
костями человека, существенно повышает эффективность остеоинтеграции, в том числе, и при восстановлении 
функции ампутированных длинных конечностей. 

• В течении 2022г. проводятся работы по созданию и исследованию комплекса мобильных устройств HALO-
вытяжения для лечения и реабилитации пациентов с системными и нейромышечными патологиями опорно-
двигательного аппарата
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Создание высокотехнологичного производства унифицированного семейства транспортных средств «Арктический автобус» для 
организации безопасной перевозки пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера в условиях низких 

температур (до минус 50 °C) для обеспечения связанности территорий Арктической зоны Российской Федерации

Наименование создаваемой продукции/технологии: транспортное средство «Арктический автобус» и автопоезд для перевозки функциональных 
модулей в условиях Арктики в составе тягача и транспортируемого функционального модуля
Общая сумма инвестиций до 2024г. для реализации проекта 497 млн. руб. 245 млн. руб. - федеральный бюджет, 252 млн. руб. средства АЗ УРАЛ, 

Макетный образец «арктического» автобуса «Урал» проходит 
исследовательские испытания на территории Якутии.

Результаты 2021 - 2022г.:

 Сформированы комплекты базовых документов, проекты опытных 
образцов.

 Проект техперевооружения и подготовки производства.
 Изготовлены серийные агрегаты для проверки на работоспособность 

при -50 градусов С.
 Серийная система жизнеобеспечения салона для проверки на 

работоспособность при -50 градусов С.
 Создан макетный образец для проведения исследовательских 

испытаний, оценки работоспособности трансмиссионных агрегатов, 
систем управления и жизнеобеспечения в условиях низких 
температур. Основными отличительными особенностями нового 
автомобиля стали утепленные и облегченные узлы и агрегаты.

В период февраль – март 22г. проведены исследовательские испытания 
макетного образца в Якутии. Работы проводились в условиях мороза, 
минимальная температура, зафиксированная испытателями в ходе работ 
– минус 45 градусов
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. Разработка линейки приборов и систем беспилотного управления и 
ассистирования водителю.  НПО Автоматики, УрФУ

Результаты за 2022 год:

В 2022 году в рамках комплексного проекта проводилась разработка и 
начато серийное производство комплектов автопилотов. 

Получены заказы на изготовление 3 тысяч систем. 
Первый заказ на 30 изделий был поставлен весной. 

Цифровые системы управления электроэнергетической
системой.  ООО «Прософт-Системы», УрФУ.
25 млн. поддержка от Свердловской области

Результаты за 2022 год:
Завершен комплексный проект по развитию систем мониторинга 
переходных режимов, необходимых для обеспечения надежного 
функционирования электроэнергетических систем.
• Выполнен анализ основных подходов к управлению активными 

энергокомплексами, разработаны оптимальные алгоритмы управления. 
Разработаны блоки программно- аппаратных комплексов по управлению 
режимами энергосистем.

• Выполнены работы по интеграции разработанных модулей в систему 
SCADA

ООО «Прософт-Системы» с 1995 года  занимается разработкой, поставкой 
и внедрением под ключ высокотехнологичных приборов и систем автоматизации 
мирового уровня для энергетической, нефтегазовой, металлургической 
промышленности. Общая стоимость проекта 157 млн. руб.
Импортозамещение (продукция Siemens, ABB).  Мировой уровень

Уникальность разработки в том, 
что помимо непосредственного 
управления всеми параметрами 
машины система позволяет 
выполнять функцию автопилота 
с минимальными 
конструктивными доработками.
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Создана и запущена площадка образовательной платформы УМНОЦ  
(https://edu.umnoc.ru)

Образовательная платформа центра : создание практико-ориентированных цифровых 
образовательных ресурсов, включающих тренажеры и симуляторы. Образовательные ресурсы 
создаются совместно с компаниями, индустриальными участниками НОЦ.
Платформа развернута на базе Open edX (версия lilac.2) 
Создана карта развития образовательной платформы,  цель - построение системы перехода от 
локальных программ ДПО уровня ПК (повышение квалификации) к гибким программам магистерской 
подготовки и программам проф. переподготовки сотрудников предприятий. 

На этапе  2022 года определен перечень программ для реализации по следующим тематикам:.

Образовательный и научно - инновационный  блок  УМНОЦ
Результаты 2021 - 2022 г.

Программа Разработ-
чик

Период запуска 
на апробацию

Разработка способов и методик контроля качества различных материалов
для специализированного машиностроения, 36 часов

КГУ С 15.11.2022 г.по 
15.12.2022 г.

Оборудование распределительных сетей, 36 часов ЮУРГУ С 01.11.2022 г по 
01.12.2022 г.

Испытания блоков и устройств электронной техники на механические и
климатические внешние воздействующие факторы», 36 часов,

ЮУРГУ С 01.11.2022 г по 
01.12.2022 г.

Эксплуатация и техническое обслуживание источников питания установок
индукционного нагрева

УрФУ С 01.12.2022 г по 
20.12.2022 г.

Организация изобретательской и рационализаторской деятельности на 
предприятии. Современные методики проектирования в условиях 
временных и системных ограничений», 40 часов

УрФУ С 19.11.2022 г. 
по 10.12.2022 г.

CAD система Компас УрФУ 01.12.2022 г по 
20.12.2022 г.

https://edu.umnoc.ru/
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Образовательный и научно - инновационный  блок  УМНОЦ
Результаты 2021 - 2022 г.

Проведена разработка платформы «Академия цифрового 
инжиниринга»
Платформа позволит создать практико-ориентированные цифровые образовательные 
ресурсы, включающие работу в передовом программном обеспечении (аналоги в РФ 
отсутствуют).
Разработана архитектура, дизайн Платформы в виде макетов в онлайн-редакторе Figma, 
подключено инженерное ПО, разработаны учебные курсы.
- Отработаны принципы подключения расчётного ПО.
- Оформлены методические рекомендации к разработке курсов.
- Построена математическая модель расчета рейтинговой оценки учеников 
- Сформирована структура образовательных курсов в соответствии с ЖЦ изделия.
В 2022году на платформе планируется апробация 9 образовательных программ:  

Создание платформы УМНОЦ в сфере технологического предпринимательства
Региональными координаторами НОЦ разработаны и апробированы 3 образовательные программы 
по теме «Технологическое предпринимательство»:
1.Дополнительная общеразвивающая программа «Технологическое предпринимательство»» (КГУ);
2.Программа повышения квалификации «Проектный интенсив по технологическому предпринимательству: 
прокачай свой проект» (ЮУрГУ);
3.Программа повышения квалификации «Основы коммерциализации результатов научно-
исследовательской работы и создание бизнес-плана проекта» (УрФУ).
В результате апробации программ свою квалификацию повысили 56 технологических 
предпринимателей
Организовано и проведено сетевое мероприятие - семинар «Развитие системы технологического 
предпринимательства УМНОЦ» с участием заинтересованных сотрудников и студентов университетов 
партнеров, внешних партнеров университетов-участников НОЦ

Правовая защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД)
Региональными координаторами НОЦ за последние 5 лет проанализирована работа ВУЗов в части 
действующей системы выявления, правовой охраны и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности. Предложено внедрить многокритериальную систему мотивации сотрудников, повышение 
квалификации участников патентной деятельности на базе ВУЗов НОЦ, проведение инвентаризаций РИД в 
организациях и на предприятиях УМНОЦ с целью выявления технологических разработок, технических 
решений с рекомендацией по правовой охране, развитие сервисных услуг по выявлению и 
коммерциализации РИД. 
Разработаны и апробированы 2 образовательные программы РИД УМНОЦ, обучен 41 сотруд.: 
1. «Оценка патентоспособности технического решения» (УрФУ).
2. «Правовая защита и коммерциализация интеллектуальной собственности» (ЮУрГУ).
Проведено сетевое мероприятие - семинар «Охрана и коммерциализация интеллектуальных прав в 
УМНОЦ» с участием сотрудников университетов, внешних партнеров университетов УМНОЦ

Программа Разработчик
1. Автоматизация анализа данных средствами EXCEL ЮУРГУ
2. Цифровые компетенции специалистов предприятий в условиях 
импортозамещения.

ЮУРГУ

3. Углубленное программирование в системе Sinomerik. ЮУРГУ
4. Базовый курс. Начало работы в ANSYS Mechanical; УрФУ
5. Базовый курс. Основы нелинейного анализа в ANSYS 
Mechanical;

УрФУ

6. Базовый курс. Динамика в ANSYS Mechanical. УрФУ
7. Базовый курс. Начало работы в NX УрФУ
8. Базовый курс. Оформление Чертежей в NX УрФУ
9. Базовый курс. Работа со сборками в NX УрФУ
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Итоги реализации программы деятельности УМНОЦ. 
Центр развития компетенций УМНОЦ

Центром развития компетенций проведены:
• Исследования (с проведением интервью руководства) крупных региональных предприятий по 

выявлению наиболее перспективных технологических проектов в целях развития УМНОЦ 

• Рабочая Проектно-аналитическая сессия УМНОЦ:  декабрь 2021 (112 чел.)

• Проектная сессия по разработке инициатив в рамках ESG-повестки для УМНОЦ:- декабрь 2021
• Проектная сессия Сколково «Проекты УМНОЦ»  – март 2022 (110 чел) 

• Регулярный мониторинг кадровой ситуации в научно-технической сфере, встречи с предприятиями в 
для презентации образовательных возможностей ЦРК УМНОЦ: 

Онлайн-курсы в интересах индустриальных партнеров:
• Управление проектами в научно-технической сфере (ЮУрГУ)
• Экономика и управление финансами научно-технического проекта (УрФУ)
• Управление интеллектуальными ресурсами (КГУ)
• Маркетинг и коммерциализация инноваций (ЮУрГУ)
• Управление ИТ-проектами (УрФУ)

Разработка сетевой программы магистратуры в интересах индустриальных партнеров НОЦ 
«Управление научно-технологическими проектами» (УрФУ, ЮУрГУ, КГУ) набор планируется в 2023 уч.г.

Экспертные дискуссии с участием индустриальных партнеров и других организаций – участников 
УМНОЦ на различных площадках, в том числе конференциях международного и федерального уровня

ЦРК для участников УМНОЦ осуществлены: 

Стратегическое планирование деятельности УМНОЦ и 
аналитическая поддержка принятия решений

Методологическая поддержка (модель компетенций, 
система оценки компетенций, мониторинг кадровой 
ситуации и дефицитов, прогнозирование, трансфер 
образовательных технологий, трансфер технологий 
управления персоналом)

Кооперация и эффективные проектные команды, 
вовлечение молодежи
Организация коммуникаций участников УМНОЦ 

Менеджериальные компетенции в области управления 
научно-техническими и инновационными проектами. ЦРК 
как драйвер развития человеческого капитала

Экспертиза и поддержка принятия управленческих 
решений (формирование постоянного экспертного 
сообщества, проведение консультационных, коучинговых и 
аналитических работ)
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Продвижение УМНОЦ в федеральных и региональных СМИ

Количество публикаций про Уральский НОЦ с 01.01. по 01.10 22г.: 2878

Топ-7 самых заметных тем с января по октябрь 22г. – количество публикаций 
(заметность):
1. В Уральском НОЦ разработают двигатель для многоразовой ракеты-носителя на водороде - 266 (35202)
2. На Урале запустили серийное производство автопилотов для сельхозтехники - 119 (22080)
3. Беспилотный снегоболотоход "Бурлак" для работы в Арктике планируют создать на Урале - 30 (15644)
4. Уральский НОЦ в 2021г перевыполнил показатели по числу патентов на изобретения - 9 (8778)
5. Алексей Текслер обсудил задачи Уральского НОЦ с главой Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием 

Рогозиным - 72 (8122)
6. Арктический автобус будет сочетать высокую проходимость и экологичность - 85 (7877)
7. УрФУ и «Прософт-Системы» уменьшат число аварий в электроэнергетике - 44 (7464)

Ключевые активности:
1. Создан и регулярно наполняется портал УМНОЦ.РФ.
2. Создан телеграм-канал «Наука Урала. НОЦ».
3. Проводятся пресс-туры в Челябинске, Кургане и Екатеринбурге.
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