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Цели и задачи проекта к 2022 

• Решение технологических 
барьеров корпорации 

• Поиск комплементарных 
технологий, повышающих 
эффективность компаний 
корпорации 

• Активизация и диверсификация 
бизнесов внутри корпорации 

• Рост объемов экспорта продуктов 
созданных с помощью ППТ 

• Привлечение лучших бизнесов 
и технологий с рынка. 

• Комплексная бизнес и 
технологическая экспертиза 
внутренних и внешних бизнес 
идей с привлечением лучших 
профильных экспертов из 
индустрии 

• Подтвержденные результатами 
лучшие практики акселерации 
проектов (комплексное 
управление проектом, 
разработка стратегии, 
взаимодействие с рынками, 
интеграция в процессы 
индустриального заказчика) 

• 3000 лучших студентов и 
сотрудников ВУЗов ежегодно 
вовлечены в решение задач 
корпорации 

• 300 прототипов решений 
технологических задач 
компании 

• 20 опытных образцов 
прошедших испытания в 
опытном производстве. 

• 10 технологических решений 
внедренных в серийное 
производство. 

• 1,5 млрд. руб. привлеченных 
частных инвестиций. 



Система работы с проектами 

УТК 

Регионы присутствия 
корпорации (РПК) 

Корпоративный 
акселератор 

Испытательный 
полигон 

Масштабирование 

On-line 

1. Ознакомиться с задачами и направлениями 
2. Найти команду (человека) с компетенциями 
3. Предложить идею в информационную систему 
4. После отбора приехать в ближайший РПК  

Корпоративный центр 
компетенций (КЦК) по  

развитию технологических 
проектов (стартапов) 

Корпоративный центр 
компетенций по развитию 
технологических проектов 

(стартапов) 

АО «ОДК»,  
дочерние общества (ДО),  

филиалы 

On-line 

Технологическая школа 

Предакселератор 

1. То же что и УТК + открытая лекция 
2. Формирование ТЗ по (TRL/MRL 4,6,9) с ДО и КЦК 
3. Сопровождение проектов по всему ЖЦ 
4. Привлечь необходимые ресурсы от идеи до 

прототипа (TRL/MRL 0-4) 

1. Развитие проекта TRL/MRL 4-6 в КЦК + РПК 
2. Развитие бизнес-компетенций проекта 
3. Экспертиза и сопровождение проектов 
4. Привлечение необходимых ресурсов от 

прототипа до опытного образца 

1. Развитие проекта TRL/MRL 6-7  
2. Проведение испытаний опытного образца 
3. Пилот в серийном окружении 
4. Рекомендации по масштабированию в 

корпорации 

1. Внедрение проекта на предприятиях корпорации 



Технологические направления 

1.  Сквозные цифровые технологии 

1.1. Новые производственные технологии 

1.1.1. Математическое моделирование, компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг (CAE/HPC) 

1.1.2. Аддитивные технологии, 3D-печать, порошковые и другие материалы для аддитивных технологий (CAAM) 

1.1.3. Технология управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM) 

1.2. Большие данные 

1.2.1. Прогнозирование сигналов устройств Интернета Вещей̆. Обнаружение и прогнозирование аномалий в их работе. 

1.2.2. Технология построения и использования предсказательных моделей 

1.2.3. Обучение с подкреплением для автоматического управления инженерными системами 

1.3. Нейротехнологии и искусственный интеллект 

1.3.1. Роевой интеллект (управление коллективным поведением децентрализованной самоорганизующейся системы) 

1.3.2. Принятие операционных решений под управлением ИИ 

1.3.3. Распознавание образов 

1.4. Промышленный интернет вещей 

1.4.1. Автоматизация производственных процессов 

1.4.2. Системы обмена данными 

1.4.3. Моделирование бизнес-процессов 

1.4.4. Платформы для индустрии «интернета вещей» 

1.4.5. Межмашинное взаимодействие 

1.4.6. Диагностика и предиктивное управление сложными техническими системами 

1.5. Системы распределенного реестра 

1.6. Промышленная роботехника и сенсорика 

1.7. Технологии виртуальной и дополненной реальности 



Технологические направления 

2. Новые материалы, новые и перспективные технологии их обработки. 

2.1. Композиционные материалы на основе полимерной матрицы (ПКМ) 

2.2. Композиционные материалы на основе керамической матрицы (ККМ) 

2.2.1. Разработка перспективных покрытий для жаропрочных жаростойких сплавов 

2.3. Композиционные материалы на основе металлической или интермераллидной  матрицы (МКМ) 

2.4. Неразрушающие методы контроля и диагностики свойств композиционных  материалов  

3. Технологии создания гибридных и комбинированных распределенных силовых установок. 

4. Технологии создания высоконадежной интеллектуальной системы автоматического управления распределенной 

структуры. 

5. Новые виды топлив, применимых в ГТД. 



Пример. Перечень задач по направлению 2.2. 

Эксперт: Крупенников В.А. (зам. ГИ ОЗ «ОДК-Сатурн») 

Разработка технологии и технологического оборудования для оптического контроля качества и схем 
армирования плоских и пространственно развитых тканных преформ из углеродного волокна 
применительно к рабочей лопатке вентилятора из ПКМ. 

Разработка оборудования и технологий сварки деталей из термопластичных ПКМ на матрице из 
ПЭЭК имеющих искривлённую (не плоскую форму)  переменную толщину от 1 до 8мм. 

Разработка методики проектирования "плоских" тканных преформ на основании математической 
модели детали из ПКМ имеющей сложную пространственно развитую геометрию. 

Разработка технологии и специального технологического оборудования  для драпировки тканных 
преформ в заданную геометрию 

Разработка средств для фиксации тканных преформ в деформированном/сдрапированном 
состоянии совместимых с используемыми смолами на эпоксидной основе. 

Разработка специальных компактных средств диагностирования возникающих деформаций и 
энергии от попадания посторонних предметов в роторных деталях из ПКМ, скорости вращения до 
4000 об/минуту. Средства диагностики должны быть беспроводными( иметь индивидуальные 
источники питания,  передавать информацию на приёмник по беспроводному протоколу), иметь 
вес до 100 грамм, быть работоспособными в диапазоне температур от -60°С до 185°С 



Границы проекта 

1. «TechNet Project» СПбПУ, Санкт-Петербург 
2. «Большая разведка», ПНИПУ, Пермь 
3. «А-Старт», Технопарк Академгородка, Новосибирск 

4. УГАТУ, Уфа 
5. НОЦ, Самара 
6. ТК?, Москва 
7. РГАТУ, Я.О. 

8. Омск 
9. Томск 
10. Екатеринбург 
11. Севастополь 

12. Краснодарский край 
13. Владивосток 

2019 

2020 

2021 

2022 

1. ОДК-Климов 
2. ОДК - Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы,  
ОДК-Стар 

3. ОДК-УМПО 
4. ОДК-Кузнецов 
5. МПП им. В.В. Чернышева, ОКБ им. А. Люльки 
6. ОДК-Сатурн, ОДК-Газовые турбины 

Региональный партнер Дочернее общество 

7. «Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» - ОМКБ» 



Контакты: 

директор по инновационному развитию ПАО «ОДК - Сатурн» 

Иванов Дмитрий Станиславович 

e-mail: dmitry.ivanov@uec-saturn.ru 

тел.  +7 (4855) 32-60-44 

факс +7 (4855) 29-60-00 

152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


