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350 млрд ₽

215 млрд ₽

70,9 млрд ₽

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
01.10.2018 — 31.12.2024
ЦЕЛИ:

1. Вхождение Российской Федерации в число пяти  
ведущих стран мира по научным исследованиям  
и разработкам.

2. Привлекательность работы в Российской Федерации  
для российских и зарубежных исследователей.

3. Опережающее увеличение внутренних затрат на  
научные исследования и разработки за счет всех  
источников по сравнению с ростом валового внутреннего  
продукта страны.

Развитие передовой инфраструктуры для  
проведения исследований и разработок в РФ

Развитие научной и научно  
производственной кооперации

Развитие кадрового потенциала в сфере  
исследований и разработок

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ
«НАУКА»

~

404,8 млрд ₽

231,2 млрд ₽

ВСЕГО:

636 млрд ₽



В 2019 ГОДУ СОЗДАНО 5 ПЕРВЫХ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

КЕМЕРОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
МИРОВОГО УРОВНЯ

В пятерке первых научно-
образовательных центров.
Первый НОЦ в Сибирском
Федеральном округе.

Научно-образовательный центр мирового уровня
«Инженерия будущего»

Уральский межрегиональный научно-образовательный  
центр мирового уровня «Передовые производствен-
ные технологии и материалы»

Научно-образовательный центр мирового уровня
«Российская Арктика: новые материалы, технологии  
и методы исследования»

Научно-образовательный центр
мирового уровня «ТулаТЕХ»

Научно-образовательный центр мирового уровня
«Евразийский научно-образовательный центр  
мирового уровня»

5
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+5 ЦЕНТРОВ В 2020 ГОДУ 



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КУЗБАСС»
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Цель:
Достижение мирового лидерства в области разведки, эффективной добычи,  
транспортировки и глубокой переработки твёрдых полезных ископаемых,  
горного машиностроения, комплексного управления речными бассейнами,  
применения конвергентных и природоподобных технологий, производства  
экологически чистой энергии при снижении антропогенной нагрузки на  
окружающую среду и рисков для жизни, здоровья и социального благополучия  
человека на основе консолидации усилий Правительства Кузбасса, научно-обра-
зовательного и предпринимательского сообществ.

Задачи:

Переход экономики Кузбасса к новому технологическому укладу

Реализация КНТП
Кооперация с ведущими научно-исследовательскими  

и производственными центрами

Опережающая подготовка, привлечение молодых 

исследователей  и предпринимателей

Управление объектами интеллектуальной собственности
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Комплексная переработка  
низкосортных углей
и отходов углеобогащения

Цифровой
Обь-Иртышский  
бассейн

Проектирование  
социальных изменений
в регионах ресурсного типа

Повышение эффективности  
транспортировки
полезных ископаемых

Снижение антибиотикорезистентности  
организма человека при использовании  
продукции животноводства,  
произведенной без антибиотиков

Создание основ персонализированной  
медицины, высокотехнологичного  
здравоохранения и технологий  
здоровьесбережения

Цифровое  
горное  
предприятие

Роботизированные  
системы для проведения  
горных работ

Безотходные  
природоподобные  
технологии

Технологии
«Чистый уголь»

Генетические  
биотехнологии для  
здоровьесбережения

Персонифицированная  
программа профилактики
и лечения болезней системы  
кровообращения в крупных  
промышленных регионах

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ИНИЦИАТИВА  
НОЦ «КУЗБАСС»

# ЧИСТЫЙ УГОЛЬ =
# ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС
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УЧАСТНИКИ  
НОЦ «КУЗБАСС»

ИНИЦИАТОР
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ  
ГРАНТА

Кемеровская  
область –
Кузбасс

Кемеровский  
государственный  
университет
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОЦ «КУЗБАСС»

ПРОЕКТНЫЕ КОМИТЕТЫ
Комитет «Технологии угольной промышленности»
Комитет «Углехимия»  
Комитет «Металлургия»  
Комитет «Медицина»
Комитет «Сельское хозяйство»
Комитет «Социо-гуманитарные исследования в регионе»  
Комитет «Экологические проблемы»

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ
Комитет «Базы данных, реестры и документооборот»
Комитет «Кооперация и коллоборация»  
Комитет «Образование в НОЦ»  
Комитет «Предпринимательство»  
Комитет «Управление и отчетность»  
Комитет «Управление инновациями»
Комитет «Управление коммуникациями (бренд, PR, GR)»  
Комитет «Центр городского развития»
Центр компетентностных практик НОЦ «Кузбасс»

СОВЕТ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
МИРОВОГО УРОВНЯ

Председатель совета  
Заместитель Председателя  
Правительства РФ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ГОЛИКОВА

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
НОЦ «КУЗБАСС»

Председатель совета
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ  
НОЦ «КУЗБАСС»

Председатель совета
Заместитель Губернатора Кемеровской
области – Кузбасса (по вопросам 
образования и науки) 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ПАХОМОВА

Автономная  
некоммерческая  
организация
«НОЦ «КУЗБАСС»

Проектный офис  
НОЦ «КУЗБАСС»
Кемеровского  
государственного  
университета
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~ 1732
млн ₽

ВСЕГО:

10

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ «КУЗБАСС» В 2020 ГОДУ

МЕРОПРИЯТИЕ №1
ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК МИРОВОГО УРОВНЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НОЦ «КУЗБАСС»

МЕРОПРИЯТИЕ №2
РЕАЛИЗАЦИЯ КНТП ПОЛНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА,  
СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
«СТАРТАП-КОМПАНИЙ»

МЕРОПРИЯТИЕ №3
СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
КОМАНД В ИНТЕРЕСАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОРЫВНЫХ ИННОВАЦИЙ ПО  
НАПРАВЛЕНИЯМ НОЦ «КУЗБАСС»

МЕРОПРИЯТИЕ №4
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
НОЦ «КУЗБАСС»

МЕРОПРИЯТИЕ №5
КООПЕРАЦИЯ С ВЕДУЩИМИ
РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  
ИПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЦЕНТРАМИ

57 млн ₽

11,5 млн ₽
Из них средства гранта

16 млн ₽
Из них средства гранта

87 млн ₽
Из них средства гранта

Из них средства гранта

ВСЕГО ВСЕГО

76,5 млн ₽

20,5 млн ₽

Из них средства гранта

Из них внутренние  
затраты9 млн ₽

ВСЕГО

166 млн ₽
772 млн ₽

816 млн ₽
Из них региональный  
бюджет

ВСЕГО

1215,5 млн ₽

ВСЕГО

217 млн ₽

144
млн ₽
Из них  
средства  
гранта



СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
РОЛЬ НОЦ «КУЗБАСС»

РОСТ РЕЙТИНГА КУЗБАССА  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

2018 2024

ИНДЕКС НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ

РЕЙТИНГ  
ИННОВАЦИОННЫХ  
РЕГИОНОВ

РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА (прогноз на 5 лет)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НОЦ
(план)

место
из 85

50 12
место
из 85

14
место
из 85

52
место
из 85

2018

млрд ₽
22 1200

новых рабочих
мест

2024

1248 1500
млрд ₽ млрд ₽
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12

ИТОГИ
2020

Затраты на
исследования
из внебюджетных  
средств (млн руб.)

Объем работ и услуг
(изготовление опытного  
образца) (млн руб.)

план

факт

Крупные и средние компании,  
участвующие в реализации  
проектов НОЦ (ед.)

Патенты на  
изобретения (ед.)

1500

772

45

500

400

7

150

50

812

3000

50

151

Зарубежные  
партнеры (ед.)

19

Новые высокотехнологичные  
рабочие места (ед.)

Исследователи,
привлеченные
к реализации
проектов НОЦ (чел.)

543

690
Статьи «Scopus» и
«Web of Science» (ед.)

64



АНО «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР «КУЗБАСС»
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АНО «НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР «КУЗБАСС»

ФУНКЦИИ:

Организация кооперации и коллаборации в научной,  
научно-технической и инновационной деятельности

Содействие в привлечении источников финансирования  
деятельности центра

Управление практической повесткой

Управление исследованиями

Управление инновациями, в том числе национальный  
и международный технологический трансфер

Управление развитием кадров, компетенций, программами образования
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СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Комплексный научно-технический  
проект полного инновационного цикла

(мера поддержки проектов НОЦ  
Министерством науки и высшего  

образования Российской Федерации)

15

Гранты федерального проекта
«Цифровые технологии»

(мера поддержки проектов НОЦ  
Министерством цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации)

Гранты РФФИ

(мера поддержки 
региональных инициативных 

проектов)



ЦЕЛЬ  
КНТП:

КНТП

16

комплекс работ, 
скоординированных  по задачам, 
срокам и ресурсам,  включающий 
в себя научные  исследования и 
этапы  инновационного цикла
до создания технологий,  
продукции и оказания услуг.

создание комплекса технологий,  
повышающих эффективность 
угледобычи и переработки, 
обеспечивающих  высокий уровень 
промышленной  безопасности и 
экологии, снижающих  риски 
профессиональных заболеваний.



КНТП «ЧИСТЫЙ УГОЛЬ –
ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС»

КОМПЛЕКСНАЯ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА ПОЛНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА
«ЧИСТЫЙ УГОЛЬ –
ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС»  –
первая КНТП в России, 
разработка которой 
поручена Правительством 
Российской Федерации

«Разработка и внедрение комплекса технологий  
в областях разведки и добычи твердых полезных  
ископаемых, обеспечения промышленной  
безопасности, биоремедиации, создания новых  
продуктов глубокой переработки из угольного  
сырья, при последовательном снижении  
экологической нагрузки на окружающую среду
и рисков для жизни населения»
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УКАЗ

О Стратегии научно-технологического  
развития Российской Федерации

СТРАТЕГИЯ

научно-технологического
развития  Российской Федерации

Приоритет
научно-технологического  
развития Российской Федерации,  
на обеспечение которого  
направлена
КНТП «Чистый уголь –
Зеленый Кузбасс»:

18

20 б переход к экологически чистой
и ресурсосберегающей энергетике,  
повышение эффективности  добычи и 
глубокой переработки  углеводородного 
сырья,  формирование новых источников,  
способов транспортировки
и хранения энергии.



Программа развития
угольной промышленности
России на период до 2035 года

Распоряжение Правительства  
Российской Федерации
№1582-р от 13 июня 2020 г.
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ЭТАПЫ  
УТВЕРЖДЕНИЯ  
КНТП

12 ДЕКАБРЯ 2019
Совет по приоритетному направлению.  
Председатель – Фортов Владимир Евгеньевич,  
академик РАН.

5 МАРТА 2020
Координационный совет по приоритетным направлениям  
научно-технологического развития РФ.
Председатель – Сергеев Александр Михайлович,  
президент РАН, академик РАН.

17 ИЮЛЯ 2020
Межведомственная рабочая группа по формированию КПНИ,  
входящего в состав предложения на разработку КНТП.  
Председатель – Тихонов Аркадий Анатольевич,
заместитель директора Департамента комплексных программ  
и проектов Минобрнауки России.

24 СЕНТЯБРЯ 2020
Заседание президиума Совета
при Президенте РФ по науке и образованию.
Председатель – Фурсенко Андрей Александрович,  
помощник ПрезидентаРоссийской Федерации.

12 ОКТЯБРЯ 2020
Распоряжение подписано Заместителем Председателя 
Правительства РФ Голиковой Татьяной Алексеевной.

28 ЯНВАРЯ 2021
Межведомственная рабочая группа по принятию корректировок 
в КПНИ,  входящего в состав предложения на разработку КНТП.
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ КНТП

Инициатор

21

Ответственный  
исполнитель-координатор

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соисполнитель  
программы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соисполнитель  
программы

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КУЗБАССА

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ



УЧАСТНИКИ  
КНТП
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УЧАСТНИКИ  
КНТП
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
ПАРТНЕРЫ
КНТП

24



КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ,  
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ  
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

23 10

6

проектов Цифровые продукты и решения для угледобычи

Экологические задачи и задачи по 
улучшению  состояния здоровья населения 
промышленного  региона, снижения уровня 
профессиональных  заболеваний

25

7

Рост угледобычи, внедрения высоких технологий  и 
продуктов отечественного производства,  включая 
цифровые продукты и технологии, в процессы угледобычи 
и мониторинга,  создание безлюдных технологий 
угледобычи, для решения проблем транспортировки и 
экологических проблем



исполнитель: Кемеровский государственный университет

заказчик: ООО «Эксперт»

ПРОЕКТ
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЦИФРОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Цель:
Предоставить руководителям угольных компаний  
полную информацию об угольных месторождениях,  
инструменты мониторинга и оценки для принятия  
управленческих решений.

Цифровая платформа  
интеллектуального  
мониторинга процессов  
угледобычи.

Разработка программно-
аппаратного комплекса
для автоматического анализа  
RGB и ИК-снимков
и распознавания образов  
объектов с помощью  
нейронной сети в режиме  
реального времени
на борту беспилотного  
летательного аппарата.

Разработка программного  
комплекса планирования
и управления горным производством  
на базе трехмерного моделирования  
месторождений и оценки их запасов  
на предприятиях с открытыми  
способами добычи. Обоснование  
экономической целесообразности  
внедрения разработанного комплекса.

Разработка программного  
комплекса для оценки воздействия
на окружающую среду предприятиями  
угольного комплекса с использованием  
воздушного лазерного сканирования.

Задачи:
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Цель:
Внедрение эффективных и безопасных технологий
подземной добычи угля из мощных крутых
и пологих угольных пластов, способствующих  
значительному снижению технологических  
потерь полезного ископаемого.

Задачи:
Отраслевые и социальные цели: значительное
снижение издержек горнодобывающих компаний;  
создание высокотехнологичных рабочих мест
в горнодобывающей и машиностроительной  
отраслях.

ПРОЕКТ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ОТРАБОТКИ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ ПЛАСТОВЫХ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ И СКОРОСТНОЙ ПРОХОДКИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
РОБОТИЗИРОВАННЫМИ МОДУЛЯМИ

исполнитель: федеральный исследовательский центр  
угля и углехимии СО РАН

соисполнитель: Сибирский государственный  
индустриальный университет

заказчик: ООО «Кузбасский центр сварки и контроля»
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ПРОЕКТ

Разработка конструкции (рабочей  
конструкторской документации)  
беспилотного карьерного самосвала  
челночного типа грузоподъемностью  
220 т, на основе цифровых технологий.

Разработка программной и  
конструкторской документации на  
систему беспилотного управления  
карьерным самосвалом челночного  
типа, которая должна обеспечить его  
безопасную работу и работу в цифровой

системе угольного карьера.

Задачи:
исполнитель: Кузбасский государственный  
технический университет имени Т. Ф. Горбачева

соисполнители: Московский государственный  
технический университет имени Н.Э. Баумана;  
Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого

заказчики: АО ХК «СДС – Уголь»;
ОАО «Алтайвагон» - филиал «Кемеровохиммаш»;  
ПАО «КАМАЗ»

28

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ
БЕСПИЛОТНОГО КАРЬЕРНОГО
САМОСВАЛА ЧЕЛНОЧНОГО ТИПА  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 220 Т
(ПРОЕКТ «ЮПИТЕР»)

Цель:
Разработка конструкции и создание беспилотного
карьерногосамосвала челночного типа
грузоподъемностью 220 т, работающего в цифровой системе  
при добыче полезных ископаемых открытым способом.



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ  
СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

исполнитель: Кемеровский государственный университет

заказчик: АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Цель:
Разработка технологии по очистке сточных вод
предприятий по добыче угля открытыми способами  
для улучшения экологического состояния водоемов.

Задачи:
Снижения водопотребления за счет организации
замкнутых водооборотных циклов и возвращения  
извлеченных ценных веществ в производство.

29

ПРОЕКТ



исполнитель:
Кемеровский научно-исследовательский институт  
сельского хозяйства
заказчик: АО ХК «СДС- Уголь»

ПРОЕКТ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
САЖЕНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ С 
ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ НА 
ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ПИТОМНИКА 
«ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС» ДЛЯ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Получить гибриды саженцев  
хвойных пород растений, с целью  
повышения их качественных  
характеристик.

Разработать регламент технологии  
выращивания и промышленного  
производства саженцев хвойных  
пород деревьев с закрытой корневой  
системой на открытой площадке  
питомника «Зеленый Кузбасс»

для лесовосстановления
и рекультивации техногенно  
нарушенных территорий.

Разработать методику использования  
веществ, оказывающих влияние на рост  
и развитие растений в разные фазы  
вегетации, в зависимости от состава  
почвы, климатических условий и иных  
факторов с целью ускорения  
интенсивности роста и минимизации  
потерь при выращивании саженцев с
закрытой корневой системой на открытой  
площадке питомника «Зеленый Кузбасс».

Разработать новые научно-обоснованные  
агротехнические приемы выращивания  
посадочного материала хвойных пород
с применением инновационных  
разработок и комплексной механизации  
для лесных питомников.

Цель:
Разработка технологии выращивания и промышленного
производства саженцев хвойных пород деревьев
с закрытой корневой системой на открытой площадке  
питомника «Зеленый Кузбасс» для лесовосстановления  
и рекультивации техногенно нарушенных территорий.

Задачи:
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ПРОЕКТ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ В КРУПНЫХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ

Разработать новый подход к оценке и прогнозированию  болезней 
системы кровообращения (БСК) в условиях  хронического 
антропогенного загрязнения высокоурбанизированного региона 
на основе интеллектуальных  методов системы поддержки 
принятия решений (СППР).

Разработать биодеградируемый сосудистый протез  
диаметром 4 мм и менее, обладающий улучшенной  
тромборезистентностью вследствие модификации  
поверхности протезов антиагрегантами

и антикоагулянтами.

Разработать противоспаечные мембраны с собственной  
противовоспалительной и антибактериальной  активностью на 
основе биосовместимых  биодеградируемых полимеров и 
фармацевтических  препаратов для сердечно-сосудистой и 
абдоминальной  хирургии.

Разработать новые высокотехнологичные медицинские  изделия 
для сердечно-сосудистой хирургии.

Задачи:

исполнитель: ФИЦ УУХ СО РАН

заказчик: ЗАО «НеоКор»
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

2021-2022
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЭТАП:
Проведение комплекса  
исследовательских работ  
в рамках поставленных
в программе задач

1
Разработка и реализация
в пилотном режиме технологий  
и продуктов, созданных
в соответствии с поставленными  
в программе задачами

2022-2024 2024-2025
Коммерциализация  
и промышленное
тиражирование технологий  
и созданных продуктов
для завершения полного  
инновационного цикла

2 3

~ 3,7млрд ₽

БЮДЖЕТНОЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ

~ 12,5 млрд ₽

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КНТП

~

ВСЕГО:
16,2 млрд ₽

32



ВАЛОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ  
ИННОВАЦИОННОЙ  
ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЙ  
КНТП

ЗНАЧИМЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КНТП
«ЧИСТЫЙ УГОЛЬ – ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС»

Налоговые отчисления
ежегодно после срока
окупаемости

Количество созданных  
рабочих мест к 2025 г.

Валовая выработка по
проектам  на одного 
работника в год после полной 
окупаемости

~ 22,4 млрд ₽

~3,7млрд ₽

~1192

~506 млн ₽

в 2025 году:
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ИНТЦ «КУЗБАССКАЯ  
ДОЛИНА»
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ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА

Правительство  
Кузбасса

ФГБУН Институт теплофизики  
им. С.С. Кутателадзе СО РАН
«научная организация – лидер»

ИНТЦ «КУЗБАССКАЯ  
ДОЛИНА»

Научный  
институт

35

ЮРГА

ТОМСК

НОВОСИБИРСК

КЕМЕРОВО

ИНТЦ являются проектами по созданию 
центров  проведения научных и 
исследовательских работ,  организации 
трансфера компетенций научных,  
образовательных организаций в 
коммерческий  оборот, вовлечение 
студентов и научных  сотрудников в 
разработку технологий,  
востребованные на рынке.



Глубокая переработка  
углеводородного сырья, 
технологии  глубокой 
переработки угля и отходов  
углеобогащения

36

Получение и исследование
наноматериалов  из 
углехимического сырья

Технологии мониторинга и 
прогнозирования  состояния 
окружающей среды, технологии  
переработки отходов, очистки 
промышленных  выбросов и сбросов, 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
техногенного  характера

Оборудование, технологии для экологически  
чистой и ресурсосберегающей энергетики,  
добычи полезных ископаемых

Приборостроение,
многофункциональные  системы 
безопасности

Высокотехнологичное здравоохранение  
и технологии здоровьесбережения
по профилям «травмотология», «ортопедия»,
«кардиология», «онкология», 
«репродуктивные  технологии».

НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНТЦ «КУЗБАССКАЯ  
ДОЛИНА»



СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ:

ИНВЕСТИЦИИ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПАРТНЕРЫ

1000 - 1200
млн ₽ в год

500 млн ₽ 350 млн ₽

500
млн ₽ в год
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИНТЦ «КУЗБАССКАЯ ДОЛИНА»

4 производственных блока

Логистический  комплекс

Научно-исследовательская лаборатория
R&D – центр «Карбон»

38

Офисно-выставочный  центр, 
миниотель,  фзкультурно  
оздоровительный  центр



УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НОЦ «КУЗБАСС»
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СТРУКТУРЫ  
УПРАВЛЕНИЯ РИД

на базе АНО «Научно-
образовательный центр

«Кузбасс»

ЭКСПЕРТНЫЙ  
СОВЕТ ПО  
УПРАВЛЕНИЮ  
РИД

ПАТЕНТНЫЙ
ОФИС  

НОЦ
«КУЗБАСС»

Утвержден Распоряжением
АНО «Научно-образовательный центр
«Кузбасс» № 1 от 21.02.2020 г.

цели и задачи:
Содействие в реализации  
направлений, решении задач  
Дорожной карты по реализации  
первоочередных мероприятий  
АНО «НОЦ «Кузбасс» в части  
развития сферы интеллектуальной  
деятельности в Кемеровской  
области – Кузбассе

Утвержден Распоряжением
АНО «Научно-образовательный центр
«Кузбасс» № 3 от 07.04.2020 г.

цели и задачи:
Содействие в развитии  
интеллектуальной деятельности  
в Кузбассе, включая разработку и  
реализацию Дорожной карты по  
реализации мероприятий в части
развития сферы интеллектуальной  
деятельности в Кемеровской  
области – Кузбассе
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ПАТЕНТНЫЙ  
ОФИС
НОЦ «КУЗБАСС»

41

ФУНКЦИИ:

Координация интеллектуальной деятельности участников
и индустриальных партнеров НОЦ «Кузбасс» для обеспечения  
выполнения целевых показателей по РИД региона.

Организация работы по оказанию консультационных услуг в области  
патентно-лицензионной деятельности организаций и предприятий.

Повышение квалификации специалистов организаций и предприятий  
по проблематике создания РИД, регистрации прав на ОИС,  
управления этими правами / коммерциализацией прав.

Инвентаризация РИД в организациях и на предприятиях региона
с целью выявления технологических разработок, технических решений  
с рекомендацией по правовой охране.



МЕРОПРИЯТИЯ
АНО «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР «КУЗБАСС»:

Организация и проведение круглых столов

Организация и проведение конкурсов

Организация и проведение  
семинаров/вебинаров

Организация и проведение  
тематических встреч

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  
ПАРТНЕРОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВОИС
Роспатент  

ФИПС  

РГАИС  

ТПП РФ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВОДИВШИЕ  

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ,
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ВСТРЕЧИ ПО ВКС И Т.П. :

Роснано

«ОнлайнПатент»

«D&L Оценка»

и др.

Образовательные проекты по проблематике  
создания результатов интеллектуальной  
деятельности и управления интеллектуальной  
собственностью

Организация слушателей
для обучения в рамках
федеральных  
образовательных
проектов

ВКС по итогам обучения с целью 
получения  обратной связи с 
организациями-участниками  
образовательных программ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ПАТЕНТНОГО ОФИСА НОЦ «КУЗБАСС»

Инновационная технология зарегистрирована 
в базе Государственной  информационной 
системы промышленности (ГИСП) 
Минпромторга  России. Получено 
положительное экспертное заключение
o включении данной технологии в перечень 
передовых технологий  Минпромторга 
России для применения на 
горнодобывающих  предприятиях России и 
мира.
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ПАТЕНТНЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТА:

базы данных

3 секрета производства (ноу-хау)

4 изобретения

3 программы для ЭВМ

2 полезные модели

2

перспективного проекта в ГИСП  
стала возможной, благодаря

принятому региональным  
Законодательным Собранием

13 мая 2020 года Закону
«О налоговых льготах  

участникам специальных
инвестиционных контрактов».

РЕГИСТРАЦИЯ

С предложением
к законодателям
обратился

Патентный офис НОЦ «Кузбасс»
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РЕГИСТРАЦИЯ  
СОБСТВЕННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР "КУЗБАСС"

(например, получено
2 свидетельства о регистрации  
баз данных в рамках
КНТП "Чистый уголь -
Зеленый Кузбасс")

Патентный офис
НОЦ «Кузбасс»

заключает договоры  
на оказание услуг
(например, на абонентское  
обслуживание / патентное  
сопровождение)

РЕГИСТРАЦИЯ РИД  
И ПАТЕНТНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Общее количество  
патентов за год, единиц

прогноз:

факт:
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2024

297

прогноз:

308
317

328

351

факт:

287

Изобретения

Полезные  
модели

Промышленные  
образцы

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА  
ПАТЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ В КУЗБАССЕ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НОЦ «КУЗБАСС»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
НОЦ «КУЗБАСС»

Представительство  
НОЦ «Кузбасс»
в Китае (открыто  
в 2019 году)

49

Представительство  
НОЦ «Кузбасс»
в Монголии (открыто  
в 2020 году)



ЗАДАЧИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ЦЕНТРА «КУЗБАСС»
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БРЕНД
Создание научно-образовательного бренда Кузбасса как 
единого  инструмента для включения и участия в мероприятия 
РЭЦ /  Россотрудничество (РЦНК) / образовательных выставках
и привлечения иностранных абитуриентов:
1. общий дизайн и элементы дизайна (узнаваемость бренда);
2. содержательное наполнение бренда (преимущества 
обучения  в Кузбассе).

ПРОГРАММЫ
Создание «базы» из образовательных программ,
которые будут востребованы на зарубежных рынках.

КАМПУС
Наполнение межвузовского общежития «Мой кампус»  
иностранными студентами и молодыми учеными  
(запуск в 2022 году).

ОБУЧЕНИЕ
Обучение иностранных обучающихся по образовательным  
программам высшего образования в Кузбассе на базе 
участников НОЦ «Кузбасс»:
2020 год – 1800 человек,
2021 год – 2000 человек,
2022 год – 2200 человек,
2023 год – 2500 человек,
2024 год – 3000 человек.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
НОЦ «КУЗБАСС»
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ЦРК: ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ Квалификация «Руководитель  

подразделения (лаборатории)»

2019 ГОД
2 ПРОГРАММЫ
«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ПРОЕКТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ»

«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ»

2020 ГОД
4 ПРОГРАММЫ

1

2

Квалификация «Руководитель  
подразделения (лаборатории)»  
(профессиональная переподготовка,  
328 часов)

Квалификация «Руководитель  
научного проекта» (профессиональная  
переподготовка, 336 часов)

Квалификация «Руководитель  
научно-технического проекта»  
(профессиональная переподготовка,  
336 часов)

Квалификация «Самостоятельный исследователь»
(профессиональная переподготовка,  
316 часов)

1 3

2 4

Квалификация «Руководитель  
научного проекта»
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НАУЧНЫЙ ДЕСАНТЦель:
Сформировать интерес школьников  
9-11 класс к научным направлениям  
вузов и НИИ, помочь в выборе  
индивидуальной траектории  
выбора обучения. В феврале 2020 года стартовал проект

«Научный десант»
(3-5 февраля 2020года)

- 22 молодых ученых-лекторов
- 9 «Точек роста»
- более 250 детей слушателей

Проект трансформирован в проект
«Виртуальный Научный десант»
6 видео-лекции уже записаны  
и транслируются школьникам.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ
«ШКОЛЫ НОЦ»

Цель:
Создание условий для формирования
у учащихся представлений о современных  
методах научных исследований
в приоритетных направлениях  
науки Кузбасса и России.
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ПРОЕКТ «ШКОЛЫ НОЦ»

3 муниципальных округа
7 школ
1социальный реабилитационный  
центр для несовершеннолетних

2 вуза и 2 НИИ
1 группа дистанционного обучения  
с ВНИИ Фитопатологии

40 школьников
5 попечителей из организаций  
реального сектора экономики Старт 2 турнира

в марте 2021 года

НАПРАВЛЕНИЯ:

55

завершился 1 сезон завершился 1 сезон

Принятые заявки:
25 населенных пунктов
275 школьников 7-11 классов
62 команды
Участие в турнире:
30 команд прошли отбор  
10 команд в финале

3 команды-победителя



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛЫ НОЦ»

ФЕВРАЛЬ:
Формирование программы и  
конкурсного отбора школ.
Работа с Министерством науки  
и образования по направлению.

1

АПРЕЛЬ:
Формирование списка школ.  
Открытие нового сезона.

3

МАЙ:
Старт направления.  
Теориетические занятия.  
Ход направления.

4

ИЮНЬ-АВГУСТ:
Ход направления. Контроль  
мероприятий и программы.

5

СЕНТЯБРЬ:
Ход направления.
Уборка урожая. Формирование  
итоговых отчетов.

6

СЕНТЯБРЬ:
Ход направления.
Уборка урожая. Формирование  
итоговых отчетов.

7

ОКТЯБРЬ:
Закрытие сезона 2021.8

МАРТ:
Задача на «Цифровую  
агрономию ver 2.0».
Работа со школами по подготовке.  
Поиск заинтересованных  
партнеров на местах.

2021 год:

2
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2021 год:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛЫ НОЦ»

1 МАЙ:
Экспертная оценка.  
Отбор проектов в финал.

5

ИЮНЬ-ИЮЛЬ:
Финал в конце июня, начале  
июля, приуроченный к
«300-летию Кузбасса»

6

СЕНТЯБРЬ:
Подготовка Кейса для школ.  
Формирование задания,  
подготовка к старту.
Рассылка, информирование  
участников.

7

ОКТЯБРЬ:
Регистрация команд, рассылка  
кейса, ВКС с кураторами.

8

НОЯБРЬ:
Выполнение кейса (заочный  
этап), оценка полученных  
решений, отбор финалистов.

9

ДЕКАБРЬ:

закрывающее мероприятие.  
Награждение участников.

10 Финал школьного трека лиги,

ЯНВАРЬ:
Подготовка Кейса для СПО,  
ВУЗов, школ. Формирование  
задания, подготовка к старту.  
Рассылка, информирование
участников.

ФЕВРАЛЬ:
Рассылки, рекламная компания
«Инженерной лиги Кузбасса»,  
Компоновка форм электронной  
поддержки.

2

МАРТ:
Обратная связь по участникам.3

АПРЕЛЬ:
ВКС с кураторами, выполнение  
кейса, заочный этап.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛЫ НОЦ»

ЯНВАРЬ:
Итоги работы на днях науки.1

3

АПРЕЛЬ:
Распространение по СМИ и  
Школам, СПО ВУЗам. Очные  
встречи предпринимателей  
со школьниками

4

МАЙ:
Встречи в школах, открытые  
выступления педпринимателей
Кузбасса.

5

ИЮЛЬ:
Конкурсы. Участие в  
летних школах.6

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ:
Встречи в школах, открытые  
выступления педпринимателей
Кузбасса.

7

2021 год:

ФЕВРАЛЬ:
Распространение по СМИ  
и Школам, СПО ВУЗам.

2

МАРТ:
Распространение по СМИ и  
Школам, СПО ВУЗам.
Презентация на «Индустриаль-
ном диалоге.
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2021 год:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛЫ НОЦ»

ЯНВАРЬ:
Реализация.1

ИЮНЬ:
Внедрение в планы следующего  
учебного года. Подключение  
новых участников.

5

ИЮЛЬ:
Анализ результатов работы по
образовательным программам
направлений «Педагогика»,
«Менеджмент».

6

АВГУСТ:
Корректировка программы с  
учетом проведенного анализа.

7

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ:
Внедрение бережливых  
компетенций в образовательный  
процесс.

8

ФЕВРАЛЬ:
Конференция о промежуточных  
результатах на Ассоциации  
бережливых вузов России.

2

МАРТ - АПРЕЛЬ:
Реализация.3

МАЙ:
Отчетная конференция.  
Представление подходов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ



ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА НОЦ 
«КУЗБАСС»
(ИАС)

Внесение данных,  
прикрепление подтверждающих  
документов

Формирование
отчетных данных

61

Сбор показателей  
деятельности НОЦ «Кузбасс»



ХАРАКТЕРИСТИКА ИАС

Личный кабинет
для каждого участника  

программы
НОЦ «Кузбасс»

62

Ввод показателей
ежеквартально

Автоматическое  
формирование отчета

o выполнении цифровых  
индикаторов и показателей



УРОВНИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Участники НОЦ «Кузбасс» -

научно-образовательные  
организации и организации  
реального сектора экономики  
(внесение отчетных данных)

Правительство Кузбасса -
Губернатор Кузбасса, Заместитель  
губернатора Кузбасса (по вопросам  
образования и науки), Министр  
образования и науки Кузбасса  
(просмотр актуальных данных по  
выполнению программы центра)

Администратор ИАС -
АНО «НОЦ «Кузбасс»  
(администрирование системы)
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ:

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

nots@nots42.ru
www.ноц42.рф

(3842) 259-759

НОЦ Кузбасс  
nots_42  
nots42
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