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научных исследований, ГУАП

С.В. Солёный, директор 

инженерной школы, ГУАП
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и сетевых технологий ГУАП

Ю.В. Трифонова, начальник 

управления информатизации, ГУАП

День 1



Актуальность. Предпосылки реализации проекта в 

контексте обеспечения социально-экономического развития региона. 

Вызовы и проблемы, которые решает проект

День 1

Россия Аэрокосмос Санкт-Петербург

Необходимость укрепления 

позиций России в области 

экономического, научного и 

военного освоения 

космического 

и воздушного пространства, 

Мирового океана, Арктики 

и Антарктики

(СНТР, Большой вызов 15ж) 

Необходимость создания 

условий для привлечения в 

отрасль молодых 

талантливых инженеров и 

ученых, носителей новых идей 

и способных организаторов

(Стратегия ГК Роскосмос, 

п.1.1)

Недостаток проектов НИОКР 

для промышленности

Низкая степень вовлечения 

вузов в процессы 

технологической 

модернизации экономики 

региона

(Стратегия социально-

экономического развития СПб)



Паспорт проекта. Цель, задачи

День 1

Коммуникационные 
протоколы

(software и hardware)

Большой вызов (15ж)

Освоение территории 

страны, мирового океана, 

Арктики и Антарктики

Приоритет (20е)

Связанность территории 

Российской Федерации

Создание 

интеллектуальных 

транспортных и 

телекоммуникационных 

систем

Цель: создание центра компетенций мирового уровня

(Aerospace R&D Centre) по разработке интеллектуальных транспортных

и телекоммуникационных систем, подготовка высококвалифицированных

инженеров и исследователей, способных получать новые научные

результаты, в том числе и в междисциплинарных областях

Задачи:

• Обеспечить выход в актуальную научную повестку дня в области

авиационных и космических систем

• Создание современной инфраструктурной базы, позволяющей

проводить уникальные исследования и разработки

• Достижение лидерства в подготовке инженеров и исследователей

в области оборудования для аэрокосмических систем и сетей

• Создание глобальной партнерской сети с компаниями авиационного

кластера и входящими в Роскосмос, международными космическими

агентствами



День 2

Решение индустриальных проблем 

передовыми методами

Центр исследований и разработок мирового 

уровня

Притяжение задач и заказчиков для аэрокосмоса в 

регион

Производство новых знаний и методов внедрения

Подготовка и притяжение 

высококвалифицированных кадров

Производство техники и технологий

Малое современное промышленное производство

Разработка новых изделий и продуктов на основе 

знаний и разработанных технологий

Точка реализации прикладных проектов, 

инновационных моделей и коммерческого 

применения, коммерческих заказов и интеграция 

с промышленностью

Подготовка кадров

Ведущие образовательные программы 

университета по аэрокосмической тематике

Партнерская сеть между образовательными 

подразделениями ГУАП, Aerospace R&D 

Centre и консорциумами

Место получения практических знаний и 

навыков для обучающихся инженеров, место 

их начального трудоустройства

Паспорт проекта. Образ будущего в результате реализации проекта

Фабрика знаний 

Aerospace

Research & 

Design

Инновационное 
промышленное 
производство



Паспорт проекта. Основные стейкхолдеры проекта

День 1

R&D

Производственная цепочка

Потребитель

Имитационные 

модели 

Коммуникационные 

протоколы

САПР для 

проектирования 

БВС КА

Международные 
межотраслевые 

стандарты

Протоколы

Прочие разработки 
(software, hardware)

Промышленные 
предприятия

Аэрокосмические 
центры

R&D 

центры

Интегрированная 

модульная авионика

ЭКБ аэрокосмического 
назначения

Конкуренты:

Госкорпорации



Параметры и эффекты реализации проекта

Research & Design

Фабрика знаний 

Aerospace

Инновационное 

промышленное 

производство
Трансфер практических навыков и опыта

Молодые инженеры

Консорциумы, стейкхолдеры

Текущие: CCSDS, SpaceWire & SpaceFibre, ARTEMIS, технологическая платформа «ТП НИСС»

Планируемые: Межд. Федерация Астронавтики, «Полезная нагрузка летательных аппаратов» (на базе ГУАП)

2021: 40 инженеров

10 исследователей

2030: 200 инженеров

40 исследователей

2021: 5 проектов

2030: 30

проектов

2021: 5 проектов

2030: 50 проектов

День 2



Эффекты реализации проекта. Третья миссия

День 2

1. Всероссийский патриотический Форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт»:

- городской космический квест «Космический Петербург»

- мастер-классы и лекции

- открытый урок с МКС

- общегородская встреча с космонавтами «Героями не рождаются, героями 

становятся»

- интерактивно-образовательное пространство «Космонавтика и авиация»

2. Обеспечение транспортных и туристических потоков Северо-Западного региона:

- системы массового обслуживания аэропорта

- моделирование морских грузовых и туристических  потоков

- анализ пассажиропотока остановок городского транспорта на основе использования 

беспилотных авиационных систем



План основных мероприятий (2021-2030)
№ Мероприятие Срок реализации

1 Подготовка к открытию центра: нормативная база, договоры со 

стейкхолдерами, соглашения о создании консорциумов

01.09.2021 – 31.12.2021

2 Создание необходимой инфраструктуры (дизайн пространства, 

определение и закупка оборудования, киберфизический двойник 

пространства), подбор персонала

01.09.2021 – 30.06.2022

3 Образовательные проекты: создание новых и модернизация под 

современные требования существующих образовательных программ

2021 – 5 программ, 2025 – 10 

программ, 2030 – 20 программ

4 Инженерно-исследовательские проекты: НИР, НИОКР и т.п.,

коммерциализация исследований

2022 – 15 млн. руб., 2025 – 30 

млн. руб., 2030 – 120 млн. руб.

5 Продуктовые проекты: модернизация текущей модели работы с 

партнерами в аэрокосмической отрасли для реализации аппаратных 

или программных продуктов

2022 – 10 проектов, 2025 – 25  

проектов, 2030 – 50 проектов

6 Мероприятия по увеличению притока высококачественных 

абитуриентов в вуз на направления, связанные с аэрокосмосом

2022 – 400 чел., 2025 – 600  

чел., 2030 – 1000 чел.

День 2

Расходы – 1 млрд. руб.: 50% ФОТ, 50% инфраструктура, оборудование, лицензии, прочее

Доходы – 1,5 млрд. руб.: 20% заказы МНВО и фондов, 80% заказы предприятий 



Барьеры и риски реализации проекта
Тип Причина Наименование Пути минимизации

Кадровые риски Сильные исследователи часто = 

сильные преподаватели => двойная 

нагрузка

«Преподавать нельзя исследовать» «Гибкие» эффективные контракты

Технические и 

технологические 

риски

«Эффект страуса» в науке: 

исследователи боятся выйти из зоны 

комфорта и заниматься новой 

тематикой

Актуальные прикладные задачи 

предприятий могут быть решены вузами 

и НИИ, но не решаются 

Регулярные обсуждения с 

потенциальными заказчиками и  

стратегические сессии с 

сообществом

Отсутствие предварительного анализа 

на целесообразность как следствие

«эффекта страуса»

Риск невыполнимых обязательств по 

ресурсам

Управленческие 

риски

Отсутствие системы выявления 

проблем, явившихся результатом 

изменения внешних факторов

Риск потери заказчиков Регулярная оценка системной 

устойчивости проекта при 

изменении условий

Риски масштаба Разработка и экспертиза сводятся к 

рассмотрению лишь технической 

стороны проекта

Риск отхода от ориентировки на 

окончательные результаты

Привлечение внешних экспертов 

разного профиля

Финансовые риски Отсутствие оценки возникновения 

непредвиденных затрат

Риск перерасхода финансовых средств Регулярный мониторинг

Устойчивая сеть стейкхолдеров

для «подушки безопасности»

День 4



Условия масштабирования проекта

День 4

Aerospace

R&D centre

Приоритет (СНТР)

Связанность территории Российской 

Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем
Международные 

отраслевые стандартыПротоколы

Бизнес-модели
- вода

- земля

- космос

Soft
- вода

- земля

- космос

Hard
- вода

- земля

- космос

Multi

R&D centre

Маринет

Технет

Автонет

Сейфнет

Фуднет

Аэронет

ставка команды региона



email

Контакты для связи с командой проекта
Алексей Рабин, директор центра координации научных исследований, 

ГУАП
alexey.rabin@gmail.com

+7(911)218-31-80

mailto:alexey.rabin@gmail.com

