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Планы Корпорации на ближайшую перспективу
Формирование и внедрение в 2020-2023 годах в деятельность
организаций и ХК Корпорации Концепции системы
опережающего инновационного развития и технологического
превосходства ХК и организаций ГК «Ростех».
Цель – формирование и развитие трехуровневой корпоративной
системы опережающего развития и глобального
технологического превосходства организаций, холдинговых
компаний и Корпорации в целом (ЭКОСИСТЕМЫ),
обеспечивающей ускорение процессов создания и продвижения
на рынки глобально превосходящих мировой уровень и
глобально конкурентоспособных продуктов и технологий в
кратчайшие сроки на основе формирования и развития систем
управления УТК, ЦГП, ЦГК и их командами, проблемами и
задачами и их владельцами, ТРИЗ практикой и обучением.

Текущие и перспективные задачи Корпорации.
Формирование систем управления УТК (ЦГП, ЦГК), ТРИЗ, проблемами и задачами (запросами на
внешние инновации) до 2023 года.
➢ Система управления УТК (ЦГП, ЦГК). Выявление, создание, описание, привлечение,
коммерциализация, поиск ПРиЗ, мотивация команд УТК. Пилотные проекты. В 2019 г. в ХК
«Высокоточные комплексы» сформированы основы СУ УТК. В 2021 г. состоится запуск СУ УТК в
ХК «Швабе». Выявлено и коммерциализируется более 40/200 УТК.

➢ Система управления проблемами и задачами (запросами на внешние инновации).
Формирование ПРиЗ (ТТ, ТЗ), патентные исследования, анализ научно-технической
информации, поиск инструментов решений (компьютерное проектирование и моделирование,
УТК, ТРИЗ), процесс решения, мотивация «владельцев» ПРиЗ. Пилотный проект. В ХК «ОДК»
формируется СУ запросами на внешние инновации (проблемы и задачи). Выявлено 24 ЗВИ.
➢ Система управления ТРИЗ практикой, обучением и сообществом Корпорации в целях
практического применения инструментов ТРИЗ для решения проблем и задач организаций
Корпорации, мотивация ТРИЗ специалистов. С 2018 по н/в обучено около 2000 сотрудников
организаций ГК «Ростех», в ходе обучения решено почти 50 практических ПРиЗ.
➢ Давосский форум 2020 определил перечень 10 самых востребованных навыков на текущий
период. 1-3 места, соответственно, специалисты по комплексному решению проблем,
критическому мышлению и креативности (генерация идей и нестандартные подходы к
решению задач)
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Госкорпорация «Ростех»
«Инновации»,
2017, №4
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Формирование новых глобальных рынков и их
взаимодействие

Рынок проблем и задач

Рынок технологических
компетенций (ТК)

Формирование (описание)
запросов на внешние
инновации

Формирование (описание) ТК

Проблемы

Задачи

ТК

ТРИЗ
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Внешние. Новая парадигма инновационного развития – работа в
категориях компетенций и запросов на внешние инновации
(проблемы и задачи). Наработки "Ростеха"
Сегодня: рынок продуктов (услуг) и потребителей
НИР

ОКР

Испытания

Компетенции

Сертификация

Инвестиции

Производство

Продукт

Продвижение на
рынок

Рынок
(потребители)

Завтра: рынки проблем, задач и компетенций, их решающих

Компетенция

Компьютерное
проектирование и
моделирование

Аддитивное
производство

Продукт

Рынок проблем и
задач
(потребители)
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Работа в категориях компетенций и запросов на внешние
инновации. Понятия и проблемы.
Уникальные технологические компетенция (УТК) это совокупность
знаний, умений, навыков, способностей команды ученых, специалистов,
которая позволяет им создавать инновационные технологии и продукты для
различных сфер применения, технические характеристики которых отвечают
критериям глобального превосходства (превышают характеристики лучших
мировых аналогов) или глобальной конкурентоспособности (сопоставимы с
характеристиками лучших мировых аналогов).
УТК является новым объектом управления в инновационной сфере.
Сформулированные УТК – основа для широкого их применения в плане
коммерциализации и диверсификации.
Команда УТК – это группа научно-технических специалистов во главе с
лидером коллектива, которая обладает УТК и представляет собой
интеллектуальную и инновационную элиту организации. Команда УТК
является новым субъектом управления в инновационной сфере.
Развитие по спирали: сапожник, гончар, кузнец, портной / УТК
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Место компетенций в инновационном процессе
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ №1
ОБЛАСТЬ №1

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ №2
ОБЛАСТЬ №2

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ №…
ОБЛАСТЬ №…

ТЕХНОЛОГИЯ «А»

ТЕХНОЛОГИЯ «Б»

ТЕХНОЛОГИЯ …

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА №1

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА №2

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА №…

КОМПЕТЕНЦИИ
НАВЫКИ, СПОСОБНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ
ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ (ЗНАНИЯ В ДЕЙСТВИИ)

ЗНАНИЯ
НАУКА
КОМПЕТЕНЦИИ СОЗДАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ (В
ТОМ ЧИСЛЕ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ, НА ДРУГИХ РЫНКАХ) ПОД ТРЕБОВАНИЯ , ПОТРЕБНОСТИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ (ЗАКАЗЧИКОВ)

Описание УТК

Описание передового продукта
Лазерный микроскоп МИМ-340
МИМ-340 – технологическая платформа, обеспечивающая высокоточные
измерения рельефа поверхности живых и неживых объектов с оптическим
сверхразрешением
с
размещением
измеряемого
объекта
на
позиционированной координатной системе 300х300х10 мм нанометровой
точности.
Состав изделия:
•
3-х координатный стол с аэромагнитными направляющими;
•
Интерференционный микроскоп;
•
3-х координатная линейная измерительная система на базе лазерных
интерферометров перемещений или оптических линеек;
•
Программно-аппаратный комплекс управления модулями установки и
обработкой измерительной информации.
Характеристика:
Тип микроскопа
Разрешающая способность в латеральной плоскости
Разрешающая способность по вертикали
Быстродействие
Длина хода координатного стола
Точность позиционирования

Возможность исследования живых биологических
объектов

Отделение медицинских изделий и микроскопии г. Москва

МИМ-340
УОМЗ (Россия)

VR-5000
Keyence (CШA)

Лазерный интерференционный
< 100 нм
0,1 нм
0,3 сек
300 мм

Конфокальный
200 нм
0,1 нм
3 сек
100 мм

200 нм

1000 нм

Да

Нет
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Уровень 1

Структура УТК МИМ-340
Лазерный микроскоп
МИМ-340
Функция (назначение):
измерение/визуализация рельефа
поверхности объекта с
разрешающей способностью менее
100 нм
в отношении ОБЪЕКТа:
микрорельеф поверхности
полупроводниковых структур

Уровень 3

Уровень 2

Оптическая система
микроскопа
Функция (назначение): Формирование
трехмерного фазового образа
микрорельефа поверхности объекта с
разрешающей способностью менее 100
нм

Ключевые элементы и процессы Продукта

в отношении ОБЪЕКТа:
микрорельеф поверхности
полупроводниковых структур

в отношении ОБЪЕКТа:
фотоприемная система МИМ

Отделение медицинских изделий и микроскопии г. Москва

Функция (назначение): Обеспечивает
высокую (до 200 нм) точность
позиционирования на длинах хода
до 100 мм
в отношении ОБЪЕКТа:
Измерительная головка лазерного
микроскопа

Аэромагнитные
направляющие

Оптимизация алгоритмов
управления фотоприемной
системой
Функция (назначение): Обеспечивает
повышение разрешающей
способности оптической системы
интерференционного микроскопа

Координатный стол

За счет чего?

Функция (назначение): Обеспечивает
высокую (до 200 нм)
прямолинейность перемещения
системы на длинах хода до 100 мм
в отношении ОБЪЕКТа: подвижных
элементов координатного стола
интерференционного микроскопа
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Пример УТК организаций ГК «Ростех» (ВНИИ Сигнал) уровня глобальной конкурентоспособности
Продукт
Комплекты навесного и встраиваемого оборудования для роботизации подвижных объектов
(образцов военной техники)
Компетенции

Новые сферы применений

Продуктовые

1.

2.

Разработка и изготовление комплекта навесного
и встраиваемого оборудования для роботизации
подвижных (транспортных) и стационарных
средств с возможностью дистанционного,
автономного и экипажного (штатного) режима
управления;
Разработка и изготовление пунктов
дистанционного управления - носимых,
переносных, подвижных.

Процессные

1. Автономное и дистанционное управление (с
сохранением штатного экипажного способа
управления) транспортными средствами
2. Общесистемное управление
функционированием транспортных средств
3. Создание алгоритмов управления
4. Управление электрооборудованием
5. Управление исполнительными элементами

•

•

Робототизация существующих (вкл.
эксплуатируемые) и перспективных
образцов транспортных средств, колесной и
гусеничной техники, метрополитена, ж/д
Автоматизация объектов башенного и
кранового оборудования, насосных и
перекачивающих станция, очистных
сооружений, печей, конвейерных линий,
заслонок, задвижек и др.

Госкорпорация «Ростех»

Жизненный цикл
уникальных технологических компетенций
Создание УТК: создание
глобально превосходящего
продукта

Источники создания УТК

Глобальные
вызовы
Прогноз
научно
технологического
развития
(форсайт)

Глобальные
проблемы и
задачи
ТТ (ТЗ)

Решение
глобальных
проблем и
задач

Уникальные
технологические
компетенции

Применение УТК:
глобально
превосходящие
продукты

Центр
глобального
технологического
превосходства

Применение ТК:
Применение УТК: глобально
конкурентоспособные продукты конкурентоспособные продукты

Замена
технологической
компетенции на
новую

Технологическая
компетенция
широкого
применения

Центр глобальной
технологической
конкурентоспособности
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Создание и воспроизводство УТК
2019 год соглашения между Правительством и крупнейшими компаниями о
развитии отдельных высокотехнологичных направлений:
- ПАО «Сбербанк» «Искусственный интеллект»;
- ОАО «РЖД» «Квантовые коммуникации»;
- ГК «Росатом» «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых
материалов и веществ»;
- ГК «Ростех» «Квантовые сенсоры», «Технологии распределённого реестра»,
«Интернет вещей»;
- ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» «Мобильные сети связи пятого
поколения».
Данный подход чрезвычайно важен, указанные задачи представляют собой
глобальные вызовы и перспективные направления научнотехнологического развития, а их практическое решение может привести к
формированию в корпорациях УТК уровня глобального превосходства или
глобальной конкурентоспособности и обеспечит опережающее
инновационное развитие.

Структура новых бизнес-процессов СУ УТК
1. Формирование (выявление, декомпозиция и описание)
УТК, анализ конкурентных преимуществ и рынков, выбор
приоритетных рынков и потенциальных заказчиков
2. Формирование планов по коммерциализации УТК и
презентаций УТК для потенциальных заказчиков
3. Утверждение УТК, команд УТК (Реестр) и планов по
коммерциализации
4. Система мотивации команд УТК (доп. зарплата за доп.
функционал, % от привлеченного контракта)
Цель системы управления УТК – формирование экосистемы
по созданию глобально превосходящих и
конкурентоспособных продуктов и технологий,
диверсификация бизнеса на основе инноваций, вовлечение
команд УТК в процессы коммерциализации.

Госкорпорация «Ростех»

Планы "Ростеха". Работа Корпорации в категориях центров
глобального технологического превосходства.
Центр глобального превосходства (ЦГП) – это совокупность команды УТК, нацеленной
на активную коммерциализацию УТК, и необходимых материально-технических и финансовых
ресурсов организации, которые в совокупности обеспечивают разработку и производство
инновационных технологий и продуктов для различных сфер применения, технические
характеристики которых отвечают критериям глобального превосходства. ЦГП – это точки
инновационного роста, имеющийся инновационный потенциал.
С другой стороны, ЦГП – это статус, который присваивается команде УТК руководством
организации, холдинговой компании как внутреннему механизму опережающего
технологического и инновационного развития, деятельность которого обеспечивается
соответствующими мерами морального и материального стимулирования.
ЦГП является новым объектом управления в инновационной сфере.
Оценка собственного уровня технологического развития на основе ЦГП дает
понимание инновационного потенциала, который может быть использован для опережающего
развития. Это касается в полной мере науки, промышленности, вузов, малых инновационных
компаний, территорий.

Данный подход полностью вписывается в самые современные
и
эффективные стратегии развития бизнеса, включая «стратегии голубого океана,
стратегии, основанные на ключевых компетенциях и монопольного положения
компании, продукта». ЦГП дает им новое содержание.
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Центры глобального технологического
превосходства и НОЦ
Центры глобального
технологического превосходства

Глобальные вызовы и
прогноз НТР

Научные

Виды Центров ГТП

Уровни готовности
технологий
(ГОСТ 58040-2017)

Инновационные

TRL 1

TRL 5

TRL6

TRL 9

Теоретическое
обоснование
решения

Компоненты
проверены в
моделируемых
условиях

Прототипы
проверены в
условиях, близких
к реальным

Работа реальной
системы в
условиях
эксплуатации

1
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ЦГП – потенциал опережающего инновационного развития
Многоуровневое управление УТК

ЦГТП 1

ВУЗ

Корпорация ЦГТП 2

Научная ЦГТП 3
организация

Стартап

Регионы:
субъект федерации,
муниципальный округ

Страна

Отрасль:
министерство,
ведомство

ЦГТП 4
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Опыт ГК «Ростех».
1) Разработана Концепция системы управления УТК (ЦГП, ЦГК)
организаций и ХК, включая новые бизнес-процессы, оргструктуру,
КПЭ, систему мотивации
2) Разработаны рекомендации по выявлению, описанию, подготовке
презентаций и формированию предложений по
коммерциализации УТК
3) Практика показала, что одна УТК состоит из 3-8 уровней
продуктовых и процессных УТК

4) Сформированы команды УТК, осуществляется работа по
реализации планов по коммерциализации около 40 выявленных в
организациях Корпорации УТК, описания по которым
представлены на почти 200 уровнях. Запуск СУ УТК в холдинге
«Швабе» в 2021 г.
Впечатляет имеющийся, но не раскрытый инновационный потенциал.

Предложения ГК «Ростех».
1) Сформировать систему управления опережающим
инновационным развитием на основе центров глобального
технологического превосходства и конкурентоспособности в
рамках регионов, а в перспективе в стране в целом.
2) Возложить, по согласованию с руководством регионов, на ТПП РФ и
его региональные палаты функцию по присвоению и снятию
статуса центров глобального технологического превосходства и
конкурентоспособности(ЦГТП, ЦГТК) . Провести пилотные проекты
в ряде регионов по п.1

3) Центру открытых инноваций ГК «Ростех» провести обучение
специалистов, вовлеченных в процессы по п.1., и оказать
методическую поддержку, связанную выявлением, описанием и
коммерциализацией УТК, а также формированием новых и
привлечением УТК со стороны.
4) Сформировать план работы по реализации п.1 на 2021-2022 гг.

