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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Моделирование кооперации при реализации стратегических
прорывных проектов (ПСВ МС 21 ПД 14) Выделение ключевыхпрорывных проектов (ПСВ, МС‐21, ПД‐14). Выделение ключевых
проблем и разрывов. Разработка схем эффективного
взаимодействия.взаимодействия.

Интеграция российской и международной экспертизы (опыт
построения технологических цепочек и реализации проектов
кооперации)

Образовательный эффект: оснащение ключевых
исполнителей прорывных проектов (70 человек) инструментамир р р ( ) ру
и компетенциями, необходимыми для выстраивания
взаимовыгодной кооперации



БАЗОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
(в логике технологической цепочки)

ИНСТИТУТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ
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И АГРЕГАТЫ

ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА
МАТЕРИАЛЫ

• Всероссийский 
научно исследова
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УСТРОЙСТВО ПРОГРАММЫ

Модуль 1
21‐23 июня (Москва)

ПРОБЛЕМЫ при реализации
прорывных технологических проектов. 

Возможности и потребность в 
кооперациир ц

Модуль 2
23‐25 августа (Москва)

МЕХАНИЗМЫ и инструменты
кооперации

Модуль 3Модуль  3
9‐15 сентября (Нант, Тулуза)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Модуль  4
18‐20 октября (Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ 
кооперации



ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ



Стратегические УСТАНОВКИ

переход от поддержки отдельных продуктов (проектов) к созданию инфраструктуры через 
поддержку компаний, способных создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты 
(на которых можно зарабатывать и развивать бизнес)

переход от создания продукта к управлению жизненным циклом (к продвижению продукта на 
рынок и сопровождению его жизненного цикла в процессе эксплуатации клиентом) 

выстраивание управления проектами жизненного цикла с персональной ответственностьювыстраивание управления проектами жизненного цикла с персональной ответственностью 
лидера проекта

доформирование эффективных интегрированных структур – компаний мирового уровня с 
единой корпоративной культуройединой корпоративной культурой

развитие «связок» прикладной науки и технологий и компаний – все прикладные НИР должны 
быть востребованы, в сотрудничестве и по заказу

необходимость завершения (доведения до полноценных продуктов) всех начатых и 
профинансированных проектов выводом продуктов на рынок

формирование технологических цепочек по принципу разделения рисков и ответственностиформирование технологических цепочек по принципу разделения рисков и ответственности 
всех участников за финальный, качественный, с адекватной себестоимостью и серийный 
рыночный продукт

обеспечение конкуренции внутри технологической цепочки в финальный продукт должнообеспечение конкуренции внутри технологической цепочки – в финальный продукт должно 
попадать лучшее (и не обязательно отечественное – если нет соответствующих требованиям 
комплектующих на внутреннем рынке)



ПОНЯТИЕ КООПЕРАЦИИ В ПРОГРАММЕ

вовлечение всех участников в процесс управления

субсидиарная ответственность (разделение рисков)

работа на общий результатр щ р у

единые подходы, правила, методы работы

единое информационное поле

участие на протяжении всего жизненного циклаучастие на протяжении всего жизненного цикла 

кооперация не выстраивается на «возмездной» основе, но 
д ё д й б б д й бсоздаёт условия для совместной работы и будущей прибыли 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ

Отсутствие единого информационного пространства, не позволяющее осуществлять 
эффективную коммуникацию между кооперантами

Отсутствие видения клиентов и ориентации на рынок (проекты позиционируются какОтсутствие видения клиентов и ориентации на рынок (проекты позиционируются как 
«стратегические», единственный видимый заказчик ‐ государство)

Неритмичность финансирования

йНе включенность всех участников технологической цепочки в процессы 
планирования, сертификации и т.д.

Отсутствие системного управления проектами

Недостаток опыта планирования сложных проектов (обмена опытом)

Отсутствие единых стандартов (ПО, организации работ…)

О Р б /Отставание научно‐технического задела. Разработчики материалов/исследователи 
зарабатывают на разработке и доработке и не заинтересованы в выходе продукта в 
серию

М й ( МИП )Монополизм изготовителей (отсутствие МИПов)

Отсутствие системы развития поставщиков

Отсутствие инфраструктуры для опытного производстваОтсутствие инфраструктуры для опытного производства

Отставание технического перевооружения для серийного производства



ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ

Единая коммуникационная площадка 
участников технологической цепочки
(на материале проекта ПСВ)

Система управления качеством и ценой
по всей цепочке поставщиков (на материале
проекта МС‐21)

Управление научно‐техническим заделом 
по всей цепочке поставщиков (на материале
проекта МС‐21)проекта МС‐21)

Механизмы разделения рисков. 
Развитие малых инновационныхРазвитие малых инновационных 
предприятий.

й

ЦИАМ

Кооперация на стадии серийного 
производства и выхода на рынок 
(на материале проекта ПД‐14)



ВЫВОДЫ
1. Необходимость единой, постоянно действующей коммуникационной 
площадки: ИТ и очной

2. Необходимость согласования не только технологических вопросов, но 
и стандартов ПО и организации работ

3 С й б ( SCM SQA PLM б )3. Срочный ликбез (по SCM, SQA, PLM, работе с рисками и т.д.)

4. Продвижение идеологии кооперации и управления полным 
жизненным цикломжизненным циклом

5. Все современные практики необходимо СЕЙЧАС закладывать в 
программы подготовки кадров р р д др

6. Включение в международную кооперацию. Уход от производств 
полного цикла. Развитие ключевой комптенции, аутсорсинга и МИПов

7. Ключевые поставщики/интеграторы должны развиваться ВМЕСТЕ
(особенно на старте проекта: совместное обучение и решение проблем, 
анализ рынков открытость возможность использовать инфраструктуруанализ рынков, открытость, возможность использовать инфраструктуру 
друг друга и т.д.)  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

http://kadrprom.ru



ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ (разработан компьютерный 
симулятор на основе программы)у р р р )



Игровые формы



Институт организационного развития 
и стратегических инициативи стратегических инициатив

Основные заказчики:Ключевые направления деятельности:
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ

ПРОЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГСТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

• комплексные программы подготовкикомплексные программы подготовки

• проектно‐аналитические сессии

• практикумы на базе бизнес‐симуляторов

• сетевые образовательные проекты

• оценка компетенций и карьерные траектории


