


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

1.1 Общие положения 

Программа инновационного развития ООО «ВНХ-Механика» (далее Предприятие) на период до 

2020 года разработана и утверждена генеральным директором 30 июня 2015 года. 

Стратегической целью развития ООО «ВНХ-Механика», является развитие научно-

технологического потенциала, повышение конкурентных позиций отечественной продукции на 

мировом рынке, создание интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для 

реализации перспективных проектов в области газотурбинного двигателестроения. 

Для достижения стратегической цели необходимо совершенствовать имеющие технологии, 

разрабатывать и внедрять технологии следующего поколения и новые решения, повышать 

технический и технологический уровень производства на базе передовых достижений науки и 

техники. 

1.2 Программой инновационного развития предусматривается решение следующих задач: 

 Развитие имеющегося научно-технического задела и потенциала Предприятия, 

обеспечивающих совершенствование существующих и создание новых продуктов 

Предприятия; 

 Расширение сферы деятельности за счет опережающего создания и внедрения инновационных 

технологий, разработки новых решений и прогрессивных технологических процессов в 

интересах разработки «прорывных» продуктов; 

 Техническое переоснащение инфраструктуры проектирования, стендовой опытно -

экспериментальной базы; 

 Создание нового инновационного продукта, к которым можно отнести непрерывно-

детонационный гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД); 

 Создание условий для вывода на рынок конкурентоспособной продукции; 

 Формирование новых инструментов управления Предприятием. 

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

2.1 Основные направления научно-технологического развития 

С учетом проведенного анализа тенденций развития газотурбинного двигателестроения, систем 

выведения космических аппаратов на низкие орбиты, а также с учетом научно-технических, 

опытно-технологических и финансово-экономических возможностей Предприятия были 

определены мероприятия по следующим проектам: 

 Создание линейки детонационных ракетных двигателей ориентации для космических 

аппаратов нового поколения, способных создавать большие управляющие усилия и 

парировать практически любые возмущения;  

 Создание линейки воздушно-реактивных двигателей для разгонных блоков, а также 

средств выведения спутников на орбиту, предназначенных для вывода полезных грузов на 

целевую орбиту; 

 Создание линейки инновационных детонационных камер сгорания ГТД, с целью 

придания им возможности работы с экстремально бедными топливными смесями, что 



позволит снизить эмиссию вредных веществ и улучшить экономичность двигателей без 

существенной переработки конструкции. 

Предполагаемые разработки будут являться существенным вкладом в развитие приоритетного 

направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899) «Транспортные и космические системы». 

2.2 Основные направления в области развития новых технологий 

 Концепция системы принудительного инициирования детонации в детонационном двигателе 

со сверхзвуковым горением; 

 Концепция системы многоочагового розжига стримерным СВЧ разрядом камеры сгорания с 

дозвуковым горением. 

3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В интересах Программы инновационного развития кадрового потенциала будут проводиться 

следующие работы: 

 Омоложение кадрового состава; 

 Организация стажировок, преддипломной практики студентов высших и средних специальных 

образовательных учреждений, с целью минимизации сроков «включения» в рабочий процесс и 

быстрого освоения профессий и специальности; 

 Постоянное обучение и повышение квалификации кадрового состава; 

 Подготовка кадрового резерва; 

 Совершенствование программ мотивации персонала; 

На Предприятии планируется запуск программы «Обучения и работы с молодежью», основными 

задачами которой будут привлечение, подготовка, обучение и закрепление на Предприятии 

выпускников средних специальных училищ, выпускников высших учебных заведений, создания 

для них условий повышения квалификации и профессионального роста. 

4 МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

С целью расширения доступа Предприятия к внешним инновационным ресурсам – поиску идей и 

технологий на открытом рынке, формирование коопераций из заинтересованных в сотрудничестве 

организаций, планируются следующие мероприятия. 

4.1 Взаимодействие с высшими учебными заведениями 

Основной схемой взаимодействия Предприятия с научными организациями является механизм 

организации выполнения НИОКР и определения ответственности головного исполнителя, 

соисполнителей. При взаимодействии с научными организациями Предприятие выступает, как в 

роли исполнителя НИОКР, выполняемых по заказам научных организаций, так и в ряде случаев, 

заказчика НИОКР. 

4.2 Взаимодействие с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса 

Взаимодействие Предприятия с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса 

основывается на необходимости повышения эффективности научно-производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности. 



Область работ с представителями малого и среднего бизнеса проходит по ряду направлений, 

включая вопросы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, заключения 

договоров на выполнения НИОКР в интересах Предприятия, предоставления на льготных 

условиях научной и опытно-производственной базы Предприятия, для поддержки инновационных 

компаний, реализация совместных проектов в области космических технологий. 

4.3 Взаимодействие с Фондом «Сколково» 

Рассмотрение на регулярной основе инновационных проектов, реализуемых компаниями, 

получившими статус Участника Сколково, с точки зрения возможного использования результатов 

этих проектов в разработках Предприятия, поиска возможных направлений сотрудничества. 

5 КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа реализуется в период 2015-2020 годы 

Данные о планируемом финансировании на проведение НИОКР за период 2015-2020 гг. 

представлены в таблице: 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

финансирования 

НИОКР (млн. 

руб) 

3 3 3 4 4 5 

 

По основным показателям, характеризующим эффективность инновационной деятельности 

Предприятия и результативность НИОКР, к концу программного периода предполагается выйти 

на следующий уровень: 

 Объем финансирования НИОКР, в процентах от выручки – не менее 20% 

 


