
Итоги работы «МариНет» в 2016 году  

27 июля 2016 года был дан старт проектам первой волны 

Национальной технологической инициативы (НТИ) при 

президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации 

экономики и инновационному развитию России. 

Национальная технологическая инициатива – долгосрочная 

комплексная программа создания условий для обеспечения 

лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных 

рынках, обозначенных президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным, как один из приоритетов 

государственной политики, которые будут определять структуру 

мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова вошел в состав участников рабочей группы 
развития распределенных систем морского транспорта 
MariNet («МариНет»).  

Сейчас рабочая группа «МариНет» по охвату отраслевых 

сегментов и участников отрасли (от научных и образовательных 

организаций до коммерческих и правительственных) является 

самым представительным экспертным сообществом морской 

отрасли России. Из ста различных проектов и предложений, 

распределенных по десяти основным глобальным мировым 

рынкам (рабочие группы НТИ), было поддержано всего шесть, 

среди которых «Пилотный проект по разработке и внедрению 

системы для подготовки кадров морского и речного транспорта, 

использующей веб-тренажер в составе дистанционных 

образовательных технологий», предложенный нашим 

университетом совместно с группой компаний «Транзас». 

Основными целями проекта являются разработка и 

внедрение системы дистанционных образовательных технологий 

при подготовке кадров для морского и речного транспорта с 

использованием веб-тренажера – удаленно доступных 

прикладных программ, позволяющих имитировать с необходимой 

заданной степенью реальности то или иное судовое устройство, 

систему или оборудование. Принципиальным отличием от 

традиционных тренажеров является минимизация технических 

требований к оборудованию в образовательном учреждении, 

таким образом, доступ к веб-тренажерам предоставляется через 

сеть Интернет посредством браузера или легковесного 

приложения, а сами ресурсы опираются на сетевое 

взаимодействие и современные облачные технологии. 

 

Главным итогом работы «МариНет» и НТИ в целом в 2016 

году можно считать переход к практической реализации 

проектов после продолжительного периода структурирования и 

формирования институтов и процессов НТИ. Первые проекты 

НТИ, включая и проекты «МариНет», получили одобрение и 

финансовую поддержку в рамках НТИ для их реализации. 

В 2016 году Рабочей группой «МариНет» были рассмотрены 

свыше 40 проектов, из них одобрены 23 проекта, в т.ч. 15 

проектов «первой волны» и 8 проектов «второй волны». 

Отдельно был отобран 21 проект в рамках конкурса «Развитие-

НТИ» Фонда содействия инновациям. 

Первая волна проектов «МариНет», отобранных в конце 

2015 года и начале 2016 года, преимущественно включала 

проекты, ориентированные на морские ИТ и коммуникации как 

наиболее «быстрые» технологии и решения, связанные в первую 

очередь с разработкой ПО и компьютерного оборудования: 

разработка технических средств е-Навигации и компьютерное моделирование безэкипажного судовождения 

(Транзас), портал геоинформационных сервисов и средств взаимодействия для морской отрасли (ИТЦ 

«Сканэкс»), исследование по применению и разработке средств морской робототехники (Концерн «Моринсис-

Агат»), пилотный проект создания системы подводной связи и позиционирования (Лаборатория подводной 

навигации и связи), проект дистанционного обучения на основе веб-тренажеров (ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова), проект системы трехмерного обнаружения и картирования объектов морского дна (консорциум под 

руководством ООО «Морские инновации»), система оптимизации движения судна (Маринео), исследование по 

созданию сети мобильной связи морского базирования (Микран). Также сюда вошли проекты в области 

возобновляемой энергетики компании «Гидроэнергоспецстрой» по созданию прибрежного энергетического 

комплекса, соединяющего функции защиты береговой черты и генерации энергии за счет волнения моря, и 

«Прикладные технологии» по разработке модуля поплавковой электростанции. В первую волну вошел и первый 

образовательный проект – не только для «МариНет», но и для НТИ в целом – Инженерные конкурсы, 



подготовленные МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Севастопольским государственным университетом, 

организаторами и участниками инновационной «Солнечной регаты». 

Вторая волна проектов «МариНет», отобранных в 2016 году – сейчас эти проекты находятся на подготовке 

к экспертизе НТИ, – включает уже более «тяжелые» технологии, связанные с судостроением, с оборудованием 

и технологиями судостроения. Также в рамках Рабочей группы начато рассмотрение и проектов в области 

биоресурсов: то, что имеет отношение к технологиям рыбного промысла, производства аквакультур, 

биотехнологиям океана для медицины, переработки мусора и т.д. Первый из таких проектов вошел во вторую 

волну, это проект Томского государственного университета по созданию линейки морских оптических сенсоров 

биочастиц. 

Отдельно в конце 2016 года прошел первый конкурс «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям, в 

рамках которого отбирались т.н. задельные НИОКР в интересах первых «дорожных карт» НТИ: 

http://fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-konkursa-razvitie-nti-/. 

 

По направлению «МариНет» экспертами Рабочей группы совместно с Фондом содействия инновациям был 

рассмотрен 71 проект, из них 21 был одобрен, включая несколько проектов, ранее поддержанных Рабочей 

группой. Конкурс проводился впервые, в очень сжатые сроки, поэтому была выражена особая благодарность 

экспертам Рабочей группы: директору морского инновационного комплекса МГУ имени адмирала Г.И. 

Невельского Денису Викторовичу Бурову, директору Института «Морская Академия» Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Александру Петровичу Горобцову, 

начальнику Управления маркетинга и продаж гражданской продукции Концерн «Моринсис – Агат» Юрию 

Андреевичу Мошнякову, начальнику Управления научно-инновационной деятельности ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Евгению Олеговичу Ольховику и заместителю Начальника коммерческого управления ФГУП 

«Крыловский научно-технический центр» Дмитрию Олеговичу Стоянову. 

 

Одновременно с этим в рамках кооперации Фонда содействия инновациям и рабочей группы «МариНет» 

был проведен конкурс «Умник», где рассматривались и отбирались заявки молодых специалистов по 

направлениям «МариНет» для предоставления грантов. Финал конкурса прошел 26 ноября в Москве на 

площадке АО «Объединенная судостроительная корпорация», где были рассмотрены 18 проектов из 14 

регионов России. Четверо участников выступали очно, остальные 14 – по видеоконференцсвязи. 

Успешный опыт взаимодействия с Фондом содействия инновациям в 2016 году будет продолжен и 

расширен в 2017 году. 

Планы работы «МАРИНЕТ» на 2017 год 
 

В 2017 году Рабочая группа «МариНет» продолжает работу по отбору и подготовке проектов НТИ, 

используя все доступные для этого инструменты НТИ, одновременно работая над расширением числа этих 

инструментов. 

Четыре экспертные подгруппы – Инновационное судостроение, Технологии освоения ресурсов океана, е-

Навигация и Дальневосточная подгруппа – продолжат рассмотрение и отбор проектов для дальнейшего 

вынесения на НКС и рассмотрение Рабочей группы «МариНет». 

Проекты, находящиеся сейчас на экспертизе НТИ, планируется вынести на ближайшие совещания МРГ в 

феврале и марте 2017 года. 

В 2017 году снова будет проведен конкурс Развитие-НТИ в рамках Фонда содействия инновациям, где 

будут распределяться гранты до 20 млн. руб. на НИОКР по направлениям НТИ, включая «МариНет» (при 

условии внебюджетного финансирования не менее 30% от суммы гранта). Подготовлено предложение провести 

в 2017 году два таких конкурса – с финальным отбором в июне и в декабре соответственно, ожидается итоговое 

решение в январе-феврале. Проекты уже готовятся. 

Одновременно с этим, в рамках договоренности с Фондом содействия инновациям о сотрудничестве по 

другим программам Фонда будут проведены: конкурс «Умник» (гранты молодым специалистам в размере 500 

тыс.), конкурс «Старт» (стартапы с объемом поддержки до 5 млн. руб.), конкурс «Развитие» (до 20 млн. руб.), 

конкурс «Интернационализация». Соответственно, это учитывается для тех проектов, объем которых позволяет 

обеспечить финансирование в рамках данных программ. 

Разворачивается сотрудничество с образовательным центром «Сириус» (Фонд «Талант и успех»), о котором 

говорилось на совещаниях Рабочей группы. Совместные мероприятия будут включать в себя как проектное 

обучение в рамках образовательного центра «Сириус», проведение конкурсов среди школьников в области 

морских технологий, так и поддержку центров молодежного инженерного творчества и иных структур, 

позволяющих привлечь талантливую молодежь к работе в различных областях морской индустрии. Научным 

координатором проекта взаимодействия от центра довузовского образования нашего университета предложен 

доцент кафедры судоходства на ВВП Сергей Викторович Козик. 

 


