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Н а у к а  д л я  « о б о р о Н щ и к о в »

НаучНо-образовательНый цеНтр 
мирового уровНя в сфере оПК 
создаётся в удмуртии

Н
аучно-образовательные цен-
тры (Ноц) мирового уровня 
создаются в рамках нацио-
нального проекта «Наука», ко-

торый реализуется по инициативе прези-
дента рф владимира Путина. результатом 
данной работы должно стать появление 
сети не менее чем из 15 научно-образова-
тельных центров в регионах.

оборонная промышленность, работ-
ники которой 19 сентября празднуют день 
оружейника, исторически является основой 
развития удмуртской республики. сегодня 
перед оПК стоит много новых серьёзных 
задач, в частности – диверсификация, 
импортозамещение, выход на экспортные 
рынки гражданской продукции. всего этого 
невозможно добиться без качественного 
научно-технологического прорыва.

для решения этой задачи в удмуртии 
создаётся Научно-образовательный центр 
мирового уровня в сфере оПК. Этот про-

ект получил высокую оценку экспертов  
на образовательном интенсиве  
«остров 10-21» в сколково.

создание Ноц поможет преодолеть 
разрыв между перспективными научными 
разработками и их внедрением, что по-
влечёт открытие новых рабочих мест, раз-
витие предприятий малого и среднего биз-
неса, которые также станут подрядчиками 
в реализации проектов Ноц. Эта работа 
также должна помочь поднять уровень 
образования, сделать его «целевым», что-
бы молодые люди уже в вузах знали, где 
будут востребованы их таланты. взаимное 
развитие всех этих элементов должно по-
влиять на повышение инвестиционной 
привлекательности удмуртии.

«Ноц предполагает четырёх участни-
ков – это головной институт академии 
наук в регионе, вузы, индустриальные 
партнёры-заказчики и руководство ре-
спублики как куратор всей этой работы, 
– рассказывает директор федерального ис-
следовательского центра уро раН михаил 
альес. – Проект Ноц нами разработан, 
ведущие предприятия оПК республики вы-
разили готовность к сотрудничеству, вла-
сти удмуртии активно поддерживают эту 
работу. Поэтому, уверен, у республики есть 
все шансы на успех».  

Михаил Альес,   
директор Федерального 
исследовательского центра УрО РАН 
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В состАВ УдМУртского 

федерАльного 

исследоВАтельского 

центрА Уро рАн Входят 

четыре инститУтА

Физико-технический 
институт

 химическое газофазное осаж-
дение одно- и многослойных по-
крытий тугоплавких материалов.
Созданы не имеющие в России 
аналогов установки для нанесе-
ния различных типов тугоплавких 
покрытий, в том числе на плоские 
изделия, трубки и изделия слож-
ной формы. Покрытия позволяют 
значительно улучшить эксплуата-
ционные характеристики матери-
алов при высоких температурах. 
Широко применяются в электро-
нике, оптике, медицине, ядерной 
технике и других областях.

 Высокоазотистые безникеле- 
вые нержавеющие стали.
Предложен новый способ их по-
лучения – с использованием ме-
тода самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. 
СВС-металлургия является наи-
более высокопроизводительным 
и экономичным способом полу-
чения материалов и позволяет 
решить экологическую проблему 
утилизации отходов металлурги-
ческого производства.

 неразрушающий контроль  
состояния металлических  
изделий и конструкций. 
Для мониторинга состояния ме-
талла в процессе эксплуатации 
предложено применение магнит-
ных структуроскопов, которые 
используют запатентованные 
оригинальные технические ре-
шения и не имеют недостатков, 
свойственных другим подобным 
приборам. Для контроля свойств 
металла при производстве метал-
лического проката разработана не 
имеющая аналогов в мире техно-
логия высокоскоростной диагно-
стики на основе принципа скани-
рующей коэрцитиметрии, которая 
позволяет исследовать объекты 
большой длины и площади.

 новая кардиохирургическая 
технология. 
Совместно с кардиохирургами 
разработано кольцо для ануло-
пластики, размер которого можно 
менять необходимое количество 
раз, при этом все процедуры бу-
дут проходить неинвазивно.

 Методы локации и диагностики 
природных сред по данным мно-
гозональной космической съёмки.
Разработаны программы для рас-
познавания площадных объектов 
на многозональных космических 
снимках земной поверхности и 
для определения разновидностей 
объектов растительности по их 
многозональным изображениям.

Институт механики

 создание новых анализаторов 
поляризации лазерного излучения. 
Новый анализатор на основе на-
нографитных структур, в котором 
отсутствуют какие-либо иные 
оптические элементы, кроме на-
нографитовой плёнки, позволяет 
проводить измерения с высокой 
степенью точности в широком 
спектральном и температурном 
диапазонах. Себестоимость про-
изводства анализатора в разы 
ниже по сравнению с известными 
разработками.

 разработка, исследование и оп-
тимизация специализированного 
технологического оборудования, 
технических систем и структур. 
Совместно с ГК «КАМ-
Инжиниринг» создана научно-
практическая лаборатория при-
кладного синтеза и оптимизации 
технических систем.

 создание энергоэффективной 
многоступенчатой центробежно-
ударной мельницы. 
Мельница позволяет получать 
конечный продукт с требуемыми 
характеристиками при существен-
ном снижении энергоёмкости. 
Может быть использована в сель-
хозпроизводстве, строительстве, 
горнорудной, химической про-
мышленности, металлургии.

 технология переработки попут-
ного нефтяного газа с целью его 
экологически чистой утилизации и 

получения широких фракций лёг-
ких углеводородов для последую-
щего использования в технических 
целях и исключения неконтроли-
руемого сжигания попутного не-
фтяного газа в открытом факеле.

 новые термомеханические 
технологии. 
Технологии производства осе-
симметричных длинномерных 
деталей с уникальным термо-
механическим упрочнением. 
Технологии литья по газифици-
руемым моделям с управляемым 
легированным слоем. Технологии 
создания новых биметаллических 
соединений, отличающихся высо-
кими эксплуатационными харак-
теристиками.

 исследования  
в области механохимии. 
Производство уникальных порош-
ковых органических, керамиче-
ских и металлических материалов 
с высокими потребительскими 
свойствами, которых невозможно 
добиться, применяя традицион-
ные технологии. Синтезированные 
металлические и керамические 
порошки необходимы для приме-
нения в 3D-печати ответственных 
деталей машиностроения, биосов-
местимых имплантов в медицине, 
в то время как полученные орга-
нические субстанции применяются 
при разработке современных ле-
карственных препаратов, а также 
высокоэффективных безопасных 
пищевых и кормовых добавок. 
Разработки, обладая значительным 
инвестиционным потенциалом, 
защищены патентами в России и 
десятках стран Америки и Европы.

Удмуртский  
институт истории,  
языка и литературы

 комплексные междисципли-
нарные исследования этногенеза, 
этнокультурного облика, истори-
ко-культурного наследия и опыта 
взаимодействия народов Урало-
Поволжья с древности до совре-
менности.

 Этносоциологический монито-
ринг социально-экономических, 
демографических и миграцион-

ных процессов, межэтнических 
и межконфессиональных от-
ношений, языковой ситуации и 
культурных компетенций в Урало-
Поволжском регионе.
 Повышение туристического по-
тенциала республики.

 создание полевого автомати-
зированного электроразведочно-
го комплекса «иднакар».

Удмуртский НИИ  
сельского хозяйства

 Агробиологическое направление. 
Разработка адаптивной стратегии 
интенсификации растениеводства, 
конструирования высокопродук-
тивных экологически устойчивых 
агроэкосистем, агротехнологий 
нового поколения для обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности страны.

 Агроэкологическое направление. 
Разработка теоретических прин-
ципов и инновационных техноло-
гий воспроизводства плодородия 
деградированных, нарушенных и 
загрязнённых земель.
 Биомедицинское направление. 
Обеспечение условий повышения 
качества жизни населения и эпи-
зоотологического благополучия 
среды с учётом геохимических и 
климатических особенностей тер-
ритории Предуралья.

 Биотехнологическое направ-
ление. Изучение молекулярно-
биологической организации, 
функционирования и модифи-
кации геномов как основы новой 
методологии получения высоко-
продуктивных форм, сортов и 
гибридов сельскохозяйственных 
культур. Разработка технологий 
оздоровления, культивирования и 
клонального размножения сель-
скохозяйственных и декоратив-
ных культур, переработки отходов 
с использованием эффективных 
микроорганизмов.

 Зоотехнологическое направ-
ление. Разработка эффективных 
подходов и методов улучшения 
хозяйственно-полезных признаков 
животных, создание систем со-
держания и кормления с помощью 
ресурсосберегающих технологий.


