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Человечество вошло в эпоху великого эволюционного перелома. Современная цивилизация нуждается в 
защите от глобальной катастрофы, связанной с деградацией и истощением ресурсов биосферы. 
Традиционная индустриально-потребительская модель развития исчерпала свои возможности и не имеет 
перспектив в будущем.   Наступает новая эпоха разумного взаимодействия человека и природы, о которой 
еще на заре ХХ века говорил выдающийся российский ученый В.И.Вернадский как об эпохе 
"ноосферного" (разумного) развития общества, и что позднее провозгласила Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) как концепцию устойчивого развития.  

Какое место займет Россия в новом миропорядке? Россия – уникальная евразийская общинная 
цивилизация, являющаяся своеобразным центром устойчивости мира, цивилизацией Правды и 
Справедливости, и великая ее миссия - стать во главе ноосферно-социалистического прорыва, который 
спасет человечество от рыночно-капиталистической экологической гибели. Настало время, когда идеи 
Русского Космизма должны взять на себя важнейшую роль в сохранении и развитии нашей Планеты, стать 
национальной идеей, способной повести человечество к звездам.  

Русский Космизм – это то, что касается каждого жителя не только России, но и всей планеты. Уже сегодня 
люди, обладающие этими знаниями вносят свой вклад на благо нашего Отечества и Человечества в целом. 
Энтузиасты разных профессий, объединившись в Русском Космическом Обществе с государственными, 
общественными и частными организациями проектируют и формируют своё будущее, привносят новые идеи 
и творческую энергию на Общее Дело - строительство общества Единой судьбы. 

Реализация целостного космического мировоззрения и новых прорывных технологий сегодня, в столь 
важный для России и всего мира особый период – это гарантия устойчивого развития, светлого и мирного 
будущего не только в России, но и на всей планете и единственным возможным способом достижения этих 
целей является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.



Россия - космическая держава ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного 
развития - обеспечение высокого уровня благосостояния граждан и закреплении геополитической роли 
страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку. 

Космонавтика сегодня охватывает практически все направления жизни и деятельности современного 
общества. Становиться очевидным, что состояние космических исследований и разработок, использование 
космических достижений является наиболее точной оценкой уровня развития государства и его будущих 
перспектив. На наших глазах происходит осязаемый и быстротекущий процесс космизации окружающей нас 
действительности, который определяет направление эволюционного пути развития каждого государства в 
таких сферах как экономика, экология, здоровье, образование, национальная безопасность, наука и 
технологии. Это требует от каждого человека глубокого понимания окружающей действительности, 
здравомыслия, ответственного принятия решений. 

Усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы в первую очередь за высококвалифицированную 
рабочую силу и инвестиции в условиях низкой эффективности инновационной системы в России приводит к 
увеличению оттока из страны конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала.  

Эти вызовы диктуют необходимость создания и развития в регионах России Экосистемы из 
быстроокупаемых инновационных центров, способных выполнять научные исследования и технологические 
разработки мирового уровня.  

Не секрет, что сейчас на счетах промышленных предприятий находятся десятки триллионов рублей. Они 
не идут на развитие науки и инноваций, поскольку недостает звена, где концентрируется научная мысль и 
рождаются новые технологии, где бизнес сможет подхватить стартап и дать ему путевку в жизнь.



Обеспечение функционирования региональных инновационных научно-технологических центров, 
формирование в них благоприятных условий для инновационного процесса, развития исследований, 
разработок и коммерциализации их результатов в соответсвии с Федеральным законом N 216-ФЗ от 
29.07.2017 г. «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» позволит: 

  
• поднять на высокий уровень российскую науку и высшую школу, повысить качество жизни ученых и 
специалистов, занятых в инновационной и научной деятельности; 
• обеспечить доступ граждан и организаций к участию в перспективных, коммерчески привлекательных 
научных и научно-технических проектах, обеспечить коммерциализацию их результатов; 
• создать условия и оказать содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом в соответствии с Государственной программой; 
• повысить инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок в том числе для 
иностранных компаний и госкорпораций «РОСКОСМОС», «РОСТЕХ», «РОСАТОМ», «РОСНАНО», 
«РОСТЕЛЕКОМ», «РЖД», «РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», «АЛМАЗ-АНТЕЙ» и других;  
• развить региональные экономики и моногорода, повысить наполняемость бюджетов за счет увеличения 
налогооблагаемой базы у субъектов предпринимательской деятельности, занятых в реализации 
инновационных проектов, оказании услуг в ИНТЦ; 
• развить социальную инфраструктуру территорий, повысить объемы и качество медицинских, 
образовательных услуг, обеспечить высокий уровень благосостояния граждан; 
•  достичь лидирующих позиций росийских компаний на внешних рынках за счет увеличения количества 
историй успеха от реализации успешных инновационных, прорывных проектов в разных сферах научной 
деятельности; 
• укрепить геополитическую роль России как одного из лидеров, определяющих мировую политическую 
повестку.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/27f9ddea0cccf9a6b90bb2cb8b545d436f18157b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/27f9ddea0cccf9a6b90bb2cb8b545d436f18157b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/9cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) - совокупность организаций, основной целью 
которых является осуществление научно-технологической деятельности, а также иных лиц, деятельность 
которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, совместно действующих на 
определенной территории, где создана высокотехнологичная, эстетически привлекательная инфраструктура 
равно удобная для резидентов и гостей. 
Научно-технологическая деятельность - научная (научно-исследовательская), научно-техническая и 

инновационная деятельность, выполнение исследований и разработок, реализация научных и (или) научно-
технических проектов, использование полученных научных и (или) научно-технических результатов, 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе их коммерциализация, по направлениям, 
определенным Стратегией инновационного развития России; 
Проект - совокупность мероприятий, направленных на достижение целей по созданию и обеспечению 

функционирования инновационного научно-технологического центра; 
Инициатор проекта - образовательная организация, научная организация, которые соответствуют 

критериям, установленным Правительством Российской Федерации, или национальный исследовательский 
центр, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр; 
Экосистема - самоуправляемое сообщество с едиными для всех лиц, участвующих в реализации проектов 

порядком осуществления деятельности на территориях ИНТЦ, а также едиными правилами и стандартами, 
определяемыми резидентами в соответсвии с законодательством Российской Федерации. Исполнение 
указанных обязанностей является необходимым условием осуществления деятельности лицами, 
участвующими в реализации проектов. 
Резидент - физическое или юридическое лицо (фонд, управляющая компания, инициатор, участник 

проекта, иное юридическое лицо), участвующее в реализации проектов и/или проживающее в ИНТЦ, ставшее 
резидентом ИНТЦ в соответствии с правилами Экосистемы.

http://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331257/#dst100008


ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктура инновационного научно-технологического центра - совокупность зданий, сооружений и 
иных объектов, в том числе объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся 
на территории инновационного научно-технологического центра. 

ИНТЦ, как правило, располагаются в близи рек и водоемов, в удобном районе на огороженной, 
охраняемой, благоустроенной территории в окружении природы и чистого воздуха. Передвижение по 
территории - пешком, на велосипедах, электро-гаджетах. 
Инфраструктура ИНТЦ для деловой активности включает офисные и лабораторные здания, коворкинги, а 

также малоэтажные кампусы, коттеджи и комфортные апартаменты с современным интерьером, мебелью и 
техникой для проживания гостей и резидентов.  
Социальная инфраструктура ИНТЦ включает зоны общественного отдыха, комплекс объектов для 

бытовых, медицинских, образовательных услуг, обеспечения потребности гостей и резидентов в здоровом 
питании, занятиях творчеством, физкультурой и спортом.  

ИНТЦ - это лучшие условия для развития частных школ, центров дошкольного и дополнительного 
образования, где реализуются лучшие практики воспитания и обучения детей, это центры наставничества, 
проектной деятельности высшей школы и профессионального роста.



ЛОКАЦИИ 

«Санатории расположены по всей стране, и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать 
основой для роста экономики, совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг, это и 
совершенно очевидно, социальная составляющая, здоровье граждан России» - заявил Владимир Путин на 
заседании президиума Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации». Источник: http://kremlin.ru/
events/president/news/52769 
Как правило, объекты санаторно-курортного комплекса расположены в зеленых зонах городов или вблизи 

городов, что обеспечивает транспортную доступность для городского населения. Действующие санатории 
уже имеют обособленную территорию, необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и 
профилактики здоровья.  
При этом 45,6% площадей государственных здравниц сегодня просто простаивают. Наибольшее число 

обветшавших санаторно-курортных объектов с высоким процентом пустующих площадей находится в Крыму, 
Башкирии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чечне, в Красноярском крае, а также в Московской, Брянской, 
Воронежской и Тульской областях. Далеко не везде их собственники выстроили эффективную систему 
развития санаторно-курортного бизнеса, и не получают от него дополнительного дохода, а вынуждены нести 
расходы на содержание инфраструктуры. Подробнее о положении в отрасли. 

Использование инфраструктуры и ресурсов санаториев и рекреационных территорий для создания ИНТЦ, 
позволит существенно снизить затраты на их строительство, повысить конкурентоспособность самих 
санаториев, получить быстрый старт инновационной деятельности и высокий экономический эффект. 

http://kremlin.ru/events/president/news/52769
http://kremlin.ru/events/president/news/52769
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Prirodnyi-dar-v-svobodnom-plavanii.html


НООСФЕРНАЯ ЭКОНОМИКА 

Ноосферная экономика - цифровая экономическая система, обеспечивающая равноценный обмен 
между его членами имуществом, товарами, услугами без извлечения прибыли, направленная на получение 
пользы, ресурсосбережение, повышение благосостояния членов сообщества, достижение иных 
общественно-полезных целей. 

Принципы  ноосферной экономики: 
• высший приоритет опережающего развития науки и образования, сопровождающегося синтезом науки 
образования и воспитания, развитием научно-образовательной инфраструктуры ИНТЦ;  
• введение практики социально-экономического планирования на основе 5-летних планов, создание 
механизмов сочетания плановых и рыночных инструментов развития;  
• возрождение и развитие кооперативных форм ведения хозяйственной деятельности, создание 
ноосферных хозяйственных систем, на основе самоорганизации и самоуправления;  
• управление качеством жизни, как управление качеством товаров и услуг и качеством самого 
управления; 
• принципы разумного потребления, приоритет пользования имуществом, над владением им; 
• экономика, построенная на справедливом распределении благ, полученных в результате разумного 
использования природных ресурсов и добросовестного труда.  

Ноосферная экономика меняет культуру потребления резидентов, что существенно повышает качество их 
жизни, улучшает экологию, снижает затраты на приобретение и содержание жилья, транспортных средств, 
иного имущества, обслуживание займов и кредитов. Ноосферная экономика позволяет резидентам 
сохранить свои ресурсы и направить их на научную деятельность, творчество, образование, заботу о семье, 
здоровый образ жизни. 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОСИСТЕМЫ 

Инфраструктура ИНТЦ и механизмы взаимодействия участников инновационных проектов образуют 
Экосистему. Экономический эффект от деятельности участников Экосистемы формируется за счет 
коммерциализации результатов инновационных проектов и распределяется между между участниками в 
соответствии с соглашениями.  
Главный актив Экосистемы - человеческий капитал.  
Участниками Экосистемы признаются любые юридические и физические лица, иностранные граждане и 

организации, являющиеся резидентами Экосистемы на основе членства. Отношения с инвесторами, 
собственниками объектов санаторно-курортной инфраструктуры могут строится на условиях договоров: 
аренды; доверительного управления имуществом, внесения имущества в целевой капитал НКО (эндаумент), 
внесения имущества в паевой фонд кооператива, а также использования инструментов концессии и 
приватизации, иные формы в соответсвии с законодательством Российской Федерации. 
Участие в проектах Экосистемы осуществляется на основе добровольности; единого экономического 

пространства, единства правил, равных условий для участников; открытости и доступности информации для 
участников проектов. 
Отношения, возникающие при создании инновационных научно-технологических центров и обеспечении 

их функционирования могут регулироваться Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ "Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральными Законами РФ "О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1, "О производственных кооперативах" 
от 08.05.1996 N 41-ФЗ.   
С 1 января 2019 вступили в силу специальные условия налогообложения ИНТЦ, установленные 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 373-ФЗ. 
Финансовая модель Экосистемы в форме потребительской кооперации наиболее соответствует 

принципам ноосферной экономики, обеспечивает экономическую устойчивость инновационных проектов, 
позволяет организовать отраслевые кластеры, а так же без государственной регистрации юридического лица 
или в качестве индивидуального предпринимателя присоединять новых участников и реализовывать 
проекты, развиваясь в масштабах города, региона, страны, планеты.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/
https://infostart.ru/redirect.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jb25zdWx0YW50LnJ1L2NvbnMvY2dpL29ubGluZS5jZ2k/cmVxPWRvYyZhbXA7YmFzZT1MQVcmYW1wO249MzEwMDEwJmFtcDtmbGQ9MTM0JmFtcDtkc3Q9MTAwMDAwMDAwMSwwJmFtcDtybmQ9MC4xNjUwMDE4NjY5MzM3OTA4MiMwMjE0NjExOTU0Mzc5ODk0Mjg=


ДЕВЕЛОПМЕНТ 

Экономические перемены и новые возможности для трудовой деятельности формируют новый взгляд 
людей на образ жизни, меняют рынок жилья и отношение к собственности и разного рода обременениям. Все 
больше людей трудоспособного возраста, предпочитают арендовать жилье, и не нести бремя его 
содержания. Как правило это люди с высоким доходом - бизнесмены, чиновники, представители иностранных 
компаний, экспатрианты, топ-менеджеры, спортсмены, разработчики программных продуктов. 
В кризис арендный бизнес остается доступным способом получить вполне приличный доход на падающем 

рынке недвижимости. Главное - знать правила игры и потребности потенциальных арендаторов, создавая 
инфраструктуру ИНТЦ предоставлять комплекс дополнительных услуг. Подробнее http://oldelite.realty.rbc.ru/
article/lenivyj-biznes-kak-sdat-v-arendu-elitnuyu-kvartiru/ 
Основной спрос на аренду жилья премиум-класса и апартаментов находится в Москве и Санкт-

Петербурге. Наибольшим спросом пользуются квартиры в диапазоне до 300 тысяч рублей в месяц, на них 
приходится две трети от числа сделок. Самыми популярными являются просторные квартиры с площадью от 
150 кв.метров, с двумя и более количеством спален. Возрос интерес и к самым дорогим предложениям. 
Подробнее https://profile.ru/economics/item/120109-babushkiny-kvartiry-teryayut-populyarnost.  
В регионах стоимость аренды апартаментов и жилья премиум-класса несколько ниже, при этом спрос на 

аренду жилья с удобным расположением и развитой инфраструктурой превышает предложение. Большая 
доля спроса формируется организациями, предоставляющими жилье или компенсации своим специалистам. 
(НДФЛ и страховыми взносами не облагается http://www.garant.ru/article/769693/). 

Существенным конкурентным преимуществом аренды апартаментов в ИНТЦ является низкая ее 
стоимость. Наличие на охраняемой территории ИНТЦ в шаговой доступности дошкольного и школьного 
образования, медицинских услуг, сервисов бытового обслуживания и питания, объектов для занятий 
физкультурой и спортом, а также наличие благоприятных условий для научной, исследовательской 
деятельности и делового общения повысит спрос на аренду апартаментов у резидентов и гостей ИНТЦ. 
Дополнительный доход от аренды и сопутствующих услуг обеспечит наличие в инфраструктуре ИНТЦ 

кампуса для студентов. 

http://oldelite.realty.rbc.ru/article/lenivyj-biznes-kak-sdat-v-arendu-elitnuyu-kvartiru/
http://oldelite.realty.rbc.ru/article/lenivyj-biznes-kak-sdat-v-arendu-elitnuyu-kvartiru/
https://profile.ru/economics/item/120109-babushkiny-kvartiry-teryayut-populyarnost
http://www.garant.ru/article/769693/


ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание и развитие ИНТЦ - центров притяжения творческих, активных людей, создающих инновации, 
научные открытия, изобретения, опережающие технологии, успешные на глобальном рынке, центров 
рождения нового общества, смыслов и принципов! 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Обеспечить условия для привлечения инвестиций на создание и развитие ИНТЦ, вовлечения крупных 
компаний, высших учебных заведений, региональной и муниципальной власти для совместной реализации 
инновационных проектов и получения общественной пользы. 
Провести реновацию инфраструктуры наиболее подходящих санаторно-курортных учреждений и 

рекреационных зон в субъектах Российской Федерации с целью, создания и развития ИНТЦ. 
Обеспечить в ИНТЦ благоприятные условия для деловой активности, инновационных процессов, развития 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов. 
Обеспечить безопасность и высокое качество жизни в ИНТЦ за счет развития социальной инфраструктуры 

- комплекса бытовых, медицинских, образовательных услуг, обеспечения потребности жителей ИНТЦ в 
здоровом питании, организации отдыха и здорового образа жизни. 
Создать условия для дошкольного, школьного и дополнительного образования, создать инструменты для 

вовлечения юного поколения в научно-практическую и проектную деятельность, развития  наставничества; 
Обеспечить внедрение и развитие ноосферной экономики, создание и развитие информационной системы 

для обеспечения хозяйственной деятельности Экосистемы. 
Создать механизмы для продвижения продуктов инновационной деятельности, исследований, разработок 

и изобретений на внутренних и внешних рынках. 
Создать механизмы и обеспечить условия для привлечения в проекты кадрового потенциала науки и 

высшей школы: студентов, аспирантов, молодых ученых, а также соотечественников, проживающих за 
рубежом в соответствии с Государственной программой. 
Создать механизмы и обеспечить условия для популяризации идеи Программы, проведения 

дискуссионных площадок с участием экспертов в различных областях научной, инноваций деятельности, 
социального проектирования, освещение деятельности ИНТЦ в СМИ и интернет-ресурсах.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/9cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/


ИНТЦ - КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтийского моря и является самым 
западным регионом Российской Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны 
сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.  

Область входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 
Локомотивами промышленного производства в регионе являются автомобилестроение, судостроение, 
пищевая переработка, электронная промышленность, мебельная промышленность. Активно развивается 
химическая и фармацевтическая промышленность, производство медицинских изделий. Каталог 
производителей Калининградской области.

На территории области действует режим особой 
экономической зоны (ОЭЗ), имеется большой 
потенциал и предпосылки для создания на ее 
территории нескольких ИНТЦ, нацеленных на 
реализацию инновационных проектов в области 
биотехнологий , информатики , электроники , 
судостроения и автомобилестроения, экономики, 
социального проектирования, развития территорий.  

В области ведется работа по реализации 
п р и о р и т е т н о г о п р о е к т а « С о з д а н и е 
ресурсоэффективной среды на основе современной 
концепции развития умных городов». 

Направления НИОКР и деятельность каждого 
ИНТЦ определяются заинтересованными сторонами, 
в том числе по результатам проведенных конкурсов, 
опросов общественного мнения.

https://gov39.ru
https://msk.gov39.ru/katalog-proizvoditeley/
https://msk.gov39.ru/katalog-proizvoditeley/
https://oez.gov39.ru
https://oez.gov39.ru
https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/nauka-i-tekhnologii/innovatsionnye-proekty/inzhiniring/sozdanie-resursoeffektivnoy-sredy-na-osnove-sovremennoy-kontseptsii-razvitiya-umnykh-gorodov-qwerty-/


ВОЗМОЖНЫЕ ЛОКАЦИИ ИНТЦ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Город Балтийск  (население 33 тыс.чел.) самая западная географическая точка России. Находится 
в 47 километрах от г. Калининград, занимает площадь около 49,3 кв. км Земландского полуострова. Северо-
западная часть города омывается Балтийским морем, южная и восточная части берега омываются водами 
Приморской бухты, Калининградского и Гданьского заливов. 
ИНТЦ возможно проектировать на Балтийской косе на землях заброшенного аэродрома, расширяя 

количество локаций по побережью Калининградского залива. 
Одно из назначений ИНТЦ - создание и развитие кадетской научной школы, воспитание будущей элиты 

общества. 

Зеленоградский городской округ (население 35 тыс.чел.) расположен в северо-западной части области. 
Территория района омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской 
косой. Территория района включает 1 город (Зеленоградчк), 4 сельских поселения. Зеленоградск расположен 
в 32 километрах от города Калининград, связан с ним автомобильной и железной дорогами. В 17 километрах 
находится аэропорт "Храброво". Через Зеленоградск проходит транзитная автомобильная дорога в Литву (г. 
Клайпеда). На территории Зеленоградского округа расположено более 20 гостиниц и гостевых домов, 4 
санатория и несколько пансионатов.  
ИНТЦ возможно проектировать на землях в непосредственной близости к санаториям, расширяя их 

рекреационную инфраструктуру. 

Низовский район Гурьевского городского округа - экологически чистая территория находится южнее г. 
Калининград. Население занято в основном сельским хозяйством. ИНТЦ возможно проектировать на 
побережьи Калининградского залива, используя инфраструктуру баз отдыха. 

Город Калининград  (население 482,4 тыс.чел.) областной центр, динамично развивающийся город, где 
создан большой экономический, культурный, научный и образовательный потенциал. Калининград это – 
69,5% всех хозяйствующих субъектов региона, в числе которых – значительное число предприятий и 
организаций, где есть наукоемкие производства.  
ИНТЦ возможно проектировать в пригородных районах города на землях в непосредственной близости к 

санаториям и базам отдыха, расширяя их рекреационную инфраструктуру.

http://%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA39.%D1%80%D1%84/index.php/ru/
http://www.zelenogradsk.com
http://gurievsk.gov39.ru/index.php/territorial-departments/nizovie
https://www.klgd.ru


ИНТЦ - УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Обладая развитым промышленным потенциалом в области обороной и космической отрасли, научной 
базой технических и гуманитарных высших учебных заведений Удмуртская Республика наиболее 
соответсвует целям программы. Большое количество санаторно-курортных, рекреационных зон как в городах, 
так и на побережьи великой реки Кама (некоторые находятся в собственности оборонных предприятий) 
существенно упрощают задачу по созданию ИНТЦ. 

Региональная власть в лице Главы Республики 
Александра Бречалова заинтересована в привлечении в 
регион инвестиций и инноваций https://www.izh.kp.ru/daily/
26990.7/4050171/, а также развитии моногородов. 

Учитывая расположение крупных предприятий региона, 
заинтересованных в развитии Программы, наличие 
инфраструктуры для ИНТЦ целесообразно разместить не 
менее пяти ИНТЦ в Республике нацеленных на достижения 
в области микроэлектроники, информатики, получения и 
накопления энергии, материаловедения, освоения 
космического пространства, спутниковой связи, экономики, 
социального проектирования, развития территорий. 

Направления НИОКР и деятельность каждого ИНТЦ 
определяются заинтересованными сторонами, в том числе 
по результатам проведенных конкурсов , опросов 
общественного мнения.

http://www.udmurt.ru/region/
https://www.izh.kp.ru/daily/26990.7/4050171/
https://www.izh.kp.ru/daily/26990.7/4050171/


КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ 

1. Группа компаний «Калашников» - входят 3 оружейных бренда: «АК», «Baikal», «IZHMASH». Новые 
направления - дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, 
многофункциональные катера специального назначения, космические аппараты, ракеты.  

2. АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» - современное многопрофильное стратегическое 
приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. 

3. Ижевский радиозавод - группа компаний, которые разрабатывают и производят аппаратуру в интересах 
ракетно-космической промышленности, железных дорог и нефтедобывающей отрасли. 

4. АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и 
является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. 

5. Автозавод LADA Ижевск (входит в Группу «АВТОВАЗ») является одной из основных производственных 
площадок по выпуску легковых автомобилей в России. 

6. ПАО «Ижсталь» (входит в компанию «Мечел») занимает ведущие позиции среди российских 
производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката.  

7. АО «Воткинский завод» производит межконтинентальные баллистические ракеты стратегического 
назначения «Тополь-М», «Ярс», «Булава» и оперативно-тактические ракеты «Искандер-М». 

8. АО «Сарапульский радиозавод» занимается разработкой, производством и модернизацией средств 
связи, как отдельных радиостанций, так и  целых комплексов, сложных систем радиосвязи в интересах 
Министерства обороны РФ. 

9. ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - бортовые системы генерирования электропитания, 
управления и защиты электрических сетей, бортовая светотехника для гражданской авиации. 

10. АО «Чепецкий механический завод» входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом», является крупнейшим в России производителем изделий из циркониевых сплавов, природного и 
обедненного урана. 

11. «КОМОС ГРУПП» - крупнейший агро-холдинг объединяет сельскохозяйственные предприятия, 
расположенные в четырех регионах Российской Федерации.  

12. Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова - опорный университет 
федерального значения, интегратор образовательных, научных, инновационных, социальных, культурных 
проектов.  

13. ОАО «Удмуртнефть» (входит в компанию «РОСНЕФТЬ) - крупнейшее нефтедобывающее предприятие 
Удмуртской Республики с ежегодным объемом добычи нефти более 6 миллионов тонн. 

Полный список 

https://kalashnikovgroup.ru
https://www.axion.ru/o-predpriyatii/predpriyatie-segodnya/
https://www.irz.ru
https://www.kupol.ru
http://www.ladaizhevsk.ru
http://www.mechel.ru/sector/steel/izhstal/
http://www.vzavod.ru
http://srzudm.ru/index.php
http://segz.ru
http://www.chmz.net
https://www.komos.ru
https://istu.ru
https://www.udmurtneft.ru
http://mintorg.udmurt.ru/industry/index.php


ВОЗМОЖНЫЕ ЛОКАЦИИ ИНТЦ В УДМУРТИИ 

Город Ижевск (население 600 тыс.чел.) носит статус столицы Удмуртской Республики и входит в топ-20 
крупнейших городов России, по праву может называться крупным экономическим, транспортным и 
культурным центром страны, с развитой оборонной, машиностроительной и металлургической 
промышленностью. Ижевский пруд является самым большим по площади искусственным водоёмом Европы.  
В городе возможно спроектировать два ИНТЦ:  
ул. Курортная. Может быть задействована инфраструктура санаториев «Металлург», «Сосновый», 

«Нефтяник», «Геолог», примыкающая к ним территория; 
7 -й км . Якшур -Бодьинского тракта . Может быть задействована инфраструктура д /о 

«Связист» (Ростелеком), п/л «Дзержинец» (МВД УР), «Лесная страна» (Правительство УР), примыкающая к 
ним территория. 
Город Воткинск (население 100 тыс.чел) расположен на реке Вотка (бассейн р.Кама), в 62 км северо-

восточнее города Ижевска. В Воткинске родился и жил великий композитор П.И. Чайковский, усадьба 
которого в настоящее время является музеем. Основное градообразующее предприятие - АО «Воткинский 
завод». К крупным предприятиям Воткинска также можно отнести ООО «Завод нефтегазового оборудования 
«Техновек», ОАО «Воткинский хлебокомбинат». 
ИНТЦ проектируется в с.Камское на берегу р.Кама в 10 км. от г. Воткинск (может быть задействована 

инфраструктура баз отдыха «Золотой якорь» (АО «Воткинский завод), «Лазурный берег» (КОМОС ГРУПП), 
«Строитель» (УССТ18), иная рекреационная территория на побережье реки Кама, а также примыкающие 
земли. 
Город Глазов (население 100 тыс.чел.) расположен на левом берегу р.Чепцы, на холмистой равнине в 180 

км от Ижевска. Доминирующее положение здесь занимает градообразующее предприятие — ОАО «Чепецкий 
механический завод». ИНТЦ целесообразно проектировать с использованием рекреационных территорий и 
инфраструктуры на р.Чепца (поселок "Дом отдыха «Чепца"). 
Город Сарапул (население 100 тыс.чел.) в прошлом - уездный купеческий город, насыщенный историей, 

великая река, дающая городу энергию, силу, красоту. Расположен в юго-восточной части Удмуртской 
республики, на правом берегу реки Кама. Расстояние до Ижевска – 62 км. Кадровый потенциал сформирован 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на которых базируется экономика города. Основными 
предприятиями являются ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ОАО «Сарапульский 
радиозавод». ИНТЦ проектируется на берегу р.Кама может быть задействована инфраструктура  база отдыха 
«Чайка» (с.Непряха), «Курорт активного отдыха «НЕЧКИНО» и прилегающие к ним территории.

http://www.izh.ru
https://sanmet.ru
http://imz-2.ru/sanatory
http://www.votkinsk.ru
http://loveudm.ru/baza-otdyiha-zolotoy-yakor-votkinsk-udmurtiya/
http://loveudm.ru/baza-otdyiha-lazurnyiy-bereg/
http://glazov-gov.ru
http://www.cheptsa.com
http://www.adm-sarapul.ru
http://chaika18.ru
http://chaika18.ru
http://www.nechkino.ru


ИНТЦ - КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Калужская область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. Ядро 
научно-производственного комплекса области составляют научно-исследовательские организации и 
предприятия, где около 10 00 научных работников занимаются научными исследованиями и разработками. 
В структуре региональной экономики значительна доля промышленного комплекса, и в частности 

обрабатывающих производств (37 % валового регионального продукта), оптовой и розничной торговли (12,9 
%), строительства (8 %), сельского хозяйства (6,7 %),  транспорта и связи (4,6 %). 
Используя кластерный подход развития, на территории области создано 12 индустриальных парков, 

особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» и территория опережающего 
социально-экономического развития «Сосенский».

В регион пришли новые производства с 
высокой долей автоматизации, производящие 
высокотехнологичную продукцию, автомобили и 
автокомпоненты, телевизоры, строительные 
материалы и лекарственные препараты нового 
поколения, металлопрокат и другие товары. 
Предприятиям, проводящим модернизацию и 
техническое перевооружение своих производств, 
в том числе чтобы наладить выпуск новой 
продукции, стать поставщиками иностранных 
компаний, предоставляются региональные 
налоговые льготы по налогу на прибыль и 
имущество организаций.

http://admoblkaluga.ru/main/work/




Сегодня 21 век. Прошло несколько десятилетий с эпохи зарождения космизма и сегодня человечество не 
смотрит в космос с восторгом. Большинство людей не связывают с ним своё будущее. И это в корне не верно 
- без космоса у человечества нет будущего! Потому что теряется Смысл существования в космосе самого 
человечества... А это значит, что общими усилиями тех, кто понимает, что космическая эра человечества – 
это обусловленный всем ходом эволюции живого на нашей планете процесс. Нужно вернуть людям Смысл и 
Цель Жизни. Показать, что космос – это не 12 апреля. Космос – это не вчера. Космос – это не сегодня, со 
всеми его отраслевыми сложностями и неурядицами.  
КОСМОС - ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ И НАВСЕГДА!    

Использованы источники: 
А.И. Субетто, «Ноосферная Россия: стратегия прорыва» 
Л.Д. Гагут, «Ноосферный путь развития России» 
Поздравительное слово Президента Русского Космического Общества 

Презентация предоставлена для собственников санаторно-курортной инфраструктуры и рекреационных 
территорий, органов региональной власти и муниципальных образований, инвесторов, государственных 
корпораций и субъектов предпринимательства, образовательных учреждений, трудовых коллективов и иных 
заинтересованных лиц. 

По вопросам сотрудничества:ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ»  

г. Ижевск 
Игорь Шипицын  
+7 919 900 0080 

6845925@gmail.com 

МОО «РУССКОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

г. Москва 
Михаил Колодкин 
+7 967 023-40-56 
mc2909@mail.ru   

Blockchain платформа 
ITSphere.io 
г. Калининград 

Максим Демкович 
+7 909 777-79-04 

mademkovich@gmail.com 

https://cosmatica.org/news/381-kosmos-navsegda.html
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2208-sbt.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/noosfernyy-put-razvitiya-rossii
https://cosmatica.org/news/381-kosmos-navsegda.html
http://%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84
mailto:6845925@gmail.com
mailto:mc2909@mail.ru
http://ITSphere.io
mailto:mademkovich@gmail.com

