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Арктические сани- состоят из жесткой металлической рамы размером 10 на 12 

метров на восьми рессорах — огромных амортизирующих баллонах с воздухом, которые гасят колебания, 
обеспечивают плавность хода. Могут перевозить крупногабаритные грузы (весом до 60 тонн) по 
Антарктиде на расстояния до 1500 км.



Презентация саней



В апреле 2019 года ректор СПбПУ, академик РАН А.И. Рудской представил доклад в 
рамках сессии «Комплексные научно-технические программы и проекты для освоения 

Арктики: диалог потенциальных партнеров» Международного арктического форума



модель кадрового обеспечения 
- ФИОП- Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО; 

- НАРК – Национальное агентство развития квалификаций; 

- СПК – Советы по профессиональным квалификациям; 

- ЦОК – центр оценки квалификаций; 

- Универс. инжин. команда – инжиниринговая команда; 

- Кадровый конструктор – технология сборки, подбора и подготовки инжиниринговой команды; 

 - Сложный профстандарт; 

- Экзаменационные центры ВУЗов; 

- Платформа «Студентор» - программно-поисковая система в рамках «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»; 

- Научные проекты - целенаправленная деятельность инжиниринговой команды; 

- Экспертные сообщества – специалисты, обладающие профессиональными компетенциями и широкой эрудицией; 

- Форсайт -  активный прогноз, предвидение; 

- Стартап - процесс создания инновационного продукта; 

- Акселератор – компания, помогающая развить бизнес-модель; 

- Программы ДПО - программы повышения квалификации и переподготовки; 

- Кадровый консалтинг - построение эффективной системы управления персоналом инжиниринговой команды; 

- Институты развития - инструменты государственной политики и ГЧП, стимулирующие инновационные процессы и развитие 

инфраструктуры; 

- Научно-производственные консорциумы - объединения для реализации крупных целевых программ и проектов; 

- Прорывные технологии - технологии, которые радикально меняют алгоритм получения результатов и выгод; 

-  Социальные инновации – новые идеи, стратегии, технологии; 

- Преобразующие инвестиции – финансовые вложения. 



Технологична: 

• структурно оформлена

• проста в компоновке

• позволяет обеспечить серийность сборки инжиниринговых команд

• минимально трудоемка

Системна: цель, механизм реализации, контролируемость ЦОК

Сохраняет на всем протяжении решения проектной задачи 
основные принципы инжиниринговой команды: солидарная 
ответственность за результат; ответственость каждого перед 
командой; добровольность и открытость участия каждого члена 
команды.



• …создается комплекс 
решений, позволяющий, с 
одной стороны, научить 
бизнес идентифицировать 
свой квалификационный 
запрос в зависимости от 
стоящих перед ним задач, 
переводя его в 
образовательный заказ, с 
другой — научить вузы 
адекватно реагировать на 
него…

Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, 
член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,  
председатель СПК в наноиндустрии Андрей Геннадьевич Свинаренко
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