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Предметная область Маринет 

Национальная технологиче-
ская инициатива (НТИ) была 
обозначена одним из при-

оритетов государственной поли-
тики Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным в Послании 
Федеральному собранию 4 декабря 
2014 года: «На основе долгосрочно-
го прогнозирования необходимо по-
нять, с какими задачами столкнется 
Россия через 10–15 лет, какие пере-
довые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить националь-
ную безопасность, высокое качество 
жизни людей, развитие отраслей 
нового технологического уклад» 
[1]. Новый технологический уклад 
изменит не только баланс сил в ми-
ровой экономике, но и геополити-
ческий ландшафт, в котором будут 
доминировать страны, обладающие 
приоритетом на этих новых высоко-
технологичных рынках. Задача НТИ 
в этих условиях — гарантировать 
России вхождение в число мировых 
технологических лидеров, обеспе-
чение роли России как технологиче-
ской сверхдержавы.

Особенное значение это имеет 
для морской отрасли, чей глобаль-
ный характер и прямое политиче-
ское влияние существенно усили-
вают роль технологических лидеров 
морской отрасли. Поэтому одной 
из первых рабочих групп НТИ, до-
рожная карта которой была ут-
верждена 19 апреля 2016 г., стала 
Рабочая группа Маринет [2]. Группа 
начала формироваться в 2015 году 
на основе представителей морских 
технологических лидеров России, 
и сегодня в работе Маринет уча-
ствуют свыше 130 компаний, науч-
ных и учебных центров, профиль-
ных государственных организаций, 
представляющих всю отечественную 
отрасль морских высоких техноло-
гий — от стартапов и отдельных ис-
следователей до государственных 
концернов и корпораций.

Предметная область Маринет — 
это мировой океан, который, без 
преувеличения, представляет собой 
новый и малоизученный мир в непо-
средственной близости от человече-
ства, за освоение которого сейчас 
идет настоящая гонка, сравнимая 
с космической гонкой 20-го века. 
Океан занимает свыше 70% зем-
ной поверхности, его площадь — 
361 млн км² — в два с лишним раза 
превышает площадь поверхности 
Марса и почти в 10 раз площадь 
поверхности Луны. При этом, в от-
личие от небесных тел, он нахо-
дится в непосредственной близости 
и служит источником практически 
всех ресурсов, востребованных че-
ловечеством сегодня и в обозримой 
перспективе.

Уже сегодня мировой океан 
обеспечивает в глобальном мас-
штабе транспортировку около 90% 
всех грузов, свыше 30% добычи 
углеводородных ресурсов, потре-
бление почти 20% животного белка 
[3] [4]. Одновременно океан являет-
ся основным регулятором климата 
на планете и одним из ключевых 
факторов природной среды для бо-
лее чем 40% мирового населения, 
которое проживает в 200-км при-
брежной зоне, в т. ч. в 12 из 15 ме-
гаполисов с населением свыше 
10 млн человек. Такая высокая за-

висимость экономики и социальной 
жизни человечества от мирового 
океана, в сочетании с базированием 
в океане значительной части стра-
тегических ядерных сил крупнейших 
военных держав, обуславливает 
и его огромное военно-стратегиче-
ское значение.

Несмотря на это, изученность 
мирового океана, по оценкам раз-
ных экспертов, составляет от 2% 
до 5% [5]. 2021–2030 гг. объявлены 
ООН «Десятилетием исследования 
океана для устойчивого развития». 
Но уже сегодня ведущие мировые 
страны активно включились в гон-
ку за освоение мирового океана — 
от расширения границ своей ис-
ключительной экономической зоны 
до установления новых технических 

стандартов судоходства. Резуль-
таты этой гонки определят эконо-
мическую и политическую карту 
мира на ближайшие столетия: стре-
мительный рост населения Земли 
и глобального потребления на фоне 
истощения традиционных источни-
ков природных ресурсов и климати-
ческих изменений неизбежно ведет 
к тому, что фокус глобальной эко-
номики все больше будет смещать-
ся в сторону «голубой экономики» 
мирового океана — а значит и тех, 
кто его контролирует. В 2015 году 
WWF оценивал совокупную стои-

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ МАРИНЕТ — ЭТО МИРОВОЙ 
ОКЕАН, КОТОРЫЙ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВЫЙ 
И МАЛОИЗУЧЕННЫЙ МИР В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЗА ОСВОЕНИЕ 
КОТОРОГО СЕЙЧАС ИДЕТ НАСТОЯЩАЯ ГОНКА, 
СРАВНИМАЯ С КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКОЙ 20-ГО 
ВЕКА
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мость «активов океана» в 24 трил-
лиона долларов США со стоимостью 
годовой продукцией 2,5 триллиона 
долларов США — и этот объем рас-
тет темпами, опережающими рост 
населения Земли [6].

Позиция России как одной 
из ведущих морских держав мира 
определена в Морской доктрине 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации [7] 
и в Стратегии развития морской де-
ятельности Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной прави-
тельством [8].

Россия исторически и геогра-
фически является ведущей миро-
вой морской державой: 8,7 млн 
км² — т. е. свыше трети территории 
России — составляют морские аква-
тории, Россия занимает третье место 
в мире по морским территориям по-
сле Франции (11,6 млн км² с учетом 
заморских территорий) и США (11, 
3 млн км²), в российской Арктике 
расположен самый обширный в мире 
шельф шириной до 1300 км — кото-
рый представляет собой ключевой 
резерв полезных ископаемых миро-
вого значения [9].

Ключом к освоению этих ресур-
сов служат технологии, сложность 
и масштаб которых сопоставимы 

с технологиями освоения космиче-
ского пространства. Именно нали-
чие необходимых технологий опре-
деляет как возможность обосновать 
территориальные притязания на те 
или иные морские территории, так 
и способность использовать их неза-
висимо от территориальной принад-
лежности — не секрет, например, 
что именно отсутствие необходимых 
технологий побуждает большинство 
стран, включая Россию, привлекать 
зарубежные компании к освоению 
собственных нефтегазовых место-
рождений на шельфе. И это, не го-
воря об открытом море, составляю-
щем свыше 60% площади мирового 
океана, на которое не распростра-
няется суверенитет стран, и ос-
воение которого всецело зависит 
от технологических возможностей.

Приоритетные направления раз-
вития технологий освоения мирово-
го океана были определены в «до-
рожной карте» Маринет на основе 
анализа глобальных трендов и име-
ющегося в России научно-техниче-
ского задела:

 ò Цифровая навигация: ре-
шения для е-Навигации, безэкипаж-
ного судовождения, сервисы данных 
и их инфраструктура, спутниковые 
и наземные (морские) телекоммуни-
кации, комплексная автоматизация 

рыбного промысла, решения для 
экологического мониторинга, поис-
ково-спасательной инфраструктуры 
с использованием средств и серви-
сов е-Навигации;

 ò Технологий освоения ре-
сурсов океана: экологические 
и коммерчески эффективные тех-
нологические решения для мор-
ской энергетики, в т. ч. на ВИЭО, 
технологии георазведки, инже-
нерных изысканий и картирования 
морского дна, средства подводной 
связи и позиционирования, подво-
дная робототехника, технологии 
индустриального освоения водных 
биоресурсов, включая решения для 
аквакультуры и глубокую пере-
работку биоресурсов, технологии 
полной утилизации отходов;

 ò Инновационное судострое-
ние: новые типы судов, включая ско-
ростной транспорт и суда ледового 
класса, энергоэффективное судно, 
снижение вредного влияния на окру-
жающую среду, передовые матери-
алы и технологии судостроения, ре-
монта и обслуживания судов и др.

Отдельным сегментом является 
развитие человеческого капитала, 
необходимого для развития высоких 
технологий: новые специальности 
и профессии морской отрасли, новые 
инструменты подготовки кадров, по-
пуляризация среди молодежи и при-
влечение талантов в отрасль.

Стратегические цели в каж-
дом из направлений варьируются, 
но в целом следуют единой логике: 
опережающим образом сформиро-
вать технические стандарты и быть 
первыми в практическом примене-
нии технических решений и коммер-
ческих продуктов на их основе.

Цифровая навигация 
Развитие перспективных техно-

логий и решений в сегменте Циф-
ровой навигации основывается 
на стремительном развитии мор-
ского сегмента телекоммуникаций 
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и концепции е-Навигации, обозна-
ченной одной из стратегических 
целей Международной морской ор-
ганизации (IMO). Это ключевое из-
менение стандартов и самой модели 
функционирования отрасли морского 
транспорта, позволяющее напрямую 
обмениваться данными и взаимодей-
ствовать компьютерным системам 
судов, портов, судоходных компаний, 
регуляторов, логистических компа-
ний, систем мониторинга и связи.

Причем, это довольно нишевой 
рынок инфокоммуникационных тех-
нологий, для которого адаптация 
распространенных кросс-отраслевых 
решений является не очень при-
влекательной. Это обуславливает, 
например, практически полное от-
сутствие активности на этом рынке 
глобальных ИТ-гигантов (таких как 
Google, Microsoft, IBM и т. д.). Основ-
ными игроками рынка со стороны 
предложения являются либо неболь-
шие компании, специализирующие-
ся на морских высоких технологиях, 
либо производители морской техни-
ки и судостроители, диверсифици-
рующие свой бизнес в сторону более 
маржинальных и растущих продук-
тов MHT (Hundai, Siemens, ABB, 
Wartsila и др.). Так, доля морских вы-
соких технологий в цене постройки 
нового судна на европейских верфях 
уже достигает 10% [10], что сопоста-
вимо со стоимостью корпуса судна. 
Причем, если корпус судна являет-
ся низкомаржинальной продукцией 
с конкурентной («биржевой») ценой 
на мировом рынке, то высокотех-
нологичные решения представляют 
собой продукцию с высокой долей 
новых технологий и, как следствие, 
с высокой добавленной стоимостью. 
Глобальный рост на этом сегменте 
(около 8–9% в год) в два раза превы-
шает рост объемов рынка судострое-
ния в целом (3–5% в год) [11] [12] [13].

Совокупный объем сегмен-
та цифровой навигации составил 
в 2017 г. около 6,4 млрд долл. США 

(без учета ВМФ), среднегодовой 
рост в 2012–2022 гг. оценивается 
около 8–9%. Темпы роста информа-
ционных систем и сервисов (13–15% 
в год) существенно превышают 
темпы роста продаж традиционно-
го навигационного оборудования 
(около 6% в год) [13]. При этом, сто-
ит принять во внимание появление 
принципиально новых сегментов 
этого рынка, таких, как автоном-
ные необитаемые аппараты, без-
экипажные суда, сервисы на основе 
е-Навигации, которые, в дополне-
ние к органическому росту, способ-
ны существенно увеличить объем 
этого рынка в перспективе 5–10 лет.

Таким образом, можно гово-
рить о глобальном технологическом 
прорыве на этом сегменте, который 
сейчас резко сокращает отстава-
ние в области цифровых техноло-
гий морского транспорта от таких 
лидирующих отраслей, как финтех, 
ритейл и др. Рост зрелости рынка 
ведет к консолидации, примерами 
которой являются [13]:

— Kongsberg Gruppen (Норве-
гия), консолидировавшая за это же 
время более 10 компаний граж-
данского и военного сектора 
(Patria/Nammo, CONTROS Systems 
& Solutions GmbH, Apply Nemo AS, 
Evotec AS, Seagear AS, GlobalSim, 
Hydroid и пр.), существующий миро-
вой лидер сегмента;

— Navico (Норвегия), консо-
лидировавшая 5 брендов (Simrad, 
Lowrance, B&G, Eagle и Northstar) 
и ставшая одним из крупнейших 
игроков массового сегмента;

— Wartsila (Финляндия), по-
глотившая за последние 3 года 
Transas, Trident B. V., Guidance 
Marine Limited, Eniram, L-3 Marine 
Systems International (бренды 
SAM Electronics, Valmarine, Lyngso 
Marine, Dynamic Positioning & 
Control Systems и др.); и т. д.

Т. е. в перспективе 3–5 лет ланд-
шафт сегментов сформируется тра-

диционным «ИТ-шным» образом: 
6–8 компаний-лидеров, которые 
контролируют не менее 60–70% 
рынка и ведут неценовую (т. е. без 
прямой рыночной конкуренции, ди-
версифицируя себя по технологиям 
и сегментам) конкуренцию, и целый 
ряд небольших, преимущественно 
нишевых компаний за ними. Для 
российских поставщиков рынка 
морских высоких технологий такое 
структурирование рынка несет од-
новременно возможность и угрозу: 
попадание в число крупнейших по-
ставщиков-лидеров означает воз-
можность длительно закрепиться 
на высокомаржинальном и расту-
щем мировом рынке технологий ос-
воения мирового океана; в против-
ном случае — роль сугубо нишевых 
компаний и зависимостью от ино-
странных технологических лидеров.

Одновременно, вхождение 
в число таких лидеров открыва-
ет возможности для Российской 
Федерации возглавить глобаль-
ный процесс формирования среды 
и стандартов цифровой навигации. 
География, роль России среди стран 
БРИКС, влияние России и БРИКС 
на развивающие страны — все 
это служит основой для создания 
единого пространства цифровой 
навигации от Арктики до Индий-
ского океана, от южной Атлантики 
до Дальнего Востока на основе ре-
шений российских производителей. 
Предпосылкой к этому служит и су-
ществующая диспропорция между 
географией спроса и предложения.

Сегодня на Европу и Северную 
Америку приходится свыше 70% 
объема продаж (около 65% без 
учета массового сегмента), менее 
30% — на Азию (30–33% без учета 
массового рынка) и около 2% — 
на страны Африки, Центральной 
и Южной Америки [13]. В то же вре-
мя именно азиатский регион (Китай, 
Япония и страны Юго-Восточной 
Азии) уже сегодня опережает Евро-
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пу и Северную Америку по размерам 
торгового, пассажирского и рыбо-
промыслового флота, грузообороту 
портов — и продолжает усиливать 
это лидерство [5] [12]. Это означает 
наличие существенного отложенно-
го спроса в сегменте цифровой на-
вигации со стороны Китая и стран 
ЮВА, а в среднесрочной перспек-
тиве — Индии, Бразилии, ЮАР и др. 
развивающихся стран, конкурентная 
среда которых довольно благопри-
ятна для российских компаний — 
и где практически отсутствуют се-
годня собственные разработчики 
и производители.

Примерами проектов Маринет 
в этом сегменте служат «Пилотный 
проект автоматического и дистан-
ционного судовождения» — самый 
масштабный проект в этой области 
в мире, «Морской портал геоинфор-
мационных сервисов», «Пилотная 
зона е-Навигации» и другие.

Технологии освоения ресурсов 
океана 

Рост потребления ресурсов, со-
кращение объемов легко извле-
каемых ресурсов на суше, а также 
увеличение потребностей в продо-
вольствии являются фундаменталь-
ным фактором развития освоения 
океана. 21-й век стал периодом 
экспоненциального роста инвести-
ций в инфраструктуру освоения 
океана: добыча природных ископа-
емых, производство аквакультур, 
офшорная энергетика — все это 
уже сейчас переживает бурный рост 
и во многом будет определять облик 
экономики ближайших десятилетий.

В сегменте технологий освое-
ния мирового океана на сегодняш-
ний день четко доминируют техно-
логии для добычи углеводородов: 
от геологоразведки и инженерных 
изысканий до бурения и транспор-
тировки. Учитывая ограниченность 
российских технологий собственно 

в сфере добычи, Маринет фокуси-
руется в этом сегменте на компью-
теризированные программно-аппа-
ратные комплексы: гидролокаторы 
и эхолоты, рыбопоисковая гидроа-
кустическая аппаратура, средства 
сейсмо- и электроразведки, вклю-
чая системы обработки информа-
ции, гидрофоны, гидроакустические 
модемы и средства подводной свя-
зи, оптоэлектронные системы для 
подводных условий, необитаемые 
подводные аппараты, средства под-
водного позиционирования, измери-
тельная аппаратура и т. п.

Поставки таких решений на миро-
вом рынке составляют около 1,3 млрд 
долларов США в год со среднегодо-
вым ростом в 2012–2022 гг. около 
14% [13]. Основными потребителями 
являются сервисные нефтегазовые 
компании, военно-морской флот, 
эксплуатанты гидротехнических со-
оружений и океанографические ор-
ганизации, рыбопромысловый флот 
и — пока в незначительном объеме, 
но с тенденцией к росту — произ-
водители мари- и аквакультур. При 
этом, морская добыча углеводоро-
дов является абсолютно домини-
рующим направлением и основным 
драйвером развития сегмента: рост 
глобального потребления энергии 
(и соответствующий стабильный 
рост цен на углеводороды от деся-
тилетия к десятилетию) стимулиру-
ет разработку новых нефтегазовых 
месторождений и инфраструктуры, 
в т. ч. и морских. В мире работа-
ет свыше 100 сервисных компаний, 
крупнейшими из которых являют-
ся Schlumberger, Halliburton и Baker 
Hughes: годовой оборот этих трех 
компаний превышает 100 млрд долл. 
США.

Крупнейшим поставщиком 
в этой области как для граждан-
ских и научных, так и для военных 
потребителей является Teledyne 
Marine (группа компаний амери-

канского технологического конгло-
мерата Teledyne) с оборотом около 
800 млн долл. США, за ним следует 
Kongsberg Gruppen, подводное на-
правление которой приносит около 
250 млн долл. США ежегодно [13].

Технологии энергетики на воз-
обновляемых источниках энергии 
океана (ВИОЭ) и биотехнологии 
пока существенно менее зрелые, 
чтобы можно было опираться на до-
стоверную статистику: де-факто, 
их активный рост начался в 1990-е 
годы. Тем не менее, в 2000-х можно 
было фиксировать экспоненциаль-
ный рост объема генерации офшор-
ных ветроэлектростанций, схожий 
рост объемов производства аква-
культур — и это при том, что техно-
логии в обоих направления пока да-
леки от зрелости. Сильная научная 
школа позволяет отечественным 
компаниям создавать предложения, 
превосходящие зарубежные анало-
ги в области промышленных техно-
логий производства аквакультур, 
высокоэффективных кормов, био-
технологий переработки отходов, 
средств преобразования волн и те-
чений океана в электроэнергию — 
т. е. первыми выходить на абсолют-
но новые рынки и формировать сами 
их основы и стандарты.

В зрелой части сегмента также 
происходит консолидация рынка 
[13]: это и Teledyne Marine, погло-
тившая за последние 10 лет около 
20 брендов и ставшая доминирую-
щим игроком в мире, и упоминав-
шийся выше Kongsberg.

Для России освоение ресурсов 
океана является не потенциальной 
возможностью, а данностью: Россия 
неизбежно будет должна осваивать 
акватории Арктики и Дальний Вос-
тока, это и вопрос экономического 
развития, и национальной безопас-
ности. Приоритетное значение осво-
ения ресурсов Мирового океана для 
государственной политики Россий-
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ской Федерации прямо обозначе-
но в Морской доктрине Российской 
Федерации [7]. Соответственно, 
идея инициатив в этом сегменте — 
использовать освоение природных 
ресурсов этих регионов России од-
новременно и как инструмент соз-
дания не фрагментарных и единич-
ных, но передовых тиражируемых 
технологических решений.

Среди проектов Маринет в этом 
сегменте стоит отметить «МПАК-3D: 
комплекс высокоразрешающего 
трехмерного картирования объек-
тов морского дна», «Разработка ши-
рокополосных сейсмических и аку-
стических датчиков для морской 
сейсморазведки», «Прибрежный за-
щитный энергокомплекс» и целый 
ряд проектов в области подводной 
робототехники («Индел-Партнер», 
ELMICS, «Лаборатория подводной 
навигации и связи» и др.) 

Инновационное судостроение 
Развитие новых областей мор-

ской отрасли, освоение новых ре-
гионов транспортировки грузов 
и пассажиров (таких как Северный 
морской путь), новых способов ор-
ганизации мультимодальной логи-
стики — потребует и новых решений 
в области судостроения.

В части гражданского массово-
го судостроения очевидна беспер-
спективность конкуренции с ази-
атскими центрами судостроения 
в Корее, Японии и Китае, на долю 
которых сейчас приходится свыше 
75% всего строящегося тоннажа 
и которым постепенно проигрыва-
ют те же традиционные центры су-
достроения Европы. Поэтому фокус 
«дорожной карты» Маринет направ-
лен на концентрацию усилий и под-
держку со стороны государства тех 
направлений в строительстве спе-
циализированных инновационных 
судов, где Россия уже получила ми-
ровое лидерство или может на него 
претендовать.

Это скоростные суда и ледоко-
лы/суда высокого ледового класса, 
где отечественные компании явля-
лись родоначальниками этих клас-
сов судов и продолжают удерживать 
ведущие позиции. Например, основ-
ными судами на подводных крыльях 
на существующих маршрутах в Ев-
ропе, Юго-Восточной Азии и Японии 
остаются советские «Кометы» и «Ме-
теоры», а также тоже довольно уста-
ревшие СПК производства Boeing. 
Ряд попыток других производителей 
выйти на этот рынок пока не увенча-
лись особым успехом — впрочем, что 
не останавливает разработки новых 
небольших спортивных и досуговых 
катеров, которые представляют со-
бой скорее предметы роскоши или 
транспорт спецслужб, нежели пас-
сажирский транспорт. Крупных игро-
ков не появилось и на рынке судов 
на воздушной подушке — где СССР 
также был ведущим производителем, 
хотя и преимущественно военных ко-
раблей — не говоря уже об экрано-
планах. С другой стороны, это обу-
словлено, во многом, недостаточным 
спросом, чтобы зарубежные судо-
строители проинвестировали сред-
ства в создание необходимого на-
учно-технического задела, которым 

могут похвастаться отечественные 
судостроители.

Это заметно и в области строи-
тельства судов высокого ледового 
класса и ледоколов, где растущие 
потребности в таком классе судов по-
будили к освоению их строительства 
в Корее и Китае, которые не входили 
в клуб традиционных строителей по-
лярных судов. Т. е. наличие научно-
технического задела служит очевид-
ным конкурентным преимуществом 
наших компаний, но может быть лег-
ко утрачено, если они не будут удов-
летворять потребности рынка.

Также стоит отметить в этом сег-
менте такие направления как энер-
гоэффективные суда, в т. ч. электро-
суда, новые материалы и технологии 
для судостроения и судоремонта, 
включая решения для проектиро-
вания, моделирования и управле-
ния всем жизненным циклом судна 
(CAD/CAE/CAM/CAO/PLM), новое 
производственное оборудование 
(роботизированное, на основе ад-
дитивных технологий и т. д.), новые 
материалы, в первую очередь, ком-
позитные с заданными потребитель-
скими свойствами.

Так, например, рынок компо-
зитных материалов демонстрирует 
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ежегодный рост 6–8%, что должно 
обеспечить его рост с 3 млрд долл. 
США в 2014 г. до 4,9 млрд долларов 
США в 2019 г. [15]. Отсутствие ярко 
выраженных лидеров и неплохие 
научно-технические заделы россий-
ских компаний позволяют рассчи-
тывать на возможность успешного 
прорыва в этой области на между-
народный рынок.

Примерами проектов Маринет 
в этом сегменте служат проекты 
новых скоростных судов «Кречет», 
«Морской нож» и др., разработки 
новых материалов для гребных уз-
лов и триботехнических соединений, 
роботизированные поисково-спаса-
тельные средства.

Развитие человеческого 
капитала 

Ключевым фактором для раз-
вития любых высоких технологий 
являются кадры и таланты — и об-
ласть морских высоких технологий 
не является исключением. Для этого 
на платформе Маринет реализуется 
целый ряд инициатив:

— Популяризационные проек-
ты, направленные на раннюю про-
фориентацию и привлечение талант-
ливой молодежи в морскую отрасль. 

Первым проектом стали «Инженер-
ные соревнования «Солнечная рега-
та» — один из крупнейших проектов 
такого рода в стране. В этом году 
также получил господдержку про-
ект новгородцев «Россия — страна 
мореходов XXI века», на экспертизе 
НТИ проект коллег из Владивостока 
«Инженерные соревнования по под-
водной робототехнике». Эти проек-
ты будут реализовываться при под-
держке Кружкового движения НТИ;

— Проекты, направленные 
на «взрослую» аудиторию — сквоз-
ное образование и новые методы 
подготовки студентов и инженеров, 
новые средства и технологии для 
подготовки моряков и рыбаков — 
должны будут пойти в рамках Уни-
верситета НТИ. Сюда входят в том 
числе и новые специальности для 
отрасли, и новые средства подго-
товки, в т. ч. новые типы тренаже-
ров, онлайн-обучение.

— Проектные смены Маринет, 
основой которым послужила про-
грамма «Большие вызовы» на базе 
образовательного центра для ода-
ренных детей «Сириус». В ее рам-
ках школьники реализуют проекты 
на основе реальных коммерческих 
и научных задач — и под руковод-

ством компаний и научных цен-
тров, которые решают эти задачи 
на «взрослом уровне».

Поскольку Маринет с самого на-
чала сотрудничает с центром «Сири-
ус» и считает очень удачным данный 
формат проектного обучения, в рам-
ках программы «Большие вызовы» 
нами уже организованы несколь-
ко десятков проектов, а начиная 
со следующего года мы планируем 
запустить отдельную проектную 
смену Маринет на базе «Сириуса», 
ведущих отраслевых вузов и ком-
паний Маринет. В июне этого года 
мы также провели еще одну до-
полнительную морскую проектную 
смену — в том же очень удачном 
формате «Сириуса» — на базе Скол-
ково, главным организатором кото-
рой выступила компания-участник 
Маринет «Морские инновации».

Текущие результаты работы 
Маринет 

«Дорожная карта» Маринет за-
дала долгосрочные ориентиры для 
компаний и научных организаций, 
работающих в сфере морских вы-
соких технологий, а сама Рабочая 
группа стала самой представитель-
ной отраслевой аудиторией — что 
позволяет консенсусом вырабаты-
вать общий вектор в развитии и при-
оритетах отрасли высоких морских 
технологий в России.

Основным инструментом под-
держки в рамках НТИ — а следо-
вательно, и Маринет — на сегодня 
является финансовая поддержка 
проектов по созданию и развитию 
новых высокотехнологичных ре-
шений. Любая компания, научный 
центр или авторский коллектив мо-
гут обратиться в Маринет со сво-
им проектом. Он будет рассмотрен 
и доработан в рамках соответству-
ющей экспертной группы Маринет 
(их сейчас шесть), научно-коорди-
национного совета госпрограммы 
РГМТ — по сути, экспертного орга-
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на Минпромторга России — и затем 
на рабочей группе Маринет. Это дает 
основание для обращения за госу-
дарственной поддержкой в рамках 
того или иного института поддержки.

В рамках Маринет уже поддер-
жаны около 80 проектов и НИОКР 
с общим объемом государственной 
поддержки свыше 3 млрд рублей 
только в рамках НТИ. Одновремен-
но реализуются и проекты Маринет 
в рамках других государственных 
программ — пока в штучном режи-
ме, здесь мы каждый раз индивиду-
ально определяем условия и фор-
мат поддержки. В частности, одним 
из новых инструментов должны 
стать КНТП — комплексные про-
граммы Минобрнауки России.

Некоторые из созданных в рам-
ках этих проектов решений уже по-
ставляются на зарубежные рынки. 
Т. е. мы можем говорить, что нами 
уже более-менее налажен процесс 
поддержки таких проектов для 
развития научно-технического за-
дела — причем на основе эффек-
тивного и прозрачного механизма 
экспертизы в рамках Маринет.

Помимо финансовой под-
держки, Маринет обладает воз-
можностью предлагать изменения 
нормативной базы, как инструмен-
та продвижения и стимулирова-
ния спроса на высокие технологии 
в морской отрасли. Правительством 
утверждена соответствующая «до-
рожная карта», и ведется работа 
в этом направлении.

Также мы уже сегодня ведем — 
пусть и в очень ограниченном 
формате — работу по поддержке 
продвижения на международный 
рынок. Были проведены конфе-
ренции, в т. ч. при поддержке Мин-
промторга и РВК по представлению 
наших проектов и компаний в Ки-
тае, Индии, Норвегии, на междуна-
родных выставках SMM в Гамбур-
ге и НЕВА в Санкт-Петербурге. Но, 

пока это работа ведется фрагмен-
тарно и очевидно не решает глав-
ную цель Маринет — выращивать 
мировых чемпионов на основе рос-
сийских технологических лидеров.

Новый курс Маринет 
Поддержка отдельных проектов 

является важным и полезным ин-
струментом, но мы все понимаем, что 
таким образом невозможно создать 
крупного успешного игрока на рынке 
высоких технологий, особенно миро-
вом, где масштаб бизнеса на порядки 
превышает отечественный.

Особенно с учетом того, что 
основная масса проектов НТИ под-
держивается грантами Фонда со-
действия инновациям с размером 
до 20 млн рублей — что совершенно 
недостаточно для прорыва на ми-
ровой рынок. Очевидно, что такие 
проекты должны сопрягаться и опи-
раться на крупных игроков, на круп-
ные проекты — усиливая послед-
ние, вовлекая в них малый бизнес, 
но не заменяя их.

Поэтому сейчас одним из прио-
ритетов Маринет, обозначенных но-
вым руководителем Рабочей группы 
Виктором Александровичем Олер-

ским на расширенном заседании 
Рабочей группы Маринет в Санкт-
Петербурге 19 сентября 2019 г., 
является переход от поддержки 
проектов к поддержке компаний, 
от фрагментарных решений к инте-
грированным комплексным пред-
ложениям на рынке. Существующие 
инструменты НТИ сейчас нацелены 
на проекты, поэтому нам необходи-
мо самим сформировать механизм 
отбора и поддержки — не проектов, 
но компаний Маринет.

Сейчас под компаниями Ма-
ринет мы понимаем компании, чьи 
проекты были одобрены Рабочей 
группой Маринет. Очевидно, что это 
не очень правильно:

 ò с одной стороны есть компа-
нии, работающие в приоритет-
ных направлениях «дорожной 
карты» Маринет и имеющие 
глобальные амбиции, но они 
не выходят со своими проектами 
за поддержкой в рамках Мари-
нет — и из-за ограничений в ин-
струментах поддержки, и из-за 
долгого процесса отбора и по-
лучения этой поддержки;

 ò с другой стороны очевидно, что 
целый ряд поддержанных про-

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» МАРИНЕТ ЗАДАЛА 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ 
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
В СФЕРЕ МОРСКИХ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
А САМА РАБОЧАЯ ГРУППА СТАЛА САМОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ – ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОНСЕНСУСОМ 
ВЫРАБАТЫВАТЬ ОБЩИЙ ВЕКТОР В РАЗВИТИИ 
И ПРИОРИТЕТАХ ОТРАСЛИ ВЫСОКИХ МОРСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ.
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ектов привел к появлению ин-
тересных и полезных решений, 
но которые не выходят на миро-
вой рынок из-за специфики са-
мих компаний, их фокуса на вну-
тренний рынок, небольшого 
масштаба бизнеса.
Поэтому мы начали проработку 

механизма отбора именно компаний 
Маринет, которые в свою очередь 
уже будут инициировать проекты — 
как свои собственные, так и проекты 
партнеров, которые они готовы инте-
грировать и продвигать на мировой 
рынок. Компании, официально под-
держанные Маринет, должны стать 
фокусом для внимания и поддержки, 
их задачи и интересы должны стать 
основой для инициатив и проектов 
Маринет. Главным критерием для от-
бора таких компаний будет возмож-
ность развития их решений на ми-
ровом рынке: как наличие решений 
и задела в приоритетных направле-
ниях Маринет для создания конку-
рентоспособных на мировом рынке 
продуктов и сервисов, так и наличие 
успешного опыта и обоснованных 
планов по работе и продвижению 
на зарубежных рынках.

Совместная работа 
на зарубежных рынках 

Следующим приоритетом ра-
боты Маринет будет создание мас-
штабной экосистемы, платформы 
для совместного продвижения про-
дукции и сервисов компаний Мари-
нет на международный рынок, их 
интеграции и консолидации усилий 
наших компаний в работе на зару-
бежных рынках.

Необходимость ориентации 
на мировой рынок обусловлена 
крайне небольшим объемом вну-
треннего рынка России: без учета 
военных морских технологий он со-
ставляет около 1% мирового рынка, 
с учетом ВМФ — около 5% [16]. Оче-
видно, что этого недостаточно, что-

бы обеспечить научно-техническую 
и производственную базу отрасли 
мирового уровня — внутренний 
рынок просто не позволяет набрать 
необходимый масштаб бизнеса для 
конкуренции с ведущими мировы-
ми игроками. В то же время именно 
небольшой размер бизнеса каждой 
отдельной компании препятствует 
ее успешному выходу на междуна-
родный рынок:

 ò выход с 1–2 конкурентоспособ-
ными продуктами не позволя-
ет окупить широкомасштабную 
международную сеть продаж 
и сервисного обслуживания 
(включая собственный персонал 
в ключевых регионах и глобаль-
ную дистрибьюторскую сеть), 
а также активное маркетинго-
вое продвижение;

 ò на фоне крупных игроков с ши-
роким диверсифицированным 
портфелем продуктов наши 
компании выглядят в глазах 
потребителей нишевыми, недо-
статочно надежными и неспо-
собными предоставить интегри-
рованные решения.
Возникает порочный круг: без 

выхода на международный рынок 
наши технологические компании 
морской отрасли не могут достичь 
достаточного масштаба бизнеса, 
но без достаточного масштаба они 
не могут и успешно выйти на меж-
дународный рынок.

Разорвать этот порочный круг 
можно либо активным государствен-
ными вмешательством (как, напри-
мер, в Финляндии, где государствен-
ные институты непосредственно 
участвуют в выводе даже небольших 
финских компаний на зарубежные 
рынки), либо консолидацией усилий 
самих компаний, способной за счет 
объединения создать необходимый 
масштаб международной деятельно-
сти для успешной конкуренции с гло-
бальными лидерами отрасли.

Практическими шагами по кон-
солидации на заседании Рабочей 
группы Маринет 19 сентября обо-
значены: создание международной 
инфраструктуры Маринет и созда-
ние кластера по технологиям осво-
ения мирового океана инновацион-
ного центра «Сколково».

Международная сеть хабов Ма-
ринет станет проводником для всех 
заинтересованных участников от-
расли на мировой рынок — от го-
сударственных концернов, которые 
окажутся в привычной схеме еди-
ного заказчика, до малых предпри-
ятий, размер бизнеса которых просто 
не позволяет работать на мировом 
рынке. В свою очередь, интеграция 
решений фактически всей россий-
ской высокотехнологичной морской 
отрасли в рамках продуктового порт-
феля и под единым брендом Маринет 
позволит ему набрать необходимый 
вес для быстрого вхождения в число 
мировых лидеров рынка — и успеш-
но конкурировать с ними.

Одним из первых таких хабов 
может стать хаб Маринет в Финлян-
дии, ориентированный на поддерж-
ку работы российских компаний 
на рынках стран Европейского со-
юза. В задачи хабов Маринет будет 
входить продвижение, интеграция, 
продажи и послепродажное обслу-
живание продукции и сервисов ком-
паний Маринет в соответствующем 
регионе. Соответствующий проект 
для поддержки развертывания этой 
инфраструктуры в рамках НТИ сей-
час готовится Рабочей группой Ма-
ринет при участии заинтересован-
ных коммерческих компаний.

В свою очередь создание класте-
ра инновационного центра «Сколко-
во» даст возможность консолидиро-
вать не только усилия коммерческих 
компаний, но и сконцентрировать 
различные инструменты государ-
ственной поддержки на формирова-
нии и продвижении его продуктов: 
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отраслевые государственные про-
граммы, институты развития (РЭЦ, 
РВК, МСП, РФФИ и пр.), инструменты 
венчурного финансирования и госу-
дарственно-частного партнерства. 
В свою очередь, это повысит ком-
плексность и эффективность соот-
ветствующих государственных про-
грамм, благодаря приоритезации 

в сторону востребованных и конку-
рентоспособных на мировом рынке 
разработок и продуктов.

Соруководителями Рабочей груп-
пы Маринет Виктором Александрови-
чем Олерским и Олегом Николаевичем 
Рязанцевым были подготовлены и на-
правлены Фонду «Сколково» предло-
жения по созданию кластера по тех-

нологиям освоения мирового океана, 
мы рассчитываем на положительное 
решение со стороны «Сколково» — 
особенно с учетом расширения его 
мандата. Инициативу по созданию 
кластера уже поддержали около 
60 компаний-участников Маринет, 
ряд из которых уже участвуют в рабо-
те «Сколково». 


