
Научно-образовательный центр Краснодарского края

«Обеспечение экологической и продовольственной 

безопасности и развитие технологий здоровьесбережения»



Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) – поддерживаемое субъектом Российской
Федерации объединение без образования юридического лица федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования и (или) научных организаций с организациями,
действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющий деятельность в соответствии
с программой деятельности центра.

Основания для разработки концепции НОЦ 
и определения направления деятельности

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

Указ Президента РФ  

от 01.12.2016 г. № 642                                                      

«О стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2019 г. № 207-р 

«Об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»

Национальный проект «Наука»  
(Федеральный проект 1. «Развитие научной и научно-

производственной кооперации»)
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Количество организаций, 

вовлеченных в НИОКР

Государственных научно-

исследовательских 

институтов

ВУЗов

100

14

10

в том числе:

7 532

Работников, 

выполняющих 

НИОКР

Федеральных научных 

центров
5

Научно-образовательные 

центры

Центры коллективного пользования 

высокотехнологичным оборудованием

Малые инновационные 

предприятия в вузах и 

НИИ

Инновационно-

образовательные центры

Вузовские технопарки

Вузовские бизнес-

инкубаторы

Инжиниринговый 

центр 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Детский технопарк 

«Кванториум»
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ЗАДАЧИ КРАЕВОГО НОЦ

- развитие научной, научно-
исследовательской и образовательной
инфраструктуры;

- создание механизмов взаимовыгодного
сотрудничества «Наука-Бизнес-
Образование»;

- обеспечение проведения востребованных
регионом исследований и создание новых
перспективных научных разработок;

- развитие агропромышленного комплекса и
смежных производств;

- обеспечение устойчивого социально-
экономического развития региона.
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ЗА СЧЕТ

- реализации комплексных научно-технических проектов и (или) программ

полного инновационного цикла совместно с предприятиями реального сектора

экономики края;

- создания и функционирования центров развития компетенций руководителей

научных, научно-технических проектов и лабораторий;

- ведения реестра результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках

деятельности краевого НОЦ;

- коммерциализации полученных результатов интеллектуальной деятельности,

производства и увеличения объема новой и усовершенствованной

высокотехнологичной продукции;

- формирования и использования общей научной, производственной,

технологической и иной инфраструктуры краевого НОЦ;

- разработки и внедрения образовательных программ высшего образования,

дополнительных профессиональных программ, предусматривающих

использование инфраструктуры и кадрового потенциала всех участников

краевого НОЦ;

- реализации программ академической мобильности НПР и обучающихся,

осуществления мер по привлечению молодых исследователей в образовательные

и научные организации, которые являются участниками краевого НОЦ;

- устранение кадрового дефицита предприятий-участников краевого НОЦ за счет

подготовки и переподготовки востребованных специалистов на базе ВУЗов

и НИИ, участвующих в краевом НОЦ;

- предоставления предприятиям-участникам краевого НОЦ дополнительных

экономических преференций.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

Интеграция науки, инноваций и производства

Цели и задачи могут корректироваться исходя 
из интересов социально-экономического 

развития региона



Направления деятельности Краевого НОЦ 
(предполагается расширение перечня за счет предложений организаций-партнеров)

Инновацион-

ные 

технологии 

АПК 

Доступная 

органика и 

селекция 

Безопас-

ность и 

качество  

Персонали-

зированное 

питание 

Ресурсосбере-

жение и 

«зеленые 

технологии» 

Пищевое 

машиностро-

ение 

Цифровизация 

АПК 

 Современные 

агротехнологии  

управления 

продукционными 

процессами в 

агроценозах;  

 Инновационные 

технологии 

хранения и 

глубокой  

комплексной 

переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции; 

 Технологии 

повышения  

экологической  

безопасности и 

снижения  потерь 

при производстве и 

хранении пищевой 

продукции; 

 Системы 

ландшафтного 

земледелия и 

землеустройства 

для обеспечения 

населения 

высококачествен-

ными продуктами 

питания 

 

 Производство 

кормовых добавок и 

биологически 

активных веществ; 

 Производство 

биологических и 

биорациональных 

средств защиты 

растений; 

 Генетические 

исследования 

сельскохозяй-

ственных культур; 

 Органическое 

сельское хозяйство, в 

том числе 

органическое 

земледелие и 

органическое 

животноводство; 

 Органические 

продукты питания; 

 Методы селекции и 

семеноводства на 

основе современных 

достижений 

биотехнологии и 

молекулярной 

биологии 

 

 

 Контроль 

безопасности 

объектов 

окружающей 

среды; 

 Современные 

высокоточные 

методы 

исследований, 

испытаний и 

измерений и 

контроля; 

 Научно-

методологическое 

обеспечение  

контроля 

качества 

сельскохозяй-

ственного сырья 

и пищевой 

продукции, в том 

числе 

брендированной 

продукции и 

продукции с 

защищенным 

географическим 

указанием 

 

  

 Технологии 

анализа пищевого 

и микронутриент-

ного статуса 

человека, в том 

числе с помощью 

геномных и пост-

геномных 

методов;  

 Разработка схем 

нутриционной 

коррекции для 

лиц с различной 

патологией; 

  Производство 

персонализиро-

ванных 

продуктов 

питания; 

 Производство 

инновационных 

продуктов 

питания, в том 

числе продуктов 

детского и 

функционального 

питания 

 
 

 Ресурсосберега-

ющие технологии 

глубокой 

переработки  

углеводородного  

сырья  с 

использованием  

биокаталитичес-

ких процессов; 

 Новые  и 

нетрадиционные 

источники 

энергии; 

 Экологизация 

энергетики; 

 Технологии 

энерго- и 

ресурсосбере-

жения;  

 «Бережливое 

производство»; 

 Комплексная 

переработка 

отходов 

сельхозпроиз-

водства и 

пищевых 

производств 

 Новые материалы в 

машиностроении; 

 Новые 

функционально-

ориентированные 

поверхностные 

композиции для 

повышения 

функциональной 

надежности и 

увеличения 

жизненного цикла 

изделий 

машиностроения; 

 Сельскохозяй-

ственные машины 

для 

экологизирован-

ного и 

органического 

сельского 

хозяйства 

 

 Автоматизация и 

роботизация, 

геопозиционирова-

ние в сельском 

хозяйстве; 

 Точное 

земледелие; 

 Мониторинг 

земель 

сельхозназначения; 

 Механизация и 

автоматизация 

технологий 

переработки 

сельхозсырья; 

 Цифровые 

технологии 

проектирования; 

 Сервисы подбора 

индивидуальных 

рационов питания и 

доставки продуктов 

 Программы 

расчета нутриентной 

адекватности 

состава продуктов 

 Автоматическая 

персонализация всех 

форматов питания 
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Организационные мероприятия

1. Издание распоряжение о создании в Краснодарском крае регионального научно-

образовательного центра (НОЦ).

2. Утверждение координатора НОЦ.

3. Создание рабочей группы по разработке программы проекта НОЦ. 

4. Подготовка организациями-участниками перечня потенциальных научно-технологических

проектов для реализации в рамках НОЦ (программа исследований, требуемые объемы

финансирования, бизнес -партнеры и потенциальные заказчики, сроки реализации проектов).

5. Разработка и представление рабочей группой программы НОЦ.

6. Разработка, согласование и утверждение паспорта проекта НОЦ.

7. Разработка программы финансирования НОЦ с учетом выделения из регионального

бюджета софинансирования в форме субсидий для поддержки создания и функционирования

НОЦ (федеральные инвестиции, инвестиции из бюджета Краснодарского края, инвестиции

индустриальных партнеров)

8. Заключение соглашений о сотрудничестве между участниками НОЦ.

9. Внесение в бюджет края мероприятий о предоставлении субсидий промышленным

предприятиям на возмещение части затрат, направленных на реализацию научно-

внедренческих проектов по ключевым направлениям деятельности НОЦ.

10. Подготовка предложений по определению иных мер поддержки участников НОЦ

в Краснодарском крае.



Структура взаимодействия участников
Научно-образовательного центра
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НОЦ

ВУЗы/

НИИ

БИЗНЕС

ОИВы

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

ИНИЦИАТОР

Выгода:
- объединение возможностей

научной, образовательной и

производственной сфер региона;
- обеспечение развития научной,

научно-исследовательской,

образовательной и промышленной

инфраструктур;

- организация создания и

управления объектами

интеллектуальной собственности;

- повышение инвестиционной

привлекательности региона;

- обеспечение выхода новых

высокотехнологичных и

инновационных продуктов на

всероссийский и международный

уровни;

- повышение инвестиционной

привлекательности региона.

Выгода:
- наличие требуемых кадров;

- взаимодействие с ведущими ВУЗами и НИИ региона;

- решение имеющихся производственных задач;

- возможность получения нового продукта через НИОКР;

- улучшение собственной инфраструктуры;

- возможность пользоваться инфраструктурой других

участников НОЦ;

- наличие экономических преференций на уровне региона;

- возможность заявить о себе на федеральном и

международной уровнях.

Выгода:
- подготовка востребованных кадров для региона, в том числе по

программам ДПО;

- кооперация с крупными предприятиями региона, в том числе при

разработке и реализации образовательных программ, проведении

НИОКР;

- улучшение собственной инфраструктуры;

- возможность пользоваться инфраструктурой других участников

НОЦ;

- обеспечение производственной практики НПР и обучающихся;

- обеспечение участия НПР и обучающихся в решении реальных

производственных задач крупных предприятий региона;

- наличие поддержки региона при участии в федеральных и

международных целевых программах и проектах.

Выгода:
- возможность выстраивать научную,

образовательную, производственную и

инновационную траектории развития региона

через непосредственное взаимодействие с

ведущими ВУЗами и НИИ, крупными

предприятиями;

- достижение целей и задач, определенных в

региональных проектах и Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОЦ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
НАУЧНЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
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Системные органы управления

 Наблюдательный совет НОЦ

 Управляющий совет НОЦ

 Единый кампус центра при

 Проектный офис центра необходимости

Новая инфраструктура

 Центр коллективного пользования

оборудованием

 Центр развития компетенций

Новые формы взаимодействия

 Информационно-аналитические

системы взаимодействия участников

и партнеров

 Научно-производственные портфели

Новые институты инновационных индустрий

 Школы развития компетенций (школы

экологии, агротехнологий, фундаментальной

медицины и др.);

 Новые технопарки, инжиниринговые центры,

малые инновационные предприятия

Новые соглашения о сотрудничестве

 с крупными индустриальными партнерами

 с ведущими ВУЗами и НИИ

 с другими субъектами РФ



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КРАЕВОГО НОЦ

9

Заместитель директора

Кубанского научного 

фонда

Директор 

Кубанского 

научного фонда

2 профильных отдела

4 сотрудника отделов

ВСЕГО

7
человек

Общее руководство деятельностью Краевого НОЦ 

- Формирование, планирование и развитие деятельности Краевого НОЦ

в рамках утвержденных портфелей;

- Координация деятельности участников Краевого НОЦ;

- Подготовка заявки Краснодарского края для участия в заключительной

волне создания НОЦ мирового уровня.

- Организация взаимодействия участников Краевого НОЦ;

- Обеспечение организационно-методической поддержки участников

Краевого НОЦ.

- Сбор, обобщение и анализ информации в рамках деятельности

Краевого НОЦ;

- Формирование заявки для участия в заключительной волне

создания НОЦ мирового уровня.
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1

• научно-техническое обеспечение и консультационную поддержку реализации проектов по интенсификации процессов
добычи углеводородов (в том числе увеличение геологических запасов за счет разведки и ввода в эксплуатацию морских
месторождений); внедрение современных технологий нефтеизвлечения на разрабатываемых месторождениях;

2

• вывод на рынок новых технологических и технических решений, реализующих системный подход к обеспечению
ресурсосберегающей переработки растительного сырья с получением высокотехнологичных конечных продуктов,
составляющих оптимальный ассортимент с позиций социально-экономической значимости продукции и ее вклада в
нивелирование макроэкономических, технологических, агроэкологических и внешнеторговых рисков и угроз обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации;

3

• повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации технологического оборудования, используемого для
реализации термической конверсии отходов (производства биогаза, его тригенерации), химической конверсии
(производство фурфурола и пентозанов, производство биоэтанола);

4

• вывод на рынок новых методов и технологий органического синтеза основанных на принципах Green Chemistry,
являющихся вкладом в возрождение отечественной фармацевтической промышленности путем поиска и создания новых
лекарственных средств, не только не уступающих современным зарубежным образцам, но и превосходящих их по
эффективности фармакологического действия;

5

• формирование и научное обеспечение пилотного проекта – государственной региональной программы создания локальных
средних и малых энергетических мощностей на основе использования газовых ресурсов, в том числе малых и
сверхглубоких месторождений;

Создание в Краснодарском крае научно-образовательного центра

мирового уровня обеспечит:
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6

• структурно-технологическую модернизацию агропромышленного комплекса, основанную на переходе на
«зеленые» технологии мирового уровня, предусматривающие эффективную утилизацию отходов, получение и
использование возобновляемых источников энергии, рациональную переработку продовольственного сырья с
максимальным использованием всех его компонентов;

7
• реализацию инвестиционного проекта научно-производственной кооперации по созданию новых

нефтехимических и газохимических производств и продуктов (в том числе с использованием ресурсов мазутов
и нефтяных попутных газов) с учетом увеличения глубины переработки нефти;

8

• научно-технологическое обеспечение реализации первого в России промышленного проекта по созданию
индустрии производства биотоплива и биогаза на основе продукции технических сельхозкультур, отходов
сельхозпроизводства и морских культур;
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• научное обеспечение создания в крае экологических поселков с минимальным воздействием на окружающую
среду: «умные дома», оборотные системы водопотребления, «зеленые» технологии энергоснабжения,
экономичное энергопотребление, нетрадиционные источники электроэнергии, комплексная переработка
отходов.

Создание в Краснодарском крае научно-образовательного центра

мирового уровня обеспечит:



Потенциальные организации-

участники НОЦ
Потенциальные партнеры из 

реального сектора экономики

ВУЗЫ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский

университет»

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  университет»

НИИ

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

риса»

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

масличных культур имени В.С. Пустовойта»

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и

ветеринарии»

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр

садоводства, виноградарства, виноделия»

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

биологической защиты растений»

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

цветоводства и субтропических культур»

ООО «Агрофирма Кубань», 

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 

АО «Армавирский хлебопродукт», 

ООО «Тимашевск Соя Продукт», 

ООО ПФ «Радуга», 

АО «Кургансемена», 

ООО «Краснодарзернопродукт», 

ООО «АФГ Националь Агро», 

ПАО «Комбинат хлебопродуктов 

«Тихорецкий», 

ООО «Зерновая компания «Новопетровская», 

ООО Агрофирма «Приволье», 

ООО «Хлебокомбинат Тимашевсого райпо», 

ООО «Покровские продукты», 

ООО «ЭКО-ФУД», 

ООО «Усть-Лабинская зерновая компания 

«Кубань», 

ООО «Афипский хлебокомбинат», 

ООО «Кубанская крупяная компания», 

АО «Краснодарский хлебзавод №6», 

ООО «Семикаракорский элеватор», 

АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева
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