
Научно-образовательный центр 
мирового уровня «Кузбасс»:

программа деятельности и 
направления сотрудничества



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ «НОЦ-КУЗБАСС»

ЦЕЛЬ:
Достижение мирового лидерства в области разведки, эффективной добычи, транспортировки
и глубокой переработки твёрдых полезных ископаемых, горного машиностроения,
комплексного управления речными бассейнами, применения конвергентных и
природоподобных технологий, производства экологически чистой энергии при снижении
антропогенной нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни, здоровья и социального
благополучия человека на основе консолидации усилий правительства Кузбасса, научно-
образовательного и предпринимательского сообществ

ЗАДАЧИ:

Переход экономики 
Кузбасса к новому 
технологическому укладу

Реализация КНТП
Опережающая подготовка, 
привлечение молодых 
исследователей и 
предпринимателей

Кооперация с ведущими 
научно-исследовательскими 
и производственными центрами

Управление объектами 
интеллектуальной 
собственности
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УЧАСТНИКИ НОЦ «КУЗБАСС»

ИНИЦИАТОР 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ 

ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кемеровская 
область –
Кузбасс 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Кемеровский
государственный
университет

ПОЛУЧАТЕЛЬ
ГРАНТА
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Организация кооперации и коллаборации в научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 

Содействие в привлечении источников финансирования 
деятельности центра

Управление практической повесткой

Управление исследованиями

Управление инновациями, в том числе национальный и 
международный технологический трансфер

Управление развитием кадров, компетенций, 
программами образования

ФУНКЦИИ АНО «НОЦ «КУЗБАСС»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ НОЦ «КУЗБАСС»

Представительство 
НОЦ «Кузбасс»
в Китае (открыто в 2019 году)

Представительство 
НОЦ «Кузбасс»
в Монголии (открыто в 2020 году) 5



КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 

Комплексная научно-техническая программа 
полного инновационного цикла
(КНТП) - комплекс работ, скоординированных 
по задачам, срокам и ресурсам, 
включающий в себя научные исследования 
и этапы инновационного цикла до создания технологий, 
продукции и оказания услуг

Цель КНТП - создание комплекса технологий,
повышающих эффективность угледобычи и 

переработки, обеспечивающих высокий уровень 
промышленной безопасности и экологии, снижающих 
риски профессиональных заболеваний, а так же 
формирование эффективной системы управления 
синхронизацией процессов исследований, инноваций, 
производства и вывода на рынок на основе партнерства 
научных организаций и бизнеса, тесной кооперации и 
коллаборации проектов, входящих в НОЦ
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29
проектов
из них: 

13
в сфере угледобычи и 
внедрения высоких 
технологий

8
в сфере глубокой
переработки угля

8
в сфере экологии 
и здоровьесбережения
населения

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КНТП:

Проведения комплекса 
исследовательских работ 

в рамках поставленных 
в программе задач

Коммерциализация 
и промышленное тиражирование 

технологий и созданных продуктов 
для завершения полного 
инновационного цикла  

Разработка и реализация в 
пилотном режиме технологий 

и продуктов, созданных 
в соответствии с поставленными в 

программе задачами    

16
МЛРД ₽

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА 3 ГОДА
из них:

3,5
МЛРД ₽

бюджетные средства 12,5
МЛРД ₽

средства индустриальных 
партнёров
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КНТП «ЧИСТЫЙ УГОЛЬ – ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС»



# ЧИСТЫЙ УГОЛЬ =  # ЗЕЛЁНЫЙ КУЗБАСС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА НОЦ «КУЗБАСС»

Цифровое 
горное
предприятие

Цифровой 
Обь-Иртышский 
бассейн

Технологии
«Чистый уголь»

Комплексная переработка 
низкосортных углей 
и отходов углеобогащения

Роботизированные
системы для проведения 
горных работ

Повышение 
эффективности
транспортировки 
полезных ископаемых

Безотходные 
природоподобные
технологии

Проектирование 
социальных изменений 
в регионах ресурсного типа

Персонифицированная 
программа профилактики 
и лечения болезней системы 
кровообращения в крупных 
промышленных регионах

Генетические 
биотехнологии для 
здоровьесбережения

Снижение антибиотикорезистентности 
организма человека при использовании 
продукции животноводства, 
произведенной без антибиотиков

Создание основ персонализированной 
медицины, высокотехнологичного 
здравоохранения и технологий 
здоровьесбережения
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Участниками научно-образовательного центра «Кузбасс» являются 6 высших учебных заведений. 
Образовательные программы представлены по различным направлениям. Сотрудничество с 
немецкими образовательными и научными организациями возможно за счет совместной 
разработки общих образовательных и исследовательских программ с участниками НОЦ:
- Кемеровский государственный университет 
- Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева
- Сибирский государственный индустриальный университет
- Кемеровский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации
- Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
- Кемеровский государственный институт культуры 

Возможность открытия Представительства НОЦ «Кузбасс на базе научных или образовательных 
организаций в Германии
Основа для открытия Представительства – это сотрудничество в конкретных отраслевых  
научных проектах, а также в образовательных программах.
Цель создания – представление научных, образовательных интересов и проектов НОЦ «Кузбасс».

Представительство 
НОЦ

Включение в научные 
мероприятия в 

Кузбассе

Совместные 
образовательные 

программы

IX Международный российско-казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» в 
г. Кемерово (11-15 октября  2020). 
Тематика – химия и технологии переработки угля, совместное использование угля, биомасс и 
других видов топлива, вопросы экологии и эффективные системы управления отходами.

V Международный инновационный горный симпозиум в г. Кемерово (7-11 декабря 2020).
Тематика – горные технологии угледобычи, экологическая и промышленная безопасность.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «КУЗБАСС»:
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Участие в разработке и проведении образовательной программы «Эколог нового поколения 
Специалист по вторичным ресурсам (обращение с отходами)» на базе Межрегионального 
Центра компетенций по вопросам постмайнинга и экологии Кузбасского технического 
университета им. Т.Ф. Горбачева. 
Приглашаем немецкие научные и академические учреждения: 
1. для проведения лекций по тематике образовательной программы,
2. для участия в разработке и применения опыта научных и/или академических учреждений 

Германии в образовательной программе,
3. для предложения базы для проведения тематической практики студентов по тематике 

программы в Германии. 

Проведение летней 
геологической школы 
«International Geology 

Field School» (IGFS’21)

Совместные 
образовательные 

программы 
дополнительного 

обучения 

В августе 2021 года планируется проведение летней школы в области геологии 
(длительность – 14 дней). Приглашаем немецких партнеров для участия в летней школе в 
области геологии (специалистов в области геологии и студентов). 
Программа школы предполагает лекции, гео-палеонтологические экспедиции и полевые работы в 
Кузбассе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «КУЗБАСС»:
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За 2020 подано 3 заявки от участников НОЦ «Кузбасс» в рамках конкурса «Год Германии в 
России 2020/2021», который проводится на основе Российско-германского года 
образовательных партнерств.
Пример последней совместной заявки с периодом проведения 1 половина 2021 «Опыт решения 
экологических проблем в Рурском регионе Германии для возможного использования его при 
добыче угля на территории Кузбасса». 

Участие в 
совместных грантах и 

конкурсах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наш сайт:  ноц42.рф

Наша почта: nots@nots42.ru

Наш телефон: +7(3842) 259-759
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