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РАБОЧАЯ ГРУППА МАРИНЕТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 15 июля 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Несмотря на пандемию коронавируса мы продолжаем свою работу и 5 августа 

проводим очередное заседание Рабочей группы Маринет, которое состоится в 

Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН с 10:00 до 13:00. Учитывая 

ограничения на проведение массовых мероприятий, в очном режиме мы встретимся только 

с членами постоянного состава Рабочей группы и докладчиками по вопросам, всех 

остальных участников просим воспользоваться видеоконференцией по ссылке 

https://zoom.us/j/6377726611 

В период с прошлого заседания 24 марта мы провели ряд совещаний экспертных 

подгрупп, на которых были рассмотрены проекты, в т.ч. для конкурса Фонда содействия 

инновациям «Развитие-НТИ». Также мы продолжили работу над созданием 

международной сети продвижения и продаж Маринет, Центром морских исследований в 

ИЦ «Сколково», приступили к реализации проекта «Инженерные конкурсы и соревнования 

по морской робототехнике», подготовили несколько проектов нормативных документов в 

рамках реализации «дорожной карты» по совершенствованию законодательства. Об этих 

результатах мы доложим в первом пункте повестки дня. 

Также мы традиционно рассмотрим несколько новых проектов: «Международный 

портал для поддержки освоения ресурсов океана» Центра морских исследований МГУ 

имени М.В. Ломоносова и создание НОЦ «Кораблестроение и морская техника» СПбГМТУ. 

Отдельные вопросы повестки дня будут посвящены формированию реестра 

высокотехнологичных компаний и новой программе научно-технологических проектов для 

школьников «Сириус.Лето: начни свой проект».  
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Компании Маринет, отобранные Рабочей группой в конце 2019 г. - начале 2020 г., 

были  рекомендованы  для  включения  в  реестр  высокотехнологичных  компаний,  

который формируется Агентством стратегических инициатив и Платформой НТИ. Участие 

в реестре позволит компаниям претендовать на меры государственной поддержки, 

которые разрабатываются в рамках борьбы с социальными и экономическими 

последствиями пандемии и после нее. Участникам заседания предлагается рассмотреть 

возможность включения в реестр дополнительных компаний из числа участников Маринет. 

Программа «Сириус.Лето: начни свой проект» возникла в развитие проектной 

смены «Большие вызовы», в которой участники Маринет традиционно организовывают 

трек «Освоение Арктики и Мирового океана». В ходе проектных смен мы видели много 

талантливых школьников, готовых выполнять проекты высокого уровня. Суть проекта в том, 

чтобы помочь школьникам в рамках проекта «Умного отдыха», заявленного на совещании 

у Президента РФ 21 мая, найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, 

связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также 

наставника, который поможет погрузиться и разобраться в задаче, будет сопровождать 

школьника в течение года. 

Если для Вас интересно участие в этой программе, просим предложить проектные 

задачи для школьников в Вашей области – в т.ч. подразумевающих продолжительную 

работу (в течение года) – а также предложить кандидатуры наставников из числа студентов 

или недавних выпускников вузов. Для анонсов проектов компаний будет организована 

площадка на сайте «Сириуса» и в социальных сетях, отбор наставников будет 

осуществляться «Сириусом» при поддержке Минобрнауки РФ. Более детальная 

информация содержится в приложениях к информационному письму. 

Учитывая сроки подготовки программы и проведения заседания Рабочей группы, 

просим Вас направить свои предложения по участию в программе до 5 августа.  

Также предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в Международной 

выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного 

оборудования для освоения континентального шельфа Offshore Marintec Russia - OMR 

2020, которая состоится в Санкт-Петербурге в период с 6 по 9 октября 2020 г. В ходе 

конференции планируется обсуждения таких вопросов как: разработка морских 

нефтегазовых ресурсов; создание и поставка современных технологий, оборудования и 

комплектующих; эксплуатация морских комплексов и транспортировка и углеводородов в 

ледовых условиях; обеспечение экологической и промышленной безопасности, 

обеспечение кадрами отрасли морской добычи углеводородов кадровой; производство 

СПГ.  

В случае Вашей заинтересованности просим направить предложения по концепции 

выставки, возможному проведению тематических круглых столов в соответствии с 

профессиональной компетенцией и участию с экспонируемой продукцией. 

 


