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Вехи истории ИПК Машприбор
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• Место: г.Королёв (7 км от МКАД)

• 1977 г.  - создание ИПК Машприбор  в 
министерстве общего машиностроения (МОМ) с 
целью решения задач  повышения квалификации 
и обмена передовым опытом работников 
предприятий РКП 

• 1989 г. – ввод в эксплуатацию комплекса
новых зданий учебного корпуса и гостиницы

• 1992 г. – Акционирование и создание АООТ 
«ИПК Машприбор» (60 % акций в фед.собств., 
40% – юр.и физ.лица, всего 5070 акций 
номиналом 1 руб.)

• 1998 г. – включение ОАО ИПК Машприбор в 
перечень  ОАО,  в которых Росавиакосмос 
осуществляет единую госполитику (Постан. 
Правительства РФ  № 440 от 12.05.98 г.)

• 2001 г. – Разделение на 2 независ. юрлица: 
ОАО «ИПК Машприбор» и НОУ ДПО «ИПК 
Машприбор»

• 2003 г. – включение ОАО ИПК Машприбор в 
перечень стратегических АО, под контролем 
Правительства РФ

• 2009 г – снятие статуса режимного объекта  
(99%  территории комплекса зданий ОАО)

• 2013 -2014 гг. – Ликвидация НОУ ДПО ИПК 
Машприбор   получение лицензии Минобр  МО на 
обр.деятельность для ОАО



ИПК Машприбор: цифры и факты
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Площадь помещений  ~ 17 тыс.кв.м: . 

- 7 тыс. – гостиница, 

- 4 тыс. – аудитории  и конференц-зал

- 3 тыс. – офисы, 

- 3 тыс.– вспомогательные  и технические 
помещения (холлы, коридоры, подвал)

Три компьютерные лаборатории

Комплекс питания: столовая, бар, банкет.зал, 
буфет, кухня, склад

Гостиница – 3 звезды,160 номеров

Инженер.инфраструктура: ЛВС на 100 ПК, 
серверы, цифровая АТС, гараж, 
мастерские, инженерное оборудов.   

Типография, здравпункт 

Сауна с бассейном, бильярдом 

Более 30 арендаторов, в том числе
-Международная классическая бизнес-школа

-Международный юридический институт 

-Московская финансово-промышленная академия и др.

Общая численность ~ 150 человек, 

Годовая выручка – около  120 млн.руб.



Учебные и вспомогательные ресурсы  Академии 
на  технической базе ИПК Машприбор

 Численность  основного персонала – более 
150 человек

 11 учебных кафедр

 Более 100 офисов и учебных аудиторий  ( от 
14 до 150 мест) 

 Конференц-зал (450 мест)

 3 компьютерные лаборатории

 Отраслевой центр ИПИ-технологий

 Отраслевой центр  дистанционного обучения

 Развитая IT инфраструктура (ЛВС, > 150 РС, 
WiFi, высокоскоростная ОВС)

 Комплекс питания (>200 мест) 

 Библиотека

 Типография

 Гостиница – 160 номеров, оздоровительный 
комплекс

 Развитая инженерная инфраструктура

 Земельный участок в собственности - 3га 4



Развитие бизнес-среды Академии
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• Тесные связи  с министерствами и ведомствами ОПК РФ, ГИОВ

• Развитые коммуникаций с предприятиями  РКП и ОПК в образовательной  сфере

• Программы международного сотрудничества в области обучения (США, Европа, Азия) 



Внедрение интерактивных методов  обучения -
основа  эффективности и качества учебных программ 
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Реформирование РКП и 

формирование эффективных

интегрированных  структур

Управление космическими 

программами и проектами

ИПИ – технологии:

CAD/CAM/CAE/PLM

DOCFLOW/ERP

Case Study 

по  организации 

инвестиционных 

космических проектов

Мобильный класс: обучение

служащих Роскосмоса по ИТ

Инновационный 

менеджментСистемы менеджмента качества

Дистанционное 

обучение  СДО-РКП

ИПК - ЦНИИМАШ



Система дистанционного обучения СДО -РКП
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Международное сотрудничество:
зарубежные учебные программы и стажировки
(управление качеством, реструктуризация, эффективность НИОКР, PLM и ERP)
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Intespace

Snecma/SAFRAN

Thales Alenia Space



Зарубежные стажировки ТОП-менеджеров РКП
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N Тема Время и место

1 Новые подходы в управлении аэрокосмической промышленностью (Модуль 1):
стратегия, маркетинг, корпоративное строительство, проектное управление

май 2008 г., 
Тулуза, Франция

2 Новые подходы в управлении аэрокосмической промышленностью (Модуль 2):
управление инновациями, SCM, реинжиниринг бизнеса, ИТ (ERP, PLM, digital mockup)

ноябрь 2008 г., 
Тулуза Франция

3 Российско-европейский диалог в области космоса: состояние, перспективы, проблемы
и решения

июнь 2009 г., 
Париж, Франция

4 Европейский опыт планирования и реализации НИОКР в области космической
деятельности. Развитие европейских экспериментально-испытательных и
информационно-вычислительных ресурсов для отработки, обеспечения качества и
надёжности изделий ракетно-космической техники, создания новых материалов и
технологий

апрель 2010 г. 
Ноордвейк
(Нидерланды), 
Тулуза (Франция)

5 Международный опыт управления эффективностью корпораций в аэрокосмической
промышленности на основе новых подходов управления персоналом (вместе с ОАК)

март-апрель 2010 
г., Тулуза, Париж, 
Франция

6 Современные технологии повышения эффективности, качества планирования и
реализации НИОКР, производства и эксплуатации изделий РКТ на предприятиях
европейской ракетно-космической промышленности

июнь 2011 г., 
Париж, Франция

7 Международный опыт обеспечения качества разработок, надёжности и контроля
готовности ракетно-космической техники

июнь 2012 г.
Париж-Тулуза-
Канны/Франция

8 Зарубежный опыт построения эффективных интегрированных структур в ракетно-
космической промышленности: проблемы, решения, опыт создания и управления

сентябрь 2013 г. 
Тулуза, Франция



Развитие  сетевой структуры системы  ДПО на 
основе взаимодействия Академии,  региональных 
учебных центров и центров международного 
сотрудничества  
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Академия   - головная организация ГК Роскосмос, отвечающая за  
организацию и сетевую координацию   подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководящих кадров, их резерва и 
специалистов предприятий, входящих в корпорацию

Академия  - базовый центр  корпорации  по разработке  корпоративной 
системы управления знаниями, обмену передовым российским и 
зарубежным опытом в сфере управления, науки и технологии в 
космической промышленности. 

Годовая   пропускная способность  Академии  на технической базе  ИПК 
Машприбор  (аудиторный фонд, гостиница, комплекс  питания) -
обучение более  5000 руководителей и специалистов (500 чел./мес). 

Франция,IAS

Германия,НАМНС

Нидерланды,ESTEC
Перспектива развития -

региональные учебные центры:

1.  Центральный (Москва и 

Московская область)

2.  Северный (Санкт- Петербург)

3.  Сибирский  (Красноярск)

4.  Волжский (Самара)

5. Уральский (Миасс)

2

3
1

5

4США,ORL
КНР,



Академия  Роскосмоса – платформа для создания 
межотраслевого центра повышения квалификации для ОПК
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Академия ОРКК
На базе ИПК Машприбор

ОАО Альфа Лаваль
- Производство 
теплообменников

- Промышленная зонаОАО РКК     Энергия:
-Пилотируемый космос, МКС
-Космическая связь и телеком
-Дистанционное зондирование Земли
-Космодром «Восточный»

ОАО Корпорация Тактическое ракетное 
вооружение:
-Производство тактических ракет  малой, 
средней и большой дальности для 
авиации и ВМФ
-Газо- энергетические установки и 
буровое  оборудование
- Медицинская техника
- Спецоборудование для ТЭК

ОАО НПО ИТ:
-Телеметрия и датчики
-Измерительные системы и комплексы
-Микроэлектронное производство

ФГУП ЦНИИмаш:
-Федер.косм. программа, НИОКР
-Центр управления полётами: МКС, КА
-ЦУС ГЛОНАСС
-Системное проектирование РКТ     
- Технологии зондирования Земли
- Космодром «Восточный»

ОАО НПО Композит:
-НИОКР и производство новых 
материалов и технологий: металлы, 
сплавы, керамика, углеродные 
материалы,  полимеры, 
высокоэнергетическое магниты  

Технологические направления ведущих предприятий 

ракетно-космической и оборонной промышленности

в г.Королёве



Развитие общих управленческих компетенций: 
реформирование РКП, ВЭД  
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Развитие специальных управленческих компетенций  в РКП:  
проектно-ориентированное управление, cost engineering
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Узкие места управленческих компетенций в РКП:  
стратегический менеджмент,  управление инновациями
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Корпоративный   учебный центр 
ИПИ - технологий в составе 3-х лабораторий
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Wi-Fi Хаб

Свитч

Принтер

…..

Wi-Fi Хаб

Сетевой экран

Лаборатория 1 Лаборатория 2

…..

Сервер

INTERNET

Плоттер

Сетевое 

устройство 

хранения  

данных

Сервер

Лаборатория 3 (САПР)

…..



Учебные модули центра ИПИ -технологий 
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Группа 1
Работа с двигательной 

установкой

Группа 2
Работа с парашютным 

отсеком

Группа 4
Сборка корпуса

Группа 3
Работа с конструкцией

внутренней кабины

База данных

Создание моделей 

Создание сборки узла

Получение документации

Учебные задачи  параллельного проектирования РКТ

© Цветков А.Б
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Пример  центра параллельного проектирования 
(CDF/ESTEC- ESA, Noordwijk, Netherlands)
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CDF (Concurrent Design Facility):

Принцип работы - мозговой штурм, дискретный  график 

работы, интегрированная среда разработки и 

параллельность работ, специальная  конфигурация ИТ 

ресурсов, элитная междисциплинарная команда 

специалистов, участие заказчика, stage-gate

Выгоды: сокращение сроков R&T в 5-6 раз, стоимости в 2-3 

раза, снижение рисков, повышение качества разработок, 

капитализация знаний, инструмент принятия решений   



Типовое программное обеспечение СDF

Области знаний Программное обеспечение

Энергетика PowerCAP

Программатика Teamcenter, MS Project Server

Риски Ceris, MS Access, Matlab

Конструкция, конфигурация, 

адаптация, механика

CATIA,  Creo, NX, PATRAN, 

NASTRAN SimDesigner

Тепловой режим ThermXL, ANSYS

Моделирование динамических 

задач

DCAP, Adams, MECANO, SimPack

Стоимостная оценка, экономика,

cost engineering

PRICE-H,Transcost



CDF : инструмент для формирования
интегрированной среды проектирования

Различные 

ИС и БД

Специалисты 

по областям

Интегрированная среда проекта

Команда

Многопрофильная 

группа
Интерфейсы

Совместное

использование

данных

Повышение

квалификации

конструкторов

и инженеров

Повышение 

производительности 

проектной работы

Технические 

области



Пример ситуационной задачи: Российско-
европейское  сотрудничество  в области создания 
перспективных транспортных космических систем 

21

Декларируемая цель сотрудничества 

 Совместная разработка 

перспективной КТС для замены 

существующих  

Фаза 1 Создание технологического 
задела - 2005-2012г.

 Системные исследования

 Ключевые технологии

 Лётные демонстраторы

 Перспективные многоразовые ЖРД

Фаза 2  Совместная реализация проекта -
после 2012 г.

 ОКР

 Производство

 Эксплуатация

Цель ситуационной  задачи – изучение технологий создания  
стратегических альянсов 



Пример ситуационной задачи STIC: «Суборбитальный 
космический туризм - перспективы бизнеса » (1)
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Цель ситуационной  задачи – отработка  техники  управления 
инвестиционным бизнес-проектом в области РКТ  



Экономическая модель бизнеса STIC (2)
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Анализ денежных потоков STIC (3)
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Всего

2.4



Категория 

обучающихся:

Номенклатура Числ. Типы 

обучения

действующие 

руководители и 

их заместители

Руководство ГК 

Роскосмос

600 М, К. ЛЭ, ПК

Формат 

ExMBA

Кадровый резерв

для Топ 600

Руководство ГК 

Роскосмос

1200 М, К. ЛЭ, ПК

Среднее звено 

управления и его 

резерв

Руководство 

предприятий 

5000 М, К. ЛЭ, ПК

Нижнее звено 

управления и его 

резерв

Руководство 

предприятий 

30000 М, К. ЛЭ, ПК

Программа работы с резервом

Топ-600

руководство 

предприятий

Резерв-

1

Резерв-2

Резерв-3

Типы  учебных программ: 

Менеджмент (семинары)

Коммуникация (тренинг)

Личная эффективность (интерактив)

Профессиональные компетенции (лекции)
25



Окончательный 

отбор 

производится 

через Центр 

оценки 

Оценка 

производится на 

базе модели 

компетенций

Отбор Оценка Развитие Продвижение

Этапы работы с резервом

Предварительный 

отбор производится 

по утвержденным 

критериям с 

участием 

руководителей и 

кадровых служб 

предприятий

На базе 

результатов оценки 

разрабатываются 

индивидуальные 

планы развития

Проводятся 

мероприятия по 

обучению и развитию

Включение в 

кадровый резерв 

Корпорации

Назначение на 

должность 

сотрудников, 

прошедших 

подготовку в КУ, в 

приоритетном 

порядке

26



Развитие персонала на основе 
компетентностного подхода

• Эффективность  (греч. - действенность)  определяется, как связь между достигнутыми 
результатами и использованными ресурсами.

• Результативность – это составляющая эффективности,  отражающая степень 
реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
результатов, т.е. результативность — это показатель точности выполнения 
поставленных задач.

• Качество – соответствие  заданным требованиям

• Индикаторы – выделяемый  ключевой элемент деятельности 

• Показатели – количественная или качественная характеристика индикатора 

• Компетентность (competence) -
продемонстрированная способность применять знания и навыки на практике. 

27



Последовательность  шагов и действий при 
внедрении системы управления компетенциями 

28



Внедрение компетентностного подхода в системе ДПО (1) 

• Шаг 1. Оценка верхнего «стратегического» уровня компетентностного 
обеспечения ракетно-космической промышленности. Этот шаг нацелен на  
анализ кадрового потенциала Корпорации с позиции реализации  стратегии  её 
развития. Проводить  анализ должна   организация  отрасли, уполномоченная  
Корпорацией  для выполнения данной работы.  Исходными данными для 
анализа являются:

- «дорожная карта»  стратегий развития отрасли  в контексте выполнения   
различных Федеральных целевых программ,  внебюджетных программ, в т.ч. 
программ межотраслевого и  международного сотрудничества;

- план развития технологий , в т.ч. критических, в обеспечение реализации 
рассматриваемых программ и проектов;

- информация об  укомплектованности  отрасли  кадрами нужной квалификации 
на основе  имеющихся статистических данных.

На выходе анализа формируются модель отраслевых компетенций и сведения о 
компетентностном уровне кадрового потенциала отрасли, которые позволят 
Корпорации  принять  соответствующие  решения по кадровому обеспечению 
реализуемой стратегии  РКП, в т.ч.:

- - по подготовке необходимых для отрасли специалистов  через  разработку  специальных  
отраслевых  программ и соответствующих образовательных ресурсов ДПО; 

- - аутсорсинг кадрового обеспечения  через привлечение специалистов российских и 
зарубежных организаций в рамках договорных  отношений . 

29© Цветков А.Б



Внедрение компетентностного подхода в системе ДПО (2) 

• Шаг 2.   Оценка  компетентностного  обеспечения  организаций ГК Роскосмос 

• Данный  шаг нацелен на  анализ кадрового потенциала  организаций ОРКК  с позиции 
их способности  участвовать в реализации отраслевых программ космической 
деятельности. Осуществлять оценку должна   сама организация, входящая в 
Корпорации.  Исходными данными для анализа являются:

- существующий и перспективный портфель заказов организации 

- стратегия и план развития организации, в т.ч. в части развития технологий и 
технического перевооружения

- корпоративная модель компетенций  (дерево  знаний, необходимых  для  реализации 
каждого  из проектов  организации)

- корпоративная база данных компетенций  (данные по количественному  и 
качественному составу работников  в области  требуемых  профилей  компетенций).

• По результатам анализа уточняется  корпоративная модель компетенций  с  данными 
о компетентностных пробелах в организации отрасли и план мероприятий по 
развитию компетенций на базе программ ДПО, реализуемых собственными силами 
или с привлечением сторонних учебных ресурсов.

• Шаг 3.

• Разработка интегрированной  корпоративной  модели и  плана развития 
комптетенций, а также учебных мероприятий и контента учебных программ 
дополнительного профобразования в обеспечение потребностей  Корпорации 
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Модель  компетенций, требуемых  для 
реализации проекта  (пример)
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