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 Малые инновационные предприятия при вузах начали появляться 
после вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 
217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности». Многие из вновь созданных 
предприятий не смогли результативно работать и «канули в лету», 
однако некоторые начали активно развиваться, демонстрируя свою 
эффективность.  

 ООО «МИП НИИ Механики и проблем качества» создано на базе 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ) в начале 2015 года  для решения новых научных 
задач в области строительной механики машин и конструкций и 
практического применения научных разработок в автодорожной отрасли.  



НИИ Механики и проблем 
качества МАДИ 

Структурное подразделение 
МАДИ (научная работа ППС и 
студентов, выполнение 
крупных  ФЦП) 

               ООО «МИП НИИ  
                Механики и проблем 
                качества 
 Целью предприятия является  

проведение относительно 
небольших работ по оказанию 
научно-технической помощи и 
консультаций, научно-
технической экспертизы, 
составлению заключений для 
предприятий отрасли и по 
просьбам ведомств, когда 
взаимодействие с вузом 
оказывается недостаточно 
оперативным.  

 Быстрому продвижению небольших 
по объему инициативных проектов 
мешает большая инерционность в 
принятии решений в крупном 
государственном вузе. В то же время у 
нас появлялось все больше таких 
заказов, новых идей, которые 
требовали оперативного решения и 
оперативного целевого вложения 
средств, что заставило нас задуматься 
о создании малого предприятия.  

Малое инновационное 
предприятие 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 1. В ходе проводимых государственных мер МИПы, созданные по 
Федеральному закону РФ от 02.08.2009 217-ФЗ, получили возможность 
применять упрощенную систему налогообложения, что позволяет 
снизить налоговую нагрузку и упростить ведение налогового и 
бухгалтерского учета. 
 2. Известно, что самой слабой стороной малых предприятий является 
сложность маркетинга, однако значительный накопленный опыт 
работы и представления о рынке услуг в автодорожной отрасли 
позволяют нам компенсировать отсутствие маркетинговых 
исследований, а тесное взаимодействие с клиентами облегчает 
выявление направлений работы.  
3. Привлечение квалифицированных профессорско-преподавательских 
кадров к решению задач, широкая возможность привлечения студентов 
всех уровней (студентов, магистрантов, аспирантов) МАДИ к работе  с 
решением вопросов получения дополнительного заработка. Важно 
также, что МИП сам определяет риски вложений в небольшие 
инновационные идеи и проекты, которые предлагаются молодежью.  



 
 4. Оперативное решение вопросов закупки оборудования, материалов - 
приобретена мощная вычислительная техника, имеется план закупки 
испытательного оборудования для расширения исследований в области 
прочности и строительной механики автодорожных конструкций как в 
МИП, так и в МАДИ. 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ: 

1. НИР в области механики машин и конструкций в автодорожном 
комплексе; 

2. разработка новых методов численного анализа конструкций с 
применением современных программных комплексов;  

3. создание на основе накопленного опыта методических и 
нормативных документов для внедрения в отраслевое пользование;  

 /Деятельность ведется во взаимодействии с кафедрой строительной 
механики МАДИ, что позволяет создавать новые методы расчетного 
анализа, которые разрабатываются в МАДИ, в рамках «Центра 
компетенций MSC.Software и MADI» Эти разработки  внедряются в виде 
методических материалов в отрасль с помощью МИПа. / 



Разработана и внедрена решением Федерального дорожного агентства 
(РОСАВТОДОР) методика ОДМ 218.2.001–2015 «Рекомендации по 
правилам применения, устройству и эксплуатации тросовых и 
комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего 
пользования».  
Применение тросовых ограждений на российских дорогах являлось 
инновационным для российской дорожной отрасли решением, которое 
довольно долго пробивалось «через тернии» традиционных 
представлений об обеспечении безопасности на дорогах - считалось, что 
традиционные парапетные и металлические барьерные ограждения 
эффективнее.  
Работы специалистов кафедры строительной механики МАДИ, которые в 
том числе активно сейчас работают и в МИП, сумели показать и доказать 
численным анализом и экспериментальными исследованиями 
эффективность, как конструктивную, так и экономическую, тросовых 
дорожных ограждений безопасности  



Разработана и внедрена решением Федерального 
дорожного агентства (РОСАВТОДОР) методика 
ОДМ 218.2.001–2015 «Рекомендации по правилам 
применения, устройству и эксплуатации тросовых 
и комбинированных дорожных ограждений на 
дорогах общего пользования».  

Совместная работа МИП с предприятиями — 
производителями дорожных ограждений — ООО 
«НПО «МЕДИАНА», ЗАО «Точинвест», ООО 
Предприятие «ПИК» , обеспечила внедрение в 
кратчайшие сроки тросовых ограждений уже на 
сотнях километров федеральных дорог. 

Оценка эффективности установки тросовых 
ограждений – данные мониторинга  



Основные коммерческие партнеры  

ООО «Энергосервис» 

Совместная работа МИП с предприятиями 
— производителями дорожных ограждений: 
ЗАО «Точинвест», ООО «НПО 
«МЕДИАНА»,, ООО Предприятие «ПИК», 
АО КТЦ и др., дала возможность в 
кратчайшие сроки обеспечить проведение 
всего комплекса работ по определению 
соответствия по безопасности по 
требованиям Технического регламента ТС 
(ТР ТС 014/2011).  
    В рамках этих работ была оказана 
научно-техническая помощь предприятиям 
по составлению СТО, разработке программ 
стендовых и натурных испытаний, 
программ численного анализа, который 
проводился в МАДИ, по подготовке 
материалов по сертификации продукции в 
соответствии с ТР ТС 014/2011.  



Работы по обеспечению внедрения отечественных тросов для 
дорожных тросовых ограждений. 

Совместная работа с аккредитованным испытательным центром ИЦ 
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», проводящим натурные испытания 
элементов дорожного обустройства - дает полезные результаты для 
обеих сторон и производителей отрасли.  

Расчетно-экспериментальный анализ и рекомендации МИП НИИ 
М и ПК дали возможность внедрить отечественные тросы 
производства метизной группы ПАО «Северсталь»  , как 
импортозамещающие, на тросовых ограждениях, что 
способствовало ускорению их внедрения на дорогах.  

Научно-техническая и консультационная поддержка процедур 
сертификации продукции в соответствии с требованиями 
Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 14/2011) 
«Безопасность автомобильных дорог» 

Натурные испытания  
барьерного 
ограждения в ИЦ 
НАМИ 

Симуляционное 
моделирование 
испытаний в МАДИ 



В 2016 г. МИП в рамках ГК получен от ФДА заказ на разработку проекта 
ГОСТ Р «Ограждения дорожные фронтальные, боковые 
комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические 
требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения», 
подготовлена первая редакция.  
Для создания этого ГОСТа проведена значительная работа по анализу 
современных конструкций фронтальных ограждений, методам 
испытаний, установлены контакты с отечественными производителями, 
оказывается научно-техническая помощь отечественным 
производителям, которые начали разработку фронтальных ограждений, 
в частности, ООО «Гифтек Рефлекшен»,  

Работы по новым инновационным проектам 

Дорожное фронтальное 
ограждение предприятия 
ООО «Гифтек Рефлекшен» 
при прохождении натурных 
испытаний на полигоне ИЦ 
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 
по программе, составленной 
МИП «НИИ Механики и 
проблем качества»  



Расширение совместно с МАДИ исследований по расчётно-
проектировочному анализу конструкций дорожных покрытий (жёстких и 
нежестких), расчётам и проектированию дорожных конструкций из 
композитных материалов 
- исследование влияния деформационных швов в жестком основании на 

несущую способность жесткого дорожного или аэродромного покрытия,  
- расчётный анализ образования колеи в асфальтобетонном дорожном 

покрытии с использованием упругопластического моделирования 
методом конечных элементов, 

- Расчетное моделирование наезда автомобилей на парапетные 
ограждения с элементами проектирования рациональных конструкций и 
моделирования разрушений 

-   



• Процент молодежи (до 35 лет) составляет 80%.  
• На период выполнения крупных проектов формируется временный 

трудовой коллектив из числа студентов и преподавателей вуза.  
• 97,5%  - профессоры, аспиранты, магистранты и студенты МАДИ, которые 

совмещают работу и учебу в вузе с работой в МИП.  
• Такая система позволяет преподавательскому составу, в основном молодым 

преподавателям вуза реализовывать на практике творческие замыслы и 
инновационные бизнес — идеи, получать новые профессиональные 
навыки и расширять компетенции, а также активнее привлекать к 
научной работе аспирантов и студентов. 

КАДРЫ  МИП и перспективы развития 

Предприятие являются полезной прослойкой между вузовской наукой и 
промышленностью, основными задачами должно являться внедрение научных 
разработок в отрасли и их пропаганда, выполнение экспертных функций с 
привлечением специалистов вуза, а также привлечение преподавателей и 
студентов всех уровней к научной и практической работе, поддержка 
инновационных, в том числе рисковых проектов молодежи и создание 
возможности получения ими дополнительного заработка, что немаловажно в 
существующих экономических условиях. Постепенная коммерциализация 
МИПа должна позволить уравнять доли расходов на заработную плату и 
материальное обеспечение проведения работ, а также расходов на поддержку 
вузовской науки.  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

ООО «МИП НИИ Механики и проблем 

качества» 
 

125319,Москва, Ленинградский проспект, дом 64, МАДИ. 

Тел. +7 499 155 08 48 

         +7 499 155 07 23 

E-mail: niimech@mail.ru 

www.niimech.ru 
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