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Мероприятие посвящено рассмотрению текущих (промежуточных) 
результатов реализации проектов, поддержанных Технологической 

платформой и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы», а также перспективных направлений (проектов). 
 

 

 

В рамках мероприятия планируется обсудить  

следующие основные вопросы: 
 

‒ Основные научно-технические результаты, достигнутые на текущий 
момент; 

‒ Проблемы организационно-методического характера, связанные с 
реализацией проектов (взаимодействие с индустриальными партнерами, 
Министерством, ДНТП); 

‒ Предложения по совершенствованию практики формирования и 
реализации проектов, связанные с участием в ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

‒ Направления дальнейшего развития проектов, возможности и 
перспективы коммерциализации полученных результатов; 

‒ Перспективные направления (тематики, проекты), рекомендуемые к 
развитию в рамках деятельности Технологической платформы, других 
инструментов поддержки инновационной деятельности. 

 

 

 

 

Основные тезисы 
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Реализация проектов, поддержанных Технологической платформой и выполняемых 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

Данное мероприятие, также как и предыдущее («Организация экспертизы в рамках деятельности 

технологических платформ и других механизмов поддержки инновационной деятельности – лучшие 

практики», 03.11.2016 г.), проводится при технической поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, которое с участием ООО «ВЕКТОР-К» обеспечивает проведение 

экспертно-аналитических мероприятий по тематике организации инновационной деятельности в 

Российской Федерации. http://aispir.ru 

Основной целью данного мероприятия является рассмотрение текущей ситуации, складывающейся 

с реализацией проектов, поддержанных Технологической платформой и выполняемых в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», а также перспективных проектов 

(направлений исследований и разработок). 

Данное мероприятие чрезвычайно важно для Технологической платформы, так как в настоящее 

время ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» является единственной программой, 

предусматривающей участие технологических платформ в формировании тематики и поддержке 

проектов. Также, в соответствии с Планом мероприятий Технологической платформы на 2016-

2017 гг. в ближайшее время планируется согласование и утверждение актуализированной редакции 

Стратегической программы исследований и разработок, включающей в себя в том числе проекты, 

подержанные Платформой и реализуемые в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 

годы». 

Практический опыт деятельности Технологической платформы в 2011-2015 гг. позволил более 

системно подойти к формированию полноценной Стратегической программы исследований и 

разработок. С одной стороны, участие в разработке и согласовании важнейших документов 

развития отрасли – государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 гг.», прогноза (форсайта) развития авиационной науки и 

технологий до 2030 года и на дальнейшую перспективу, проектов планов (программ) исследований 

и разработок – позволяет максимально объективно осуществлять планирование работ в области 

исследований и разработок, предложить и обосновать наиболее перспективные научно-

технологические направления (проекты). С другой стороны, углубленное рассмотрение вопросов 

конкурентоспособности российской авиационной техники, уровня развития технологий по 

отдельным направлениям, имеющихся компетенций в области научно-экспериментального и 

конструкторского сопровождения разработки и эксплуатации авиационной техники дает 

возможность взаимной увязки текущих и перспективных авиастроительных программ (проектов) с 

планами (задачами) по созданию (разработке) перспективных авиационных технологий. 

В 2016 году подготовлена актуализированная редакция проекта Стратегической программы 

исследований и разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии», в которой: 

 проведен анализ и учтены фактические показатели 2014 года и предварительные данные за 

2015 год;  

 проведен анализ и учтены ключевые показатели наиболее актуальных прогнозов развития 

рынков авиационной техники, разработанных ведущими мировыми производителями ВС и 

российскими организациями (Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, ПАО «ОАК», АО «Вертолеты 

России», ФГУП «ГосНИИ ГА», ОАО «МАЦ»); 

 учтены изменения в разработке (развитии) текущих и перспективных авиастроительных 

программ, осуществляемых ведущими российскими и иностранными компаниями (ПАО «ОАК», 

АО «Вертолеты России», Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, COMAC, AVIC, Mitsubichi 

Aircraft Corporation, Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Sikorky, Augusta Westland); 

 внесены уточнения в перечень приоритетных направлений проведения исследований и 

разработок, рекомендуемых к развитию в рамках деятельности Технологической платформы. 
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В качестве первоочередного документа Программы мы представили актуализированную версию 

«Направлений исследований и разработок, наиболее перспективных для развития в рамках 

Технологической платформы» (документ см. на сайте Ассоциации ТП «АМиАТ» www.aviatp.ru. – 

рубрика «Кабинет Технологической платформы»). Содержащиеся в нем направления сформированы 

на основе опыта участия Платформы в разработке и согласовании ключевых документов 

стратегического развития отрасли; учтены последние, наиболее актуальные результаты работ по 

созданию научно-технического задела, реализации текущих и перспективных авиастроительных 

программ; включены проекты, поддержанные Технологической платформой и реализуемые в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», в том числе признанные победителями 

конкурсов в 2016 году. 

С целью обеспечения эффективности и результативности планируемых исследований и разработок 

все направления работ (проекты) Стратегической программы исследований и разработок разделены 

на 2 основные группы, отличающиеся своей направленностью и требованиями, предъявляемыми к 

их конечным (ожидаемым) результатам: 

1) Разработка (создание) перспективных авиационных технологий, применимых при создании 

(модернизации, модификации) и эксплуатации авиационной техники, системы управления 

воздушным движением (системы организации воздушного движения) и наземной авиационной 

инфраструктуры; 

2) Проведение исследований, обеспечивающих разработку (создание) перспективных авиационных 

технологий и развитие базовых компетенций авиационной науки в области гражданской 

авиационной техники; и включают в себя основные направления и задачи работ на кратко-, средне- 

и долгосрочную перспективу. 

 

Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках 

деятельности ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

Общая структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I. Разработка (создание) 
перспективных авиационных 

технологий (143) 

II. Проведение исследований, 
обеспечивающих разработку (создание) 
перспективных авиационных технологий 

и развитие базовых компетенций 
авиационной науки в области 

гражданской авиационной техники (95) 

3.1. «Малая и региональная авиация» 
(организация - инициатор – 

ФГУП «ЦАГИ») 

III. Комплексные 
проблемно-

ориентированные 
проекты 

2.1. Стратегическое планирование и 
научно-техническое прогнозирование 

развития авиационной науки и 
технологий, нормативно-методическое, 

аналитическое и экспертное обеспечение 
проведения перспективных 

исследований и разработок (27) 

2.2. Развитие методов 
математического моделирования 

перспективных ЛА, двигателей, 
агрегатов и систем (20) 

2.3. Развитие методов проведения 
лабораторных, стендовых и 

полигонных экспериментальных 
исследований и испытаний (36) 

3.2. «Магистральная авиация 
(Самолет-2020)» (организация - 

инициатор – ОАО «ОАК») 

1.1. Разработка (создание) 
перспективных авиационных 

технологий в области гражданской 
авиационной техники (137) 

1.2. Разработка (создание) 
перспективных авиационных 

технологий в области системы 
управления воздушным 

движением (системы организации 
воздушного движения) (1) 

3.3. «Вертолетная техника  
(Вертолет-2020)» (организация - 

инициатор – ОАО «Вертолеты России») 

2.4. Развитие методов проведения 
летных исследований и испытаний (6) 

2.5. Исследования по развитию и 
модернизации экспериментальной и 

полигонной базы (6) 

3.4. «Эффективные авиаперевозки» 
(организация - инициатор – 

ОАО «Аэрофлот») 

3.5. «Перспективная грузовая воздушно-
транспортная система» (организация - 

инициатор – ГК «Волга-Днепр») 

1.3. Разработка (создание) 
перспективных авиационных 

технологий в области наземной 
авиационной инфраструктуры (1) 

1.4. Поисковые и 
фундаментальные исследования в 

области разработки (создания) 
перспективных авиационных 

технологий (4) 

3.6. «Внедрение газомоторной техники на 
авиационном транспорте» (организация - 

инициатор – ОАО «ОПК «Оборонпром») 

http://www.aviatp.ru/
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Блок 1.1. Основные направления разработки (создания) перспективных 

авиационных технологий в области гражданской авиационной техники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве отдельного (3-го) блока Программы включены базовые комплексные проблемно-

ориентированные проекты, решения о формировании которых были приняты органами управления 

Технологической платформы. 

Всего в актуализированную редакцию проекта Стратегической программы исследований и 

разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

включены 244 направления работ (проекта), сформированных на основе: 

 прогноза (форсайта) развития авиационной науки и технологий до 2030 года и на дальнейшую 

перспективу1; 

 результатов анализа состояния работ и проектов по разработке (модернизации, модификации) и 

производству гражданской авиационной техники российского производства в 2012-2016 гг.; 

 результатов анализа состояния работ и проектов по созданию научно-технического задела в 

области гражданской авиационной техники российского производства в 2012-2016 гг.; 

 предложений, поступивших от организаций - участников Технологической платформы. 

В число перспективных направлений исследований и разработок также включены проекты 

(направления работ), поддержанные Технологической платформой и признанные победителями 

конкурсов в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»: 

 Разработка проекта регионального многоцелевого цельнокомпозитного самолета короткого 

взлета и посадки на 9 пассажирских мест, оснащенного интеллектуальной системой управления, 

обеспечивающей безопасность полетов (основной исполнитель – ООО «Фирма «МВЕН»); 

 Разработка научных основ и проектных решений для создания агрегатов планера (крыло, 

стабилизатор) из полимерно-композиционных материалов модельного ряда самолетов авиации 

общего назначения (АОН) с высоким аэродинамическим качеством на базе 4-местного самолета-

демонстратора технологий (основной исполнитель – ООО «Фирма «МВЕН»); 

 Проведение исследований и разработка способов и технологий повышения эффективности 

распыла жидкого топлива и горения топливно-воздушных смесей в авиационных двигателях 

(основной исполнитель – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет», индустриальный партнер – ОАО «Авиадвигатель»; 

                                                           
1 Разработан ФГУП «ЦАГИ» и другими ведущими научными организациями отрасли в 2013 г. 

1.1. Разработка (создание) перспективных 
авиационных технологий в области 

гражданской авиационной техники (137) 

1.1.3. Разработка (создание) перспективных 
авиационных конструкций, материалов и 

технологий их производства (15) 

1.1.6. Развитие (совершенствование) методов 
и методик проектирования перспективных 

ЛА, двигателей, систем и агрегатов (22) 

1.1.5. Развитие (совершенствование) систем 
управления, авионики и общесамолетного 

(бортового) оборудования ЛА (24) 

1.1.4. Развитие (совершенствование) силовых 
установок (25) 

1.1.1. Разработка (создание, модернизация) 
перспективных летательных аппаратов 

различного класса и назначения, включая 
формирование облика перспективных ЛА (40) 

1.1.2. Совершенствование аэродинамических 
и аэроакустических характеристик 

перспективных ЛА (11) 
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 Проведение прикладных научных исследований по теме «Повышение мощности базового 

авиационного поршневого двигателя в классе мощности 100 л.с. для малой авиации путем 

аэродинамического профилирования системы «впускной канал - цилиндр» (основной 

исполнитель – ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)», индустриальный партнер – ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод 

«Агат»); 

 Создание технологии высокоскоростного изготовления деталей и компонентов авиационных 

двигателей методами гетерофазной порошковой металлургии (основной исполнитель – 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 

индустриальный партнер – ОАО «Кузнецов»; 

 Разработка комплекса технологий ремонта и восстановления функциональных характеристик 

ответственных деталей газотурбинных двигателей и энергетических установок основной 

исполнитель – ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)», индустриальный 

партнер – ОАО «Металлист-Самара»); 

 Разработка и создание технологии безмасляных трансмиссий микротурбин (основной 

исполнитель – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», индустриальный партнер – 

ООО «Альфа стил»); 

 Исследование и разработка высокотемпературного волоконно-оптического датчика для 

мониторинга тепловых процессов в камерах сгорания авиационных газотурбинных двигателей 

(основной исполнитель – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», индустриальный партнер – 

ООО «Нева Технолоджи»); 

 Разработка алгоритмов бортовой системы обеспечения безопасности полета для 

предотвращения столкновений в воздухе и выполнения маловысотного полета с использованием 

малогабаритной PЛC (основной исполнитель – ЗАО «Техавиакомплекс», индустриальный 

партнер – АО «Концерн «Авионика»); 

 Разработка и внедрение системы автоматической посадки БПЛА малого класса самолётного 

типа на корабль с использованием интеллектуальной системы технического зрения (основной 

исполнитель – ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 

училище им. П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации, индустриальный 

партнер – ООО «Финко»); 

 Исследование технологии создания перспективной комбинированной системы пожарной 

сигнализации для авиалайнеров следующего поколения (основной исполнитель – 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», индустриальный партнер – ЗАО «Арбис»); 

 Создание научно-технического задела в области построения унифицированной миниатюрной 

бортовой радиолокационной целевой нагрузки малоразмерных беспилотных летательных 

аппаратов для мониторинга ледовой обстановки при строительстве и эксплуатации 

нефтегазовых платформ (основной исполнитель – ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», индустриальный партнер – 

ООО «Финко»); 

 Совершенствование и валидация методов моделирования рабочего процесса в камерах сгорания 

перспективных газотурбинных двигателей (основной исполнитель – ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова», иностранный партнер – Национальный центр аэрокосмических исследований 

(ONERA), Франция); 

 Разработка методов снижения акустического воздействия самолета на окружающую среду с 

учетом азимутальной неоднородности звукопоглощающих конструкций в воздухозаборном 

канале авиационного двигателя и изменения амплитуды и направленности звуковых 

вращающихся мод при натекании потока на воздухозаборник (основной исполнитель – 

ФГУП «ЦАГИ», индустриальный партнер – ОАО «Авиадвигатель»). 

В разработке, согласовании и уточнении проекта Стратегической программы исследований и 

разработок Технологической платформы приняли участие 42 организации и 30 экспертов. 
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Дальнейшие шаги, связанные со Стратегической программой исследований и разработок 

Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии», направлены 

на согласование и утверждение Программы органами управления Технологической платформы 

(Правление, Наблюдательный совет), представление и обсуждение Программы в ФГБУ «НИЦ 

«Институт им. Н.Е. Жуковского», профильных федеральных органах исполнительной власти. 

На наш взгляд, важнейшей задачей развития авиастроения и авиационной деятельности в 

Российской Федерации является разработка и согласование между собой стратегических, 

прогнозных, плановых и программных документов. Стратегическая программа исследований и 

разработок Платформы Технологической платформы может стать важным инструментом 

реализации научно-технической и инновационной политики в отрасли, основой для формирования 

качественных исследовательских и технологических проектов. 

Мы надеемся, что опыт и результаты работ по формированию Стратегической программы 

исследований и разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» окажутся востребованными при планировании и реализации 

перспективных исследовательских и технологических проектов. 

Текущая редакция проекта Стратегической программы исследований и разработок 

ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» размещена на сайте www.aviatp.ru. 

 

Проблемы организационно-методического характера, связанные с реализацией проектов – 

взаимодействие с индустриальными партнерами, Министерством, ДНТП 

 

Несмотря на достаточно продолжительный начальный (стартовый) период развития 

технологических платформ в Российской Федерации2, юридически обязывающих документов, 

устанавливающих правовой статус технологических платформ и их роль в формировании 

приоритетов государственного финансирования исследований и разработок, в том числе в рамках 

реализации соответствующих государственных и федеральных целевых программ, пока не принято. 

Единственным исключением в настоящее время является ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» (государственный заказчик – Министерство образования и науки Российской 

Федерации), предусматривающая участие технологических платформ в формировании тематики: 

 на проведение исследований в области формирования системы научно-технологических 

приоритетов и прогнозирования развития научно-технологической сферы (мероприятие 1.1)3; 

 на проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики 

(мероприятие 1.2)4; 

 на проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание 

продукции и технологий (мероприятие 1.3)5; 

 на проведение исследований в рамках международного научно-технического сотрудничества 

(мероприятия 2.1 и 2.2)6. 

К сожалению, участие платформ в формировании тематики исследовательских и технологических 

проектов фактически было реализовано только в 2014 году, да и то в весьма ограниченном объеме. 

В 2015-2016 гг. в рамках Программы в-основном объявлялись так называемые «зонтичные» лоты, не 

предусматривающие детального формирования тематики, которые фактически представляют собой 

конкурсы проектов, в отборе которых тематические экспертные группы (по приоритетным 

                                                           
2 Перечень базовых технологических платформ в Российской Федерации утвержден решением Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям от 01.04.2011 г. (протокол № 2). 
3 Объем финансирования и сроки исполнения проектов определяются научно-координационным советом Программы в 

зависимости от сложности и важности решаемых задач. 
4 Объем финансирования проектов может составлять до 20 млн. рублей в год; срок реализации проектов – 1 - 3 года; объем 

привлекаемого внебюджетного софинансирования – не менее 20% общего объема финансирования. 
5 Объем финансирования проектов может составлять до 50 млн. рублей в год; срок реализации проектов – 2 - 3 года; объем 

привлекаемого внебюджетного софинансирования – не менее 40% общего объема финансирования. 
6 Объем финансирования проектов может составлять до 50 млн. рублей в год; срок реализации проектов – 1 - 3 года; 

привлечение внебюджетного софинансирования за счет средств иностранного партнера – не менее 50% общего 

финансирования. 

http://www.aviatp.ru/


7 

направлениям; в состав данных групп, как правило, входят представители технологических 

платформ) участия не принимают. 

Кроме того, платформы не имеют права участвовать в оценке результатов реализации проектов, в 

том числе тех, которые были ими поддержаны. Для этого нам приходится самостоятельно 

договариваться с исполнителями работ или индустриальными партнерами. 

Тем не менее, участие Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» в реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» дало первый опыт 

совместной проектной работы. И хотя Платформа только начала участвовать в привлечении 

финансирования и софинансирования для проведения исследований и разработок, некоторые 

проекты уже завершены, и можно судить о первых (промежуточных) результатах. 

Всего за период 2014-2015 гг. в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» победителями конкурсов Минобрнауки России стали 14 проектов, поддержанных 

Технологической платформой «Авиационная мобильность и авиационные технологии», на общую 

сумму 593,7 млн. рублей (бюджетное финансирование)7. 

Рассмотрению (оценке) текущих результатов реализации данных проектов посвящено данное 

экспертно-аналитическое мероприятие, в рамках которого планируется обсудить следующие 

основные вопросы: 

 основные научно-технические результаты, достигнутые на текущий момент; 

 проблемы организационно-методического характера, связанные с реализацией проектов 

(взаимодействие с индустриальными партнерами, Министерством, ДНТП); 

 предложения по совершенствованию практики формирования и реализации проектов, связанные 

с участием в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

 направления дальнейшего развития проектов, возможности и перспективы коммерциализации 

полученных результатов; 

 перспективные направления (тематики, проекты), рекомендуемые к развитию в рамках 

деятельности Технологической платформы, других инструментов поддержки инновационной 

деятельности. 

Регулярный анализ (экспертиза) результатов реализации проектов, поддержанных 

Технологической платформой и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы», других механизмов поддержки научно-технической и инновационной деятельности, 

является важным элементом организации экспертной работы, основой для формирования и 

реализации качественных проектов. 

Дальнейшие планы Технологической платформы связаны с согласованием и утверждением 

Положения о порядке организации и проведения экспертизы в рамках деятельности 

Технологической платформы органам управления (Правление, Наблюдательный совет), 
формированием и актуализацией состава экспертных органов Платформы. 

Заложенный в Уставе и Положении об экспертизе Технологической платформы принцип 

пропорциональности представительства в составе органов управления и экспертных органов 

Платформы организаций науки (включая отраслевые институты, институты Российской 

академии наук, высшие учебные заведения) и промышленности (конструкторские и 

производственные организации), а также максимально широкое участие в рассмотрении (оценке) 

проектов независимых экспертов (прежде всего, представителей авиакомпаний и других 

эксплуатантов авиационной техники) позволяет сбалансировать интересы участников и 

минимизировать риски принятия субъективных решений.  

  

                                                           
7 В 2016 году победителями конкурсов признаны еще 4 проекта, поддержанные ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии». 
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Предложения по совершенствованию практики формирования и реализации проектов, 

связанные с участием в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным  

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».  

Направления дальнейшего развития проектов, возможности и перспективы 

коммерциализации полученных результатов 

 

Основным направлением совершенствования практики формирования и реализации проектов в 

рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» является переход от «зонтичных» 

(или квази-«зонтичных», то есть упрощенных в части требований к ожидаемым результатам) 

конкурсов к тематическим лотам, предусматривающим максимально четкую постановку задач и 

предельно жесткие требования к планируемым (ожидаемым) результатам. 

Формулировку задач и требований к проектам следует передать от потенциальных исполнителей и 

участников конкурсов непосредственным потребителям возможных результатов исследовательских 

проектов (заказчикам, индустриальным партнерам), что в значительной степени снижает риски 

невостребованности результатов будущих работ и искусственной (зауженной) постановки задач 

«под конкретного исполнителя». 

Участие технологических платформ в формировании тематик таких конкурсов могло бы сыграть 

важную роль в обеспечении качества и объективности постановки задач, эффективности и 

результативности реализации проектов. Но платформы, в свою очередь, также должны принять на 

себя определенные обязательства, в частности: 

 Стратегические программы исследований и разработок платформ должны планово обновляться 

и заблаговременно (до начала процедуры формирования тематик конкурсных лотов) 

представляться в Министерство; 

 Рекомендуемые для формирования тематик (проектов) направления работ должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым Министерством, и обеспечивать их простую и 

однозначную «трансляцию» в конкурсную документацию; 

 Процедуры формирования, отбора и включения направлений работ (проектов) в стратегические 

программы исследований и разработок платформ должны быть валидированы (одобрены) 

Министерством. 

Кроме того, платформы должны взять на себя обязательства по привлечению необходимых объемов 

внебюджетного софинансирования, участию в экспертизе результатов выполнения работ и 

ответственности за достижение плановых (заявленных) показателей реализации проекта – вплоть до 

применения к ним штрафных санкций (дисквалификации) за небросовестное поведение 

рекомендованного (поддержанного) ими исполнителями. 

Учитывая то, что технологические платформы являются наиболее комплексным (интеграционным) 

инструментом научно-технической и инновационной политики, наличие в их составе 

производственных предприятий и бизнес-структур, именно платформы должны нести 

ответственность за коммерциализацию перспективных результатов научно-технической 

деятельности. Оценка эффективности деятельности платформ, в первую очередь, должна 

базироваться на данных показателях. 

Результатом такого подхода должно стать существенное повышение качества тематик выполняемых 

работ, вовлечение в деятельность технологических платформ большого количества организаций и 

экспертов, исключение дублирования при формировании тематик (проектов) со стороны различных 

федеральных органов исполнительной власти и институтов развития. 

У научно-технологических проектов, предлагаемых к реализации, может появиться рачительный 

хозяин, не склонный к излишним, чрезмерно рискованным тратам, и бережно относящийся ко всему 

ценному, что может появиться в результате исследовательских работ. 
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Перспективные направления (тематики, проекты), рекомендуемые к развитию  

в рамках деятельности Технологической платформы 
 

 

В качестве перспективных направлений (тематик, проектов), рекомендуемых к развитию в рамках 

деятельности Технологической платформы, в настоящее время рассматриваются: 

 Исследования и разработка авиационного тренажера с системой подвижности консольного типа 

на базе промышленного робота (инициатор проекта – АО ЦНТУ «Динамика», научный 

эксперт – ФГУП «ЦАГИ»); 

 Разработка высокодостоверной технологии трибодиагностики на базе нового образца 

сцинтилляционного спектрометра (САМ-ДТ) для проведения ресурсных испытаний и 

эксплуатационного сопровождения авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)» (инициатор 

проекта – ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

научный эксперт – ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», технический эксперт – АО «ОДК»); 

 Исследования и разработка энергоэффективного многотопливного рабочего процесса для 

поршневых двигателей воздушного транспорта и экспериментального образца 

высокоэкономичного энергонасыщенного и экологичного поршневого двигателя, работающего 

на авиационном керосине (инициатор проекта – ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», индустриальный партнер – ОАО «УМПО»); 

 Исследования и разработки в области создания перспективных поршневых авиационных 

двигателей (научный эксперт – ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»). 

Данные проекты (направления работы) получили высокую оценку экспертов Технологической 

платформы; возможные результаты их выполнения могут обеспечить мировое лидерство в 

соответствующих направлениях, значительный технологический и экономический эффект. 

Некоторые из них уже предлагались в качестве инициативных тематик в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», но по разным причинам до настоящего 

времени не реализованы. 

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» предлагает 

всем заинтересованным участникам еще раз внимательно проанализировать данные направления 

(проекты), возможные подходы к формированию проектных консорциумов и партнерств, риски и 

параметры имеющегося и необходимого финансирования (софинансирования). Возможно, 

расширение спектра участников и экспертов позволит повысить качество планируемых работ, 

сконцентрировать ресурсы на действительно прорывных направлениях, помочь с внедрением и 

коммерциализацией перспективных разработок. 
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