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Введение, термины и сокращения. 

Годовой Отчет о деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» (далее также – Ассоциация, Ассоциация «ТП «АМиАТ», 

Технологическая платформа, Платформа, ТП «АМиАТ», ТП) за 2021 год представляет собой 

комплекс информационно-аналитических материалов, характеризующих (представляющих) 

основные мероприятия и результаты деятельности Ассоциации в 2021 году. Данные 

мероприятия (проекты, работы) направлены на активизацию усилий по созданию и продвижению 

перспективных технологий в сфере авиастроения и авиационной деятельности в Российской 

Федерации, создание стимулов для скорейшего вывода на рынок новых продуктов (услуг), 

привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе 

участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства и гражданского общества); а 

также на совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в 

сфере авиации, научно-технологической и инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Данный Отчет был подготовлен в соответствии с Порядком формирования перечня 

технологических платформ, утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4), и Методическими материалами 

по разработке ежегодного отчета о выполнении проекта реализации технологической 

платформы за прошедший период, плана действий технологической платформы на текущий год, 

одобренными на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (протокол от 2 октября 2017 г. № 24-Д01). 

При формировании Отчета использовались материалы (документы, заключения, отзывы), 

разработанные аппаратом и экспертами Ассоциации в рамках экспертно-аналитической и 

проектной деятельности Платформы, коммуникационного взаимодействия между участниками 

ТП; участия в мероприятиях авиационной и смежных отраслей. 

Учитывая то, что в 2020-2021 гг. в связи с короновирусными ограничениями деятельность 

Ассоциации претерпела существенные изменения, прежде всего, связанные с невозможностью 

проведения изначально запланированных мероприятий и сложностями в осуществлении 

полноценного коммуникационного взаимодействия – некоторые разделы Отчета (развитие 

коммуникации в научно-технической и инновационной сфере, содействие подготовке и 

повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров, развитие механизмов 

регулирования и саморегулирования) представлены в более сжатом виде, по сравнению с 

предыдущими годовыми отчетами. Для подробного ознакомления с информационно-

аналитическими и презентационными материалами о деятельности Ассоциации за 2021 год, а 

также за весь период функционирования Платформы можно пройти по ссылкам на сайт ТП, 

которые указаны в соответствующих разделах Отчета. 

Традиционно, в соответствии с требованиями методических документов Отчет о 

деятельности Технологической платформы за прошедший год состоит из 6-ти разделов, в которых 

содержится базовая информация о результатах деятельности Платформы в 2021 году. 

Далее представлено основное содержание разделов, содержащихся в Отчете: 

 В Разделе 1 приведены основные сведения о состоянии и развитии организационной 

структуры Технологической платформы: динамика состава участников и организационно-

управленческая структура (органы управления) Ассоциации «Технологическая платформа 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии»; основные документы, 

регулирующие деятельность Платформы, в том числе по вопросам разработки и 
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реализации Стратегической программы исследований и разработок, а также организации 

экспертизы проектов (работ) в сфере исследований и разработок; информация об 

экспертных и рабочих органах Платформы; данные о финансировании деятельности 

Ассоциации; результаты работ по обеспечению функционирования, развитию и 

модернизации интернет-сайта ТП. 

 Раздел 2 содержит информацию о Стратегической программе исследований и разработок 

Технологической платформы и связанных с ней направлениях работ; формировании и 

реализации проектов перспективных исследований и разработок, в том числе выполняемых 

с участием Ассоциации «ТП «АМиАТ»; мониторингу и сопровождению проектов, 

поддержанных Платформой и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2021 годы». 

 В Разделе 3 представлены основные мероприятия и результаты деятельности 

Технологической платформы по развитию механизмов регулирования и 

саморегулирования в сфере деятельности Платформы. 

 В Разделе 4 приведена информация о состоянии и результатах работ в области развития 

научных и инженерно-технических кадров, а в Разделе 5 – об участии Платформы в 

формировании и развитии инфраструктуры научных исследований и испытаний в сфере 

авиастроения. 

 В Разделе 6 представлены основные мероприятия отраслевого, общероссийского и 

международного характера, непосредственное участие в которых приняли представители 

Ассоциации «ТП «АМиАТ»; а также сведения о других направлениях и результатах работ 

Технологической платформы по развитию коммуникации в научно-технической и 

инновационной сфере. 

В качестве приложений к Отчету приводятся: 

 Перечень организаций - участников Технологической платформы (с выделением 

организаций - членов Ассоциации «ТП «АмиАТ»; Приложение 1.1); 

 Динамика изменения состава организаций - участников Технологической платформы в 

2012-2021 гг. (Приложение 1.2); 

 Тематический план работ и проектов Технологической платформы в сфере исследований и 

разработок (Приложение 2); 

 Данные о выполнении плана действий Технологической платформы за 2021 год 

(Приложение 3). 
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В Отчете используются следующие основные термины и сокращения: 

АМиАТ – Авиационная мобильность и авиационные технологии; 

Ассоциация «ТП «АМиАТ» – Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии»; 

АО – акционерное общество; 

БАС – беспилотная авиационная система; 

ВО – высшее образование; 

ЛА – летательный аппарат; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИЦ– национальный исследовательский центр; 

НТЗ – научно-технический задел; 

НТИ – Национальная технологическая инициатива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

РГ – рабочая группа; 

СПИ – Стратегическая программа исследований и разработок; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТП – Технологическая платформа; 

ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение; 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение; 

ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 

ФЦП – федеральная целевая программа; 

ЭПБ – экспериментальная и полигонная база.  
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1. Организационное развитие Технологической платформы. 

1.1. Динамика состава участников 

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» (как 

неформальное объединение организаций, заинтересованных в решении общих научно-

технических задач) была создана 29 ноября 2010 г. и включена в Перечень технологических 

платформ, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям1. 

Организациями - инициаторами создания Платформы выступили: 

− ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»; 

− ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»; 

− ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»; 

− ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации». 

В дальнейшем к Технологической платформе присоединились ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», Государственная корпорация «Ростех», АО «Вертолеты России», 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Аэрофлот», Группа компаний 

«Волга-Днепр», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», другие ведущие российские разработчики и производители 

авиационной техники, интегрированные структуры, авиакомпании, высшие учебные заведения. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям (протокол от 01.04.2011 г. № 2) организациями - координаторами Технологической 

платформы являются: ФГУП «ЦАГИ», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и 

Государственная корпорация «Ростех». 

В декабре 2015 г., в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

мониторингу деятельности технологических платформ2 , на базе неформального объединения 

организаций с одноименным названием было создано юридическое лицо в форме некоммерческой 

организации – Ассоциация организаций по содействию авиационному развитию 

«Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

(сокращенное наименование – Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии»). 

В соответствии с Уставом Ассоциации, полноправными участниками Технологической платформы 

являются только члены Ассоциации, которые имеют следующие основные полномочия: 

 участие в органах управления ТП; 

 утверждение документов, регламентирующих деятельность Платформы; 

 принятие решений о формировании проектов; 

 бесплатное пользование услугами Ассоциации. 

В целом, начиная с 2012 г., количество организаций - участников Технологической 

платформы увеличилось более чем в 3 раза и в настоящее время составляет 128 организаций. 
Полный перечень организаций - участников ТП приводится в Приложении 1.1 к настоящему 

Отчету. Всего, по состоянию на 01.01.2022 г. членами Ассоциации «ТП «АМиАТ» являются 

64 организации, что составляет 50,0% от общего количества организаций - участников 

Платформы. Динамика изменения количественного и структурного состава участников 

Таблице 1. Технологической платформы представлена в 

                                                      
1
 Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 01.04.2011 г. № 2. 

2  Протокол заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 30.10.2014 г. 
№ 36-Д19. 
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Таблица 1. Динамика изменения количественного и структурного состава участников 
ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» в 2012-2021 гг.3 

Год / 

типы организаций 
ВУЗы НИИ ОКБ УО ПП АК ГО ИК ДрО Всего 

2012 год 10 11 2 9 5 2 1   2 42 

2013 год 12 14 4 9 6 3 1 1 3 53 

2014 год 17 19 5 9 8 3 1 1 5 68 

2015 год 25 21 8 10 9 3 1 4 5 86 

2016 год 27 25 16 10 9 3 1 8 5 104 

в т.ч. члены Ассоциации 15 10 7 2 2 1  3 5 45 

2017 год 30 25 16 10 9 3 1 9 6 109 

в т.ч. члены Ассоциации 18 10 7 3 2 1  4 5 50 

2018 год 31 27 15 10 11 3 1 11 9 118 

в т.ч. члены Ассоциации 20 12 6 4 4 1  6 7 60 

2019 год 31 30 15 11 12 3 1 11 10 124 

в т.ч. члены Ассоциации 20 16 6 5 5 1  8 6 67 

2020 год 31 32 17 11 13 3 1 11 8 127 

в т.ч. члены Ассоциации 21 17 5 5 6 1  7 5 67 

2021 год 31 32 18 11 13 3 1 11 8 128 

в т.ч. члены Ассоциации 20 17 5 5 6 1  6 4 64 

2022 год 31 32 18 11 13 3 1 11 8 128 

в т.ч. члены Ассоциации 20 17 5 5 6 1  6 4 64 

Структура (%) 24,2% 25,0% 14,1% 8,6% 10,2% 2,3% 0,8% 8,6% 6,3% 100,0% 

в т.ч. члены Ассоциации 31,3% 26,6% 7,8% 7,8% 9,4% 1,6% 0,0% 9,4% 6,3% 100,0% 

Обозначения: 

 ВУЗы – высшие учебные заведения; 

 НИИ – научно-исследовательские институты; 

 ОКБ – опытно-конструкторские организации; 

 УО – управляющие (холдинговые) компании; 

 ПП – производственные предприятия; 

 АК – авиакомпании, транспортные организации; 

 ГО – государственные органы; 

 ИК – проектные, инжиниринговые и сервисные компании; 

 ДрО – другие организации.  

                                                      
3
 По состоянию на 1 января соответствующего года. 
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На данный момент структурный состав членов Ассоциации достаточно сбалансирован – 

примерно половина приходится на научные организации и вузы; вторую половину составляют 

организации реального сектора – производственные, конструкторские и прочие организации, 

включая компании малого и среднего бизнеса. 

Как уже отмечалось, на текущий момент в состав Ассоциации входят 64 организации: 

основная часть перешла из прежнего состава Платформы, а некоторые организации 

Организации, заявившие об участии в Технологической платформе, но присоединились позднее. 

не являющиеся членами Ассоциации – сохранены в базе данных информационного обмена и 

получают актуальную информацию о текущих мероприятиях ТП, но не участвуют в управлении 

деятельностью Платформы и не имеют права бесплатного пользования услугами Ассоциации, 

включая экспертную и проектную поддержку (соответственно, начиная с 01.12.2015 г. 

участниками Технологической платформы могут стать только члены Ассоциации). Подробная 

динамика изменения состава организаций - участников ТП в 2012-2021 гг. представлена в 

Приложении 1.2. 

На данный момент, Ассоциация «ТП «АМиАТ» и наши эксперты готовы к сотрудничеству 

с различными организациями по вопросам выполнения научно-исследовательских и 

аналитических работ в области авиастроения и воздушного транспорта, включая проведение 

научно-технической, финансово-экономической и других видов экспертиз в сферах наших 

тематических компетенций. Также, возможно оказание необходимой консультационной и 

коммуникационной поддержки, включая организацию сотрудничества между различными 

участниками (привлечение к кооперационному взаимодействию заинтересованных организаций и 

экспертов). 

Более подробно о составе участников Платформы можно ознакомиться в разделе сайта 

 «Кабинет» – https://aviatp.ru/participantslist. 

  

https://aviatp.ru/participantslist
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1.2. Состояние организационной структуры 

Как уже отмечалось, изначально Технологическая платформа функционировала в качестве 

неформального объединения группы организаций без создания специального юридического лица, 

а финансирование ее деятельности осуществляло ФГУП «ЦАГИ» (как основной инициатор и один 

из координаторов Платформы). До создания Ассоциации, в 2011-2015 гг. деятельность 

Технологической платформой велась на основе решений, принятых при ее образовании и 
4

зафиксированными в Меморандуме об образовании Технологической платформы . Основным 

органом управления Платформой было Правление, на заседаниях которого, как правило, 

принимались ключевые решения. 

В 2015-2016 гг. организационная структура Технологической платформы претерпела 

существенные изменения. В целях объединения организаций для содействия авиационному 

развитию Российской Федерации и обеспечения эффективного функционирования 

Технологической платформы, 1 декабря 2015 г. в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 

России была создана некоммерческая организация – Ассоциация организаций по содействию 

авиационному развитию «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии», к которой перешли функции управления Платформой. Учредителями Ассоциации 

выступили 45 организаций, большинство из которых являлись инициаторами создания и 

 участниками Технологической платформы. 

В 2016 году Ассоциация была зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, Едином государственном реестре юридических лиц; поставлена на учет в 

Федеральной налоговой службе, фондах социального обеспечения; началось ее полноценное 

функционирование в качестве самостоятельного юридического лица. 

Таким образом, в соответствии с требованиями Межведомственной комиссии – 

Ассоциация стала специализированной управляющей организацией, объединяющей основных 

участников и обеспечивающей функционирование Технологической платформы «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии». 

Состав и функции органов управления Технологической платформы определяет Устав 
5. Ассоциации В соответствии с Уставом, органами управления Ассоциации являются: 

 Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления; 

 Наблюдательный совет Ассоциации – постоянно функционирующий коллегиальный орган 

управления; 

 Правление Ассоциации – коллегиальный исполнительный орган; 

 единоличный исполнительный орган Ассоциации, функции которого осуществляет 

Председатель Правления Ассоциации. 

Дальнейшая задача в развитии Технологической платформы состоит в избрании и начале 

деятельности Экспертного совета ТП. В соответствии с утвержденным Положением об экспертизе 
6

ТП , Экспертный совет является постоянно действующим экспертным органом Технологической 

(см. Рис. 1). платформы и формируется из числа ведущих экспертов ТП 

                                                      
4
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 

5
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 

6
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 
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Рисунок 1. Существующая организационная структура и направления 
развития функций органов управления Технологической платформы 

 

 

Основные функции (компетенция) органов управления Ассоциации, сроки их 

полномочий и периодичность проведения заседаний представлены в Таблице 2. 

В состав Наблюдательного совета Ассоциации, наряду с представителями организаций - 

членов Ассоциации, могут входить также представители организаций, не являющихся членами 

Ассоциации: 

 управляющих организаций интегрированных структур, действующих в сфере авиастроения 

и смежных отраслях; 

 авиаперевозчиков и организаций авиационной инфраструктуры; 

 фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных 

институтов развития; 

 федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и исполнительных органов местного самоуправления. 

С целью обеспечения сбалансированности и эффективности принимаемых решений 

Уставом Ассоциации предусмотрено равное (пропорциональное) представительство в составе 

Наблюдательного совета организаций науки и бизнеса (промышленности). 

За прошедший с момента создания Ассоциации период было проведено 5 годовых общих 

. собраний членов Ассоциации

В 2021 году в связи распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений 

на проведение массовых мероприятий – заседания органов управления Ассоциации были 

перенесены на начало 2022 г. 
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Таблица 2. Основные функции (компетенция) органов управления Ассоциации 

№ 
п/п 

Наименование органа 
управления 

Основные функции (компетенция) 

1. Общее собрание членов 
Ассоциации – высший орган 
управления. 

Основной функцией Общего 
собрания является 
обеспечение соблюдения 
Ассоциацией целей, в 
интересах которых она 
создана. 

1) определение приоритетных направлений деятельности 
Ассоциации, принципов образования и использования ее 
имущества; 

2) изменение Устава Ассоциации; 

3) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и 
исключения из числа ее членов; 

4) принятие решений о порядке определения размера и способа 
уплаты членских взносов, а также дополнительных имущественных 
взносов членов Ассоциации в ее имущество; 

5) исключение из членов Ассоциации; 

6) определение количественного состава Наблюдательного совета 
Ассоциации, избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации, 
Председателя Наблюдательного совета Ассоциации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

7) определение количественного состава Правления Ассоциации, 
избрание членов Правления Ассоциации, Председателя Правления 
Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

8) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических 
лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств Ассоциации; 

9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Ассоциации; 

10) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Ассоциации; 

11) утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Ассоциации; 

12) утверждение финансового плана; 

13) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса. 

2. Наблюдательный совет 
Ассоциации – постоянно 
функционирующий 
коллегиальный орган 
управления. 

В состав Наблюдательного 
совета Ассоциации могут 
входить как представители 
организаций - членов 
Ассоциации, так и 
представители организаций, 
не являющихся членами 
Ассоциации. 

− утверждение документов, регламентирующих функционирование 
Технологической платформы; 

− утверждение стратегии развития Технологической платформы; 

− утверждение Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы; 

− утверждение организационной структуры Технологической 
платформы; 

− утверждение результатов деятельности Технологической 
платформы, в том числе годового отчета о деятельности 
Технологической платформы и реализации Стратегической 
программы исследований и разработок Технологической 
платформы; 

− мониторинг деятельности Технологической платформы на предмет 
эффективности и достижения целей ее формирования. 
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№ 
п/п 

Наименование органа 
управления 

Основные функции (компетенция) 

3. Правление Ассоциации – 
коллегиальный 
исполнительный орган. 

Правление осуществляет 
текущее руководство 
деятельностью Ассоциации, 
обеспечивает выполнение 
решений Общего собрания 
членов Ассоциации и 
Наблюдательного совета 
Ассоциации и им 
подотчетно. 

В состав Правления 
Ассоциации могут входить 
только представители 
организаций - членов 
Ассоциации. 

− принятие новых членов Ассоциации; 

− согласование документов, регламентирующих функционирование 
Технологической платформы, и передача их на утверждение в 
Наблюдательный совет Ассоциации; 

− согласование Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы и передача ее на 
утверждение в Наблюдательный совет Ассоциации; 

− утверждение плана мероприятий по обеспечению деятельности 
Технологической платформы на 5-7 лет и на ближайший год; 

− координация деятельности по разработке проектов, а также 
планов, положений и других документов Ассоциации; 

− утверждение состава и тематики проектов, реализуемых в рамках 
Технологической платформы; 

− утверждение состава дирекций (рабочих и экспертных групп), 
других специализированных органов Ассоциации и назначение их 
руководителей; 

− согласование годового отчета о деятельности Технологической 
платформы и реализации Стратегической программы 
исследований и разработок Технологической платформы; и 
передача его на утверждение в Наблюдательный совет 
Ассоциации. 

4. Председатель Правления 
Ассоциации – единоличный 
исполнительный орган 
Ассоциации. 

Непосредственное 
руководство деятельностью 
Ассоциации. 

К компетенции единоличного 
исполнительного органа 
Ассоциации относится 
решение вопросов, которые 
не составляют 
исключительную 
компетенцию Общего 
собрания членов Ассоциации, 
Наблюдательного совета и 
Правления Ассоциации. 

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и Правления 
Ассоциации; 

2) обеспечивает деятельность Наблюдательного совета Ассоциации 
и Правления Ассоциации, в том числе участвует в организации и 
проведении заседаний Наблюдательного совета и Правления 
Ассоциации; 

3) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет 
ее интересы в органах государственной власти, в отношениях с 
юридическими и физическими лицами; 

4) совершает сделки от имени Ассоциации, открывает в банках 
расчетный и другие счета, распоряжается имуществом, в том числе 
денежными средствами Ассоциации; 

5) издает приказы о назначении на должность работников 
Ассоциации и об их увольнении, применяет меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания; 

6) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения по 
вопросам, относящимся к его компетенции. 

 

Ниже представлены составы органов управления Ассоциации, избранных на Общем 

собрании членов Ассоциации 24 января 2022 г.: 
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Наблюдательный совет Ассоциации: 

1. Чернышев Сергей Леонидович (Научный руководитель ФГУП «ЦАГИ»; Председатель 

Наблюдательного совета); 

2. Алёшин Борис Сергеевич (Советник Президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям); 

3. Сердюков Анатолий Эдуардович (Индустриальный директор авиационного кластера 

Государственной корпорации «Ростех»); 

4. Слюсарь Юрий Борисович (Президент ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация»); 

5. Дутов Андрей Владимирович (Генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского»); 

6. Желтов Сергей Юрьевич (Заместитель генерального директора по науке ФГУП 

«ГосНИИАС»); 

7. Козлов Андрей Львович (Генеральный директор ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»); 

8. Максименко Андрей Вячеславович (и.о. Генерального директора ФГУП «ГосНИИ ГА»); 

9. Артюхов Александр Викторович (Генеральный директор АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация»); 

10. Пушкарский Евгений Юрьевич (Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»); 

11. Пономарев Алексей Константинович (Вице-президент по связям с промышленностью 

АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий»); 

12. Шапкин Василий Сергеевич (Первый заместитель Генерального директора 

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»); 

13. Равикович Юрий Александрович (Проректор по научной работе Московского 

авиационного института); 

14. Боровков Алексей Иванович (Проректор по цифровой трансформации ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого»); 

15. Иванов Константин Михайлович (Ректор ФГБОУ ВО «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»); 

16. Африкантов Николай Николаевич (Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»); 

17. Костишко Борис Михайлович (Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет). 

Правление Ассоциации: 

1. Ким Алексей Анатольевич (Генеральный директор АО «Экспертная группа «КУТРИ», 

Председатель Правления); 

2. Зиченков Михаил Чеславович (Заместитель Генерального директора – начальник комплекса 

прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ»); 

3. Суханов Валерий Леонидович (Начальник комплекса безопасности полетов ФГУП 

«ЦАГИ»); 

4. Коптев Юрий Николаевич (Управляющий директор по науке и технологиям 

Государственной корпорации «Ростех»); 
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5. Полозов-Яблонский Андрей Александрович (Советник Генерального директора – 

руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот»); 

6. Шмотин Юрий Николаевич (Заместитель Генерального директора – Генеральный 

конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»); 

7. Гейкин Валерий Александрович (Заместитель Генерального директора - руководитель 

приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»); 

8. Шибитов Андрей Борисович (Директор по инновациям АО «Вертолеты России»); 

9. Ланшин Александр Игоревич (Заместитель Генерального директора по науке ФАУ «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»); 

10. Бегашев Дмитрий Геннадьевич (первый заместитель директора исследовательского центра 

«Авиационные двигатели» ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»); 

11. Шмелёв Сергей Александрович (начальник отдела «Перспективного планирования и 

координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» ФАУ «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»); 

12. Косьянчук Владислав Викторович (Первый заместитель Генерального директора 

ФГУП «ГосНИИАС»); 

13. Жеребин Александр Михайлович (Заместитель руководителя научного комплекса 

«Обликовые исследования и оценка эффективности авиационных комплексов» 

ФГУП «ГосНИИАС»); 

14. Страдомский Олег Юрьевич (Заместитель Генерального директора ФГУП «ГосНИИ ГА»); 

15. Самойлов Игорь Анатольевич (Заместитель Директора авиационного сертификационного 

центра ФГУП «ГосНИИ ГА»); 

16. Деев Константин Валерьевич (Первый заместитель Генерального директора по науке – 

начальник НИЦ АО «ЛИИ им. М.М. Громова»); 

17. Литвинов Валерий Борисович (Советник Генерального директора Холдинговой компании 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»»); 

18. Довгий Владимир Иванович (Генеральный директор ОАО «Межведомственный 

аналитический центр»); 

19. Ефремов Александр Викторович (Декан факультета «Авиационная техника» Московского 

авиационного института); 

20. Шахматов Евгений Владимирович (Научный руководитель ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»); 

21. Старожук Евгений Андреевич (Проректор по экономике и инновациям МГТУ им. 

Н.Э. Баумана); 

22. Якунин Вячеслав Валентинович (Генеральный директор ООО «Нева Технолоджи»); 

23. Комм Леонид Нафтольевич (Директор «Дирекции космических систем» Московского 

авиационного института); 

24. Матвеев Станислав Алексеевич (Проректор по научной работе и инновационно-

коммуникационным технологиям ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»); 
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25. Полянсков Юрий Вячеславович (Президент ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет»); 

26. Павлов Сергей Владимирович (Советник Генерального директора АО «ДКБА»); 

27. Мулюков Радик Рафикович (Директор ИПСМ РАН); 

28. Кочерга Лев Николаевич (Директор по развитию ООО «Вириал»); 

29. Бригаднов Игорь Юрьевич (начальник научно-исследовательского отдела 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева»). 
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1.3. Основные документы, регулирующие деятельность Платформы, в том числе по 

вопросам разработки и реализации СПИ и организации экспертизы проектов в сфере 

исследований и разработок 

В настоящее время основными документами, регулирующими деятельность 

Технологической платформы, являются: с одной стороны, общие методические документы, 

регламентирующие деятельность технологических платформ в Российской Федерации; а с 

другой стороны, внутренние документы ТП «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» и Ассоциации «ТП «АМиАТ» – Меморандум об образовании Технологической 

платформы, Устав Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» и Положение о порядке организации и проведения экспертизы проектов 

(работ) в рамках деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» (см. Рис. 2). 

Рисунок 2. Основные документы, регулирующие деятельность 
Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

 

Общие методические документы, регламентирующие деятельность технологических 

платформ в Российской Федерации: 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. 

№ 2227-р)7; 

 Порядок формирования перечня технологических платформ (утвержден решением 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, Протокол от 

03.08.2010 г. № 4); 

 методические рекомендации Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России и Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

                                                      
7
 Действует в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2253-р. 
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Основные внутренние документы, регулирующие деятельность Технологической 

платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии»: 

 Меморандум об образовании Технологической платформы от 29.11.2010 г.; 

 Устав Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» (утвержден решением Общего собрания учредителей 

Ассоциации, протокол от 01.12.2015 г. № 1; действует в редакции, утвержденной решением 

Общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2016 г.); 

 Положение о порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в 

рамках деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» (утверждено решением Наблюдательного совета Ассоциации, 

протокол от 14.11.2017 г. № 1). 

Основное содержание (назначение) и структура внутренних документов, регулирующих 

деятельность Технологической платформы, представлены в Таблице 3. 

До создания Ассоциации Меморандум об образовании Технологической платформы 

(далее также – Меморандум) являлся основным документом, регулирующим деятельность 

Технологической платформы. В настоящее время Меморандум служит документом, 

определяющим стратегические цели и задачи Технологической платформы, назначение и 

компетенцию Платформы, основные технологические направления и сферы ее деятельности. 

Текст Меморандума размещен на сайте Платформы в разделе «Кабинет ТП / Юридический отдел» 

по адресу: https://aviatp.ru/legaldep#Memorandum. 

В отличие от Меморандума, Устав Ассоциации «Технологическая платформа 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии» (далее также – Устав) является 

юридически обязывающим документом. В нем содержатся положения (нормы), регулирующие 

деятельность созданной в 2015 г. Ассоциации «ТП «АМиАТ», включая положения о порядке 

взаимодействия организаций - учредителей (членов) Ассоциации, их права и обязанности, 

полномочия органов управления, другие правовые нормы. Устав Ассоциации «Технологическая 

платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» был утвержден на Общем 

собрании учредителей Ассоциации, состоявшемся 1 декабря 2015 г. Решением Общего собрания 

членов Ассоциации от 30 ноября 2016 г. в Устав Ассоциации были внесены некоторые изменения 

(уточнения)8. 

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности, осуществляемыми 

Ассоциацией, являются: 

 деятельность по прогнозированию и аналитическая деятельность, включая стратегическое 

планирование развития исследований и разработок в области авиации и в смежных 

областях, создание и реализацию дорожных карт, выявление приоритетов развития, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных инструментов, экспертизу 

проектов разного уровня; 

                                                      
8
 Основные изменения, внесенные в Устав Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации 

от 30 ноября 2016 г.: 

 предусмотрена возможность проведения собраний (заседаний) органов управления Ассоциации в заочной 
форме (путем проведения письменного опроса); 

 в число вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
включено полномочие по утверждению финансового плана Ассоциации; 

 уточнены (разделены) понятия вступительного и членского взносов; 

 внесены технические исправления (устранены опечатки). 

https://aviatp.ru/legaldep#Memorandum
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Таблица 3. Основное содержание и структура внутренних документов, регулирующих 
деятельность Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Основное содержание 

(назначение) документа 

Основные разделы 

документа 

1. Меморандум об 
образовании 
Технологической 
платформы 

от 29.11.2010 г. 

Устанавливает 
стратегические цели и 
задачи Технологической 
платформы, назначение и 
компетенцию Платформы, 
основные технологические 
направления и сферы ее 
деятельности. 

‐ Общие положения; 

‐ Цель и задачи Технологической 
платформы; 

‐ Назначение Технологической 
платформы; 

‐ Компетенция Платформы; 

‐ Основные направления деятельности; 

‐ Организационная структура; 

‐ Порядок присоединения к 
Технологической платформе. 

2. Устав Ассоциации 
«Технологическая 
платформа 
«Авиационная 
мобильность и 
авиационные 
технологии» 

(редакция от 30.11.2016 г.) 

Регулирует деятельность 
Ассоциации 
«Технологическая 
платформа «Авиационная 
мобильность и 
авиационные технологии», 
включая положения о 
порядке взаимодействия 
организаций - учредителей 
(членов) Ассоциации, их 
права и обязанности, 
полномочия органов 
управления, другие 
правовые нормы. 

‐ Общие положения; 

‐ Цели, предмет и виды деятельности 
Ассоциации; 

‐ Членство в Ассоциации; 

‐ Права и обязанности членов 
Ассоциации; 

‐ Органы Ассоциации; 

‐ Конфликт интересов; 

‐ Имущество Ассоциации; 

‐ Учет и отчетность Ассоциации; 

‐ Контроль и финансовая отчетность 
Ассоциации 

‐ Порядок реорганизации и ликвидации 
Ассоциации 

‐ Порядок внесения изменений в устав 
Ассоциации; 

‐ Хранение документов Ассоциации и 
порядок предоставления 
информации; 

‐ Заключительные положения. 

3. Положение о порядке 
организации и 
проведения экспертизы 
проектов (работ) в 
рамках деятельности 
Технологической 
платформы 
«Авиационная 
мобильность и 
авиационные 
технологии» 

от 14.11.2017 г. 

Устанавливает порядок 
организации и проведения 
экспертизы проектов 
(работ), предлагаемых к 
реализации и (или) 
реализуемых в рамках 
деятельности 
Технологической 
платформы. 

‐ Общие положения; 

‐ Требования к проектам (работам), 
рассматриваемым и (или) 
реализуемым в рамках деятельности 
Технологической платформы; 

‐ Требования к экспертам 
Технологической платформы, порядок 
включения в состав и исключения из 
состава экспертов Технологической 
платформы; Экспертный совет; 

‐ Порядок проведения экспертизы 
проектов (работ), рассматриваемых в 
рамках деятельности 
Технологической платформы. 
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 информационная деятельность, включая распространение информации и консультирование 

заинтересованных государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

членов Ассоциации, иных юридических и физических лиц о деятельности 

Технологической платформы, информационную поддержку, связь с российскими и 

иностранными технологическими платформами, территориальными инновационными 

кластерами, юридическими и физическими лицами, проведение конференций, совещаний, 

семинаров; 

 деятельность по привлечению бюджетного и внебюджетного финансирования реализации 

программ и проектов, формирование фондов для развития проектов; 

 деятельность по совершенствованию учебных планов и образовательных программ высших 

учебных заведений с учетом потребностей науки и бизнеса, по подготовке и 

переподготовке кадров, стимулированию талантливой молодежи; 

 маркетинговая деятельность с целью коммерциализации технологий, созданных в рамках 

Технологической платформы, в том числе их трансферт в другие отрасли экономики 

России; 

 иная деятельность, соответствующая целям Ассоциации (Устав, п. 2.3). 

Действующая редакция Устава Ассоциации размещена на сайте Платформы в разделе 

«Кабинет ТП / Юридический отдел» по адресу: https://aviatp.ru/legaldep#Charter. 

С учетом текущего состояния нормативно-правового регулирования деятельности 

технологических платформ в Российской Федерации, прежде всего, в плане отсутствия 

законодательных основ, устанавливающих базовые правила взаимодействия платформ с 

федеральными органами исполнительной власти, а также значительных сложностей в 

организационных аспектах обеспечения функционирования Ассоциации, на данный момент 

существует объективная необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации с целью его 

адаптации к современным условиям. Данный вопрос планируется вынести на рассмотрение 

ближайших заседаний органов управления Ассоциации. 

Последним из принятых документов, регулирующих деятельность Технологической 

платформы, является «Положение о порядке организации и проведения экспертизы проектов 

(работ) в рамках деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» (далее также – Положение об экспертизе, Положение)9, утвержденное 

Наблюдательным советом Ассоциации 14 ноября 2017 г. 

Базовая редакция Положения была разработана в 2014-2015 гг. и принята за основу на 

заседании Правления Платформы 12 марта 2015 г. В разработке, рассмотрении, доработке 

(совершенствовании) проекта Положения участвовали большинство организаций - членов и 

экспертов ТП; был учтен опыт экспертной деятельности ТП «АМиАТ», опыт других 

технологических платформ, международные стандарты. 

Проект Положения также широко обсуждался на общероссийском уровне, в том числе на 

общероссийском Экспертно-аналитическом мероприятии «Организация экспертизы в рамках 

деятельности технологических платформ и других механизмов поддержки инновационной 

деятельности – лучшие практики», организованном и проведенном Ассоциацией «ТП «АМиАТ»  с 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти, специализированных 

фондов и институтов развития, других ведущих российских технологических платформ, членов 

Ассоциации и экспертов нашей Платформы 3 ноября 2016 г. 

                                                      
9
 Подробнее о состоянии и перспективах формирования экспертных органов Технологической платформы – 

см. в Разделе 1.4. 

https://aviatp.ru/legaldep#Charter


 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2021 ГОД 

 

21 

С целью обеспечения качества и объективности экспертизы, наряду со стандартными 

(общепринятыми) принципами (механизмами) обеспечения независимости участников 

экспертного процесса и их защищенности от возможного давления со стороны заинтересованных 

организаций (лиц), в Положение были заложены дополнительные компенсирующие механизмы.  

Для удобства организаций - участников и экспертов Платформы на сайте ТП открыт 

специализированный раздел – «Экспертная деятельность», расположенный по адресу: 

https://aviatp.ru/expertcouncil, в котором представлены основные правила и механизмы проведения 

экспертизы в рамках деятельности ТП «АМиАТ», включая текст Положения об экспертизе, 

основные результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий и научно-технических 

экспертиз. 

Детализированная информация о результатах проведенных экспертиз, включая исходные 

(рецензируемые) материалы, экспертные заключения и рекомендации, а также составе экспертов 

Технологической платформы, размещается в закрытой части сайта ТП – «Экспертный совет» 

(вход – по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs), доступной только для официальных 

представителей организаций - членов Ассоциации и членов органов управления. 

Важнейшей задачей и ключевым направлением деятельности Технологической платформы 

является разработка, актуализация и реализация Стратегической программы исследований и 

разработок – основного документа, определяющего приоритеты научно-технической и 

инновационной деятельности Технологической платформы, в т.ч. перечень наиболее 

перспективных технологических направлений (проектов, работ)10. 

В соответствии с Уставом Ассоциации, согласование и утверждение Стратегической 

программы исследований и разработок Технологической платформы относится к компетенции 

Правления и Наблюдательного совета Ассоциации, а также подлежит рассмотрению 

(утверждению) Общим собранием членов Ассоциации11. 

С целью обеспечения нормативно-правового регулирования деятельности технологических 

платформ в 2021 году продолжилась работа нашей и других заинтересованных платформ в данном 

направлении. 5 июля 2021 г. разработанный в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О российских технологических платформах» был официально внесен на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (подробнее 

о данном законопроекте – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресу: 

https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021). 

Предложения ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» по повышению 

эффективности и дальнейшему развитию института технологических платформ в Российской 

Федерации, включая вопросы нормативно-правового регулирования их деятельности, представлены 

на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресам: https://aviatp.ru/platformcommunication#priorities; 

https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018. 

  

                                                      
10

 Подробнее – см. в Разделе 2. 

11
 О полномочиях органов управления Ассоциации – см. в Разделе 1.2. 

https://aviatp.ru/expertcouncil
https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021
https://aviatp.ru/platformcommunication#priorities
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018
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1.4. Экспертные и рабочие (проектные) органы Платформы 

В рамках текущей деятельности ТП были изучены и опробованы различные формы 

(механизмы) организации экспертизы, учитывающие имеющиеся правовые и организационные 

возможности, а также перспективные направления развития Ассоциации. В данной работе мы 

активно взаимодействовали с представителями других технологических платформ, 

специализированных фондов и институтов развития, изучали международный опыт и 

рекомендации различных органов и организаций. Более подробно о данном опыте можно 

ознакомиться в подразделе сайта ТП – «Экспертная деятельность» (https://aviatp.ru/expertcouncil). 

В начальный период деятельности Платформы, принимая во внимание ее 

коммуникационную направленность, мы качественно отработали формат очных экспертно-

аналитических мероприятий, на которых авторы (заявители) и/или исполнители представляют 

свои работы (проекты), а приглашаемые эксперты, с учетом их специализации, имеют 

возможность в непосредственном диалоге обсудить и детализировать свое представление о 

научно-техническом уровне данных разработок и возможностях (перспективах) их 

коммерциализации (вывода на рынок). 

Также, нами был наработан определенный опыт в части организации и проведения 

заочного (детализированного) рассмотрения представляемых на экспертизу материалов – это 

касается как заявок (предложений) на участие в конкурсах Министерства образования и науки 

Российской Федерации и других органов (организаций), осуществляющих поддержку научно-

технической и инновационной деятельности, так и отчетных материалов по результатам 

выполнения работ (проектов), реализуемых с участием ТП. 

Подводя предварительные итоги деятельности экспертных и рабочих (проектных) органов 

Платформы, можно констатировать, что к настоящему времени сформирована обширная и 

высокопрофессиональная база экспертов, охватывающая большинство научно-технических 

направлений Стратегической программы исследований и разработок Технологической 

платформы, большинство из которых принимает активное участие в работе Ассоциации; также 

действуют одна официально утвержденная и две инициативных рабочих группы по ключевым 

направлениям деятельности ТП. 

Одним из важнейших направлений деятельности Технологической платформы является 

проведение экспертизы научно-технических и инновационных проектов – поэтому мы уделяем 

особое внимание организации данного процесса, в т.ч. взаимодействию с экспертами; 

привлечению их к рассмотрению важнейших документов развития отрасли; формированию и 

оценке проектов, реализуемых и (или) инициируемых с участием ТП. При выполнении 

Ассоциацией договорных научно-исследовательских и аналитических работ, в первую очередь, 

привлекаются официальные эксперты Технологической платформы и члены соответствующих 

рабочих групп. 

Всего за период 2012-2021 гг. в рамках деятельности ТП экспертами Платформы: 

 было рассмотрено 395 заявок по тематикам (проектам) прикладных исследований и 

разработок; 

 подготовлено 209 экспертных заключений по результатам рассмотрения (оценки) 

предложенных заявок (тематик, проектов); 

 подготовлено 69 экспертных заключений по результатам рассмотрения (оценки) 

результатов выполнения проектов (работ), реализуемых в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2021 годы» на основе предложений Технологической 

платформы; 

https://aviatp.ru/expertcouncil
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 в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы» на основе 

предложений Технологической платформы было объявлено 4 конкурсных лота 

(13 проектов - победителей) на общую сумму 411,7 млн. рублей (бюджетное 

финансирование; сроки выполнения работ – 2014-2016 гг.); победителями конкурсов 

Минобрнауки России стали 30 проектов, поддержанных Платформой, на общую сумму 

2 745,9 млн. рублей (в т.ч. бюджетное финансирование – 1 489,7 млн. рублей, 

внебюджетное софинансирование – 1 256,2 млн. рублей; сроки выполнения работ – 

2014-2020 гг.); 

 в рамках общей экспертно-коммуникационной деятельности Технологической 

платформы, не связанной с участием в ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2021 годы», в том числе при проведении тематических (экспертно-аналитических) 

мероприятий, от экспертов Платформы было получено 389 предложений (заключений) 

по рассматриваемым документам (проектам). 

В соответствии с решением Правления Ассоциации от 19 декабря 2018 г. в первоначальный 

(базовый) состав официальных экспертов Технологической платформы были включены 

166 человек, в том числе от организаций промышленности – 51 чел., от организаций науки – 

98 чел., от транспортных организаций (авиакомпаний) – 5 чел., от прочих организаций – 12 чел. В 

2022 году в связи с истечением срока действия решения об аккредитации действующего состава 

экспертов планируется проведение актуализации состава официальных экспертов 

Технологической платформы. Общее количество экспертов, участвующих в деятельности 

Технологической платформы, в настоящее время составляет 665 человек, в т.ч. представляющих 

промышленность (включая опытно-конструкторские, производственные и другие промышленные 

организации) – 343 чел.; науку (включая институты авиационной и других отраслей 

промышленности, вузы, институты РАН) – 260 чел.; транспортные организации (авиакомпании и 

др. организации воздушного транспорта) – 32 чел.; прочие организации (консультационные, 

экспертные, аналитические компании) – 30 чел. 

После утверждения базового (начального) списка официальных экспертов 

Технологической платформы – ключевой задачей в настоящее время является избрание членов 

Экспертного совета. Данный орган после его формирования должен стать основным в сфере 

организации и проведения экспертизы собственных (инициируемых самой Платформой) проектов, 

а также способен сыграть существенную роль в организации экспертного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, специализированными фондами и другими 

механизмами поддержки научно-технической и инновационной деятельности. 

Базовой схемой проведения экспертизы в рамках деятельности Технологической 

платформы, установленной действующим Положением, является детализированное 

(индивидуальное) заочное рассмотрение (оценка) материалов проекта (результатов работы) 

экспертами ТП, назначаемыми Экспертным советом (Председателем Экспертного совета) в 

соответствии с их специализацией и с учетом требований Положения об экспертизе. После 

получения и обработки заключений экспертов, Экспертный совет принимает окончательное 

решение по каждому проекту.  

Данный порядок проведения экспертизы проектов (работ), рассматриваемых в рамках 

деятельности Технологической платформы, закрепленный в Положении об экспертизе – в полной 

мере сможет заработать после избрания и начала функционирования Экспертного совета 

Платформы. Мы надеемся, что после улучшения эпидемиологической обстановки в стране мы 

сможем возобновить активную деятельность по данному направлению. 
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Следующее направление экспертной и проектной деятельности Платформы – организация 

и упорядочивание деятельности дирекций (рабочих групп) и других органов проектного 

управления ТП. Достижение данной цели – является важнейшей задачей и необходимым 

условием формирования и реализации качественных исследовательских и технологических 

проектов. 

Создание рабочих групп (дирекций) по инициированным (предлагаемым к реализации) 

проектам (направлениям перспективных исследований и разработок) началось с момента 

образования Платформы. Однако после создания на базе Технологической платформы 

юридического лица – Ассоциации – изменился механизм утверждения и статус данных органов. 

В соответствии с Уставом Ассоциации, утверждение состава дирекций, рабочих, 

экспертных и других специализированных органов Ассоциации и назначение их руководителей 

относится к компетенции Правления Ассоциации12; а сами данные органы, после утверждения их 

состава, приобретают статус официальных рабочих (проектных) органов Технологической 

платформы. 

Состав органов проектного управления ТП формируется в соответствии с базовыми 

принципами создания и функционирования Платформы, закрепленными в Уставе и других 

документах Ассоциации и предусматривающими равное (пропорциональное) представительство в 

органах управления организаций науки и промышленности (бизнеса). 

Важным фактором обеспечения эффективности функционирования данных органов 

является включение в их состав наиболее компетентных специалистов, заинтересованных в 

развитии соответствующих направлений и проектов; а также наличие представителей 

государственных компаний - управляющих организаций интегрированных структур, действующих 

в авиастроении и смежных отраслях. 

Основными задачами деятельности органов проектного управления Платформы являются: 

 разработка детальных планов (программ) проведения работ, обеспечивающих 

эффективную реализацию проекта; 

 формирование предложений по финансированию и софинансированию работ; 

 непосредственное управление ходом реализации проекта (работ). 

При планировании, реализации и оценке результатов выполнения проектов и работ, 

рассматриваемых и (или) реализуемых в рамках деятельности Технологической платформы, в 

обязательном порядке осуществляется оценка уровня готовности технологий, результаты 

которой используются при принятии решений о начале (инициировании) проекта, определении 

оптимальных источников его финансирования (софинансирования), приемке (оценке готовности к 

внедрению) полученных результатов. 

В качестве источников финансирования проектов и работ, предлагаемых к реализации в 

рамках деятельности Технологической платформы, кроме ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2021 годы», рассматриваются государственные и федеральные целевые программы в области 

авиастроения и воздушного транспорта, межотраслевые (общефедеральные) программы 

поддержки науки, промышленности и технологий; средства специализированных фондов и 

институтов развития, ориентированных на поддержку перспективных исследований и разработок; 

собственные средства российских и иностранных компаний, заинтересованных в реализации 

конкретных проектов и работ; заемное (банковское) финансирование (софинансирование). 

                                                      
12

 Подробнее – см. в разделах 1.2 и 1.3. 
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С момента создания Технологической платформы организациями - участниками 

Платформы было инициировано создание трех рабочих групп: «Малая и региональная авиация», 

«Внедрение газомоторной техники на авиационном транспорте» и «Развитие авиационного 

двигателестроения для малой и региональной авиации». Деятельность первых двух рабочих групп 

пока официально не утверждена Правлением Ассоциации. Решение об официальном создании 

Рабочей группы по развитию авиационного двигателестроения для малой и региональной авиации 

было принято на заседании Правления Ассоциации, состоявшемся 19 декабря 2018 г.13 Также, в 

рамках деятельности ТП рассматривается возможность создания рабочих групп по 

направлениям – «Беспилотные авиационные системы» и «Аэростатические летательные 

аппараты». 

В 2021 году наиболее активно вели свою деятельность вели 2 рабочие группы – «Развитие 

авиационного двигателестроения для малой и региональной авиации» и «Малая и региональная 

авиация». В связи с переходом на другое место работы бывшего руководителя Рабочей группы – 

представителя ООО «ОКБМ» В.В. Кузина – функции и.о. руководителя Рабочей группы исполнял 

советник генерального директора ФГУП «ЦАГИ» А.И. Ляшенко14. 

Кроме формирования и организации деятельности собственных экспертных и рабочих 

органов Технологической платформы, представители Платформы также включены в состав 

следующих экспертных и рабочих органов авиационной и смежных отраслей: 

 Экспертный совет по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации по промышленности и торговле; 

 Экспертный совет по методическому и организационному обеспечению научно-

технического сопровождения реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности»; 

 Экспертный совет ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени 

Н.Е. Жуковского»; 

 Рабочая группа по инновационной деятельности (совещательный орган) ПАО «Аэрофлот». 

Основные результаты экспертной и проектной работы Технологической платформы в 

2021 году представлены в разделах 2 и 3 настоящего Отчета, а также в Приложении 2. 

Информация о деятельности экспертных органов Технологической платформы, официальных и 

инициативных рабочих групп размещается на сайте ТП в подразделах «Экспертная деятельность» 
(https://aviatp.ru/expertcouncil#new), «Проектная работа» (https://aviatp.ru/projectwork), «Рабочие 

группы и консорциумы» (https://aviatp.ru/workgroups); детализированная информация о проектах и 

результатах их экспертного рассмотрения – в закрытом разделе сайта «Внутренние документы 

Ассоциации / Экспертный совет» (вход в раздел: https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs), доступном 

только для официальных представителей организаций - членов Ассоциации и членов органов 

управления ТП. 

  

                                                      
13

 Подробнее – см. в Отчете о деятельности Технологической платформы за 2018 год. 
14

 Подробнее о результатах деятельности рабочих групп в 2021 году – см. в Разделе 3. 

https://aviatp.ru/expertcouncil#new
https://aviatp.ru/projectwork
https://aviatp.ru/workgroups
https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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1.5. Обеспечение финансирования деятельности Платформы 

Действующие размер и порядок оплаты членских взносов были установлены решением 

Общего собрания членов Ассоциации от 30 ноября 2016 г. и тех пор остаются неизменными: 

1)  вступительный взнос – 50 000 рублей (уплачивается в течение 30 рабочих дней со дня 

принятия решения о приеме в члены Ассоциации); 

2)  регулярный членский взнос (уплачивается в течение 30 рабочих дней с начала 

календарного года или принятия решения о приеме в члены Ассоциации): 

 для акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, 

государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий – 

100 000 рублей в год; 

 для государственных учреждений – 50 000 рублей в год; 

 для прочих организаций – 25 000 рублей в год. 

Общий объем поступлений по оплате членских взносов за 2021 год составил 

1 675 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом, сумма оплаты членских взносов в 2021 году 

снизилась на 425 тыс. рублей (на 20,2%). В структуре общего объема оплаты (поступлений) 

членских взносов от организаций - членов Ассоциации в 2021 году наибольшая доля пришлась на 

государственные учреждения (вузы и институты РАН, всего оплатили взносы – 12 организаций) – 

35,8%; далее следуют акционерные общества с государственным участием (5 организаций) – 

29,9%; поступления со стороны научно-исследовательских институтов (федеральные 

государственные унитарные предприятия, всего оплатили взносы – 3 организации) – составили 

17,9%, со стороны прочих, в т.ч. малых, предприятий (всего – 12 организаций) – 16,4%. 

Уровень оплаты членских взносов в 2021 году составил 52,3%; задолженность по оплате 

членских и вступительных взносов увеличилась на 500 тыс. руб. (на 16,3%) и по состоянию на 

31.12.2021 г. составила 3 575 тыс. рублей. Подробная информация об оплате членских взносов со 

стороны отдельных организаций - членов Ассоциации за весь период деятельности Ассоциации, 

включая задолженность по состоянию на 01.01.2022 г., представлена на сайте ТП в разделе 

«Планово-экономический отдел» по адресу: https://aviatp.ru/planeconomdep#Payments. 

Основной общеорганизационной причиной неполной оплаты членских взносов от членов 

Ассоциации, по мнению аппарата Ассоциации, является неопределенность в правовом статусе 

технологических платформ и механизмах их участия в реализации государственной научно-

технической и инновационной политики, прежде всего, в плане взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти в части реализации государственных и федеральных целевых 

программ, а также со специализированными фондами и институтами развития, осуществляющими 

поддержку перспективным исследованиям и разработкам. 

Дальнейшие шаги по улучшению финансового обеспечения деятельности Технологической 

платформы мы видим, прежде всего, в принятии законодательных и нормативно-правовых актов, 

устанавливающих правовой статус и механизмы участия наиболее квалицированных 

технологических платформ в реализации государственных программ и других механизмов 

государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности15. 

  

                                                      
15

 Подробнее – см. в разделах 1.3 и 3 настоящего Отчета, а также на сайте ТП в разделе «Межплатформенное 
взаимодействие и развитие института технологических платформ» по адресам: 
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021; https://aviatp.ru/platformcommunication#priorities; 
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018. 

https://aviatp.ru/planeconomdep#Payments
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021
https://aviatp.ru/platformcommunication#priorities
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018
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Таблица 4. Динамика оплаты (поступления) членских взносов 
от организаций - членов Ассоциации в 2016-2021 гг.16 

(тыс. руб.) 

Год / группы 
организаций 

Государственные 
учреждения (вузы, 

институты РАН) 

Научно-исследовательские 
институты - федеральные 

государственные унитарные 
предприятия 

Акционерные 
общества с 

гос. участием 

Прочие 
организации 

Всего 

2016 год 800 200 500 700 2 200 

Вступительные 
взносы 

400 100 250 350 1 100 

Членские взносы 400 100 250 350 1 100 

2017 год 1 700 500 1 050 950 4 200 

Вступительные 
взносы 

450 100 150 400 1 100 

Членские взносы 1 250 400 900 550 3 100 

2018 год 800 400 1 000 600 2 800 

Вступительные 
взносы   

50 100 150 

Членские взносы 800 400 950 500 2 650 

2019 год 650 400 700 500 2 250 

Вступительные 
взносы    

100 100 

Членские взносы 650 400 700 400 2 150 

2020 год 600 400 700 400 2 100 

Вступительные 
взносы    

50 50 

Членские взносы 600 400 700 350 2 050 

2021 год 600 300 500 275 1 675 

Вступительные 
взносы     

0 

Членские взносы 600 300 500 275 1 675 

Структура  

(2021 г., %) 
35,8% 17,9% 29,9% 16,4% 100,0% 

 

Также, мы будем продолжать прилагать все возможные усилия по налаживанию 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, всеми заинтересованными 

организациями и экспертами по формированию и реализации перспективных исследовательских и 

технологических проектов; разработке стратегических, программных и нормативно-правовых 

документов, направленных на повышение эффективности функционирования и дальнейшее 

развитие отрасли. 

Основным способом обеспечения финансирования аппарата и экспертной деятельности 

Технологической платформы в ближайшем будущем должно стать участие Ассоциации в 

выполнении научно-исследовательских и аналитических работ, направленных на решение 

ключевых отраслевых проблем; формировании и реализации комплексных, учитывающих 

интересы максимального количества участников, научно-технологических проектов 

общеотраслевого значения. 

                                                      
16

 С учетом погашения задолженности за предыдущие годы. 



 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2021 ГОД 

 

28 

1.6. Интернет-сайт Технологической платформы 

Интернет-сайт Технологической платформы размещен по адресу www.aviatp.ru. Сайт на 

данный момент состоит из двух основных блоков: 1) открытая (общедоступная) часть, 

представляющая собой информационно-аналитический портал по ключевым вопросам 

(направлениям) деятельности ТП; и 2) закрытый раздел «Внутренние документы Ассоциации», 

предназначенный для использования членами органов управления, официальными 

представителями организаций - членов Ассоциации, а также членами Экспертного совета (после 

его формирования и начала официального функционирования) (Рис. 3). 

Рисунок 3. Сайт Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

 

             

http://www.aviatp.ru/
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На данный момент, деятельность интернет-сайта Технологической платформы 

представляется нам как одно из наиболее эффективных средств коммуникативной работы. 

В целях объективного мониторинга и анализа эффективности функционирования сайта 

аппаратом Ассоциации, начиная с мая 2018 г., регулярно осуществляется мониторинг его 

посещаемости с помощью инструментария «Яндекс.Метрика»17 . По данным интернет-сервиса, 

общее количество посещений (заходов на сайт) в 2021 году составило – 13 552 (в среднем – 1 129 в 

месяц; рост по отношению к 2020 году – 40,7%) (Таблица 5). 

Таблица 5. Посещаемость сайта Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» в 2018-2021 гг. 

№ 
п/п 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средняя 
в месяц 

1. 2018 н/д н/д н/д н/д 458 640 573 563 586 579 649 545 574 

2. 2019 465 585 568 710 461 553 661 802 724 691 598 625 620 

3. 2020 466 698 613 432 507 688 574 750 858 1 207 1 402 1 439 803 

4. 2021 1 505 2 096 3 900 1 307 497 532 601 420 551 655 676 812 1 129 

Основные разделы открытой (общедоступной) части сайта: 

 «Платформа» (https://aviatp.ru/platform) – в разделе представлена информация о целях 

деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии», истории ее создания, развитии института технологических платформ в 

Российской Федерации; раздел содержит следующие внутренние подразделы: 

− «Цели и задачи Технологической платформы» (https://aviatp.ru/tpgoals); 

− «Международный опыт деятельности технологических платформ. Планирование 

перспективных исследований и разработок в области аэронавтики» 

(https://aviatp.ru/interexp); 

− «Основные этапы и первоочередные задачи ТП «АМиАТ» 

(https://aviatp.ru/tppriorities); 

 «Деятельность» (https://aviatp.ru/working) – один из ключевых разделов сайта, 

содержащий подробную информацию по основным направлениям деятельности ТП, 

наиболее значимыми из которых являются: 

− «Проектная работа Платформы» (https://aviatp.ru/projectwork); наиболее важные 

подразделы: 

− «Коммерческие проекты» (https://aviatp.ru/commercprojects) – содержит 

информацию о коммерческих проектах (договорах), выполненных 

Ассоциацией; а также общей концепции финансовой и проектной 

деятельности Ассоциации; 

− «Мониторинг реализации проектов» (https://aviatp.ru/monitoring) – данные о 

результатах реализации проектов прикладных научных исследований и 

разработок, поддержанных Технологической платформой и выполняемых в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы»; 

                                                      
17

 https://metrika.yandex.ru. 

https://aviatp.ru/platform
https://aviatp.ru/tpgoals
https://aviatp.ru/interexp
https://aviatp.ru/tppriorities
https://aviatp.ru/working
https://aviatp.ru/projectwork
https://aviatp.ru/commercprojects
https://aviatp.ru/monitoring
https://metrika.yandex.ru/
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− «Рабочие группы и консорциумы» (https://aviatp.ru/workgroups) – 

информация о деятельности рабочих групп (дирекций) по инициированным 

(предложенным к реализации) проектам – «Малая и региональная авиация» 

(https://aviatp.ru/regionaviation), «Двигателестроение для легкой и малой 

авиации» (https://aviatp.ru/newturn), «Внедрение газомоторной техники на 

авиационном транспорте» (https://aviatp.ru/gasenginetech); 

− «Участие в общероссийских и международных мероприятиях» 

(https://aviatp.ru/aviaevents) – содержит обзоры ключевых общероссийских и 

международных мероприятий, связанных с развитием авиационной отрасли и 

общеэкономическим (инновационным) развитием Российской Федерации, в 

которых принимали участие представители Технологической платформы; 

− «Развитие научных и инженерно-технических кадров» (https://aviatp.ru/staffing) – 

направления деятельности и мероприятия Технологической платформы в области 

развития научных и инженерно-технических кадров; 

− «Развитие института технологических платформ» 

(https://aviatp.ru/platformcommunication) – подробная информация о развитии 

института технологических платформ в Российской Федерации, включая 

законодательные инициативы по регулированию деятельности технологических 

платформ; 

 «Кабинет ТП» (https://aviatp.ru/cabinettp) – основной рабочий раздел сайта ТП, в 

котором размещаются практически все текущие материалы (сведения) о работе 

аппарата и экспертов Платформы; в настоящее время главная страница «Кабинета» 

имеет следующую структуру: 

− I БЛОК – «Общая информация. Объявления» (https://aviatp.ru/cabinettp#Block_1); 

− II БЛОК – «Информационные обзоры и аналитические материалы экспертов 

Платформы о текущей ситуации в отрасли» (https://aviatp.ru/cabinettp#Block_2); 

− III БЛОК – «Оперативная деятельность Секретариата и по обеспечению 

функционирования Ассоциации» (https://aviatp.ru/cabinettp#Block_3); 

Среди специализированных разделов «Кабинета» следует отметить такие 

популярные и востребованные среди организаций - участников ТП и посетителей 

сайте подразделы, как: 

− «Экспертная деятельность» (https://aviatp.ru/cabinettp); 

− «Список членов Платформы» (https://aviatp.ru/participantslist); 

− «Состав органов управления» (https://aviatp.ru/compandfunction); 

− «Заседания органов управления» (https://aviatp.ru/managemeetings); 

− «Планово-экономический отдел. Оплата членских взносов» 

(https://aviatp.ru/planeconomdep); 

 «Аналитический центр» (https://aviatp.ru/analyticalcenter) – содержит большой массив 

экспертно-аналитических материалов по ключевым с точки зрения развития 

авиастроения и воздушного транспорта в Российской Федерации направлениям; 

основные подразделы: 

− «Стратегическое планирование и государственное финансирование» 

(https://aviatp.ru/strategicplan) – содержит информацию об участии Технологической 

платформы в разработке и мониторинге реализации ключевых стратегических и 

программных документов в области авиастроения и воздушного транспорта; 

внутренняя структура: 

https://aviatp.ru/workgroups
https://aviatp.ru/regionaviation
https://aviatp.ru/newturn
https://aviatp.ru/gasenginetech
https://aviatp.ru/aviaevents
https://aviatp.ru/staffing
https://aviatp.ru/platformcommunication
https://aviatp.ru/cabinettp
https://aviatp.ru/cabinettp#Block_1
https://aviatp.ru/cabinettp#Block_2
https://aviatp.ru/cabinettp#Block_3
https://aviatp.ru/cabinettp
https://aviatp.ru/participantslist
https://aviatp.ru/compandfunction
https://aviatp.ru/managemeetings
https://aviatp.ru/planeconomdep
https://aviatp.ru/analyticalcenter
https://aviatp.ru/strategicplan
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− «Стратегические акценты в развитии отрасли» 

(https://aviatp.ru/strategicemphasis); 

− «Государственное финансирование авиационной отрасли» 

(https://aviatp.ru/statefunding); 

− «Аналитические материалы о реализации государственных 

авиастроительных программ» (https://aviatp.ru/airproganalytics); 

− «Законодательные инициативы и новые законопроекты» 

(https://aviatp.ru/leginitiatives) – содержит сведения о рассматриваемых в рамках 

деятельности Технологической платформы проектах законодательных и прочих 

нормативно-правовых актов, в т.ч. в области нормирования летной годности и 

сертификации авиационной техники; 

− «Новые технологии и перспективные направления» (https://aviatp.ru/prospdirections) 

– на текущий момент в разделе представлены материалы по следующим научно-

технологическим направлениям: «Развитие экспериментальной и полигонной базы» 

(https://aviatp.ru/expbasedev), «Развитие цифровых технологий» 

(https://aviatp.ru/digitaldev); «Развитие аэростатических летательных аппаратов» 

(https://aviatp.ru/prospdirections), «Создание сверхзвуковых пассажирских 

самолетов» (https://aviatp.ru/supersonicng), «Конвертируемые ЛА для развития малой 

и региональной авиации, в т.ч. в городских агломерациях» 

(https://aviatp.ru/convertibleac), «Развитие аддитивных и лазерных технологий» 

(https://aviatp.ru/lasertechdev), «Прикладная аэродинамика» 

(https://aviatp.ru/aeroconference), «Создание и внедрение композиционных и других 

перспективных конструкционных материалов» (https://aviatp.ru/materialscreation), 

«Авиационное и научно-технологическое обеспечение развития Арктики» 

(https://aviatp.ru/arcticdevelopment); 

− Также в разделе «Кабинет ТП» располагается вход в закрытый специализированный 

раздел (блок) сайта – «Внутренние документы Ассоциации» 

(https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs), предназначенный для использования членов 

органов управления (Наблюдательного совета и Правления), членов Экспертного 

совета (после его формирования) и официальных представителей организаций - 

членов Ассоциации; на текущий момент внутренняя структура данного блока 

содержит следующие подразделы: 

− «Документы Ассоциации» – представлены протоколы заседаний органов 

управления Ассоциации, а также утвержденные годовые отчеты; 

− «Бухгалтерская отчетность» – представлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Ассоциации; 

− «Органы управления» – содержит списки членов органов управления 

(Наблюдательного совета, Правления, а также Ревизионной комиссии), 

включая предыдущие составы; также в разделе представлена информация о 

деятельности аппарата Ассоциации по обеспечению функционирования 

Технологической платформы в 2020-2021 гг.; 

− «Экспертный совет» – в данном разделе представлены анкеты официальных 

экспертов Технологической платформы; кандидатуры, предлагаемые для 

избрания в состав Экспертного совета; а также результаты рассмотрения 

(оценки) проектов, выполненных экспертами ТП в последние годы. 

  

https://aviatp.ru/strategicemphasis
https://aviatp.ru/statefunding
https://aviatp.ru/airproganalytics
https://aviatp.ru/leginitiatives
https://aviatp.ru/prospdirections
https://aviatp.ru/expbasedev
https://aviatp.ru/digitaldev
https://aviatp.ru/prospdirections
https://aviatp.ru/supersonicng
https://aviatp.ru/convertibleac
https://aviatp.ru/lasertechdev
https://aviatp.ru/aeroconference
https://aviatp.ru/materialscreation
https://aviatp.ru/arcticdevelopment
https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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На нижней панели основного меню главной страницы сайта ТП расположены 

информационные разделы: «Архив новостей» (https://aviatp.ru/news-44), «Карта сайта» 

(https://aviatp.ru/sitemap), «Контакты» (https://aviatp.ru/contacts), а также «Eng. Version» 

(английская версия; https://aviatp.ru/engversion). На главной странице сайта также располагаются 

панели «Новости» и «Ближайшие мероприятия». 

В части технического обеспечения, в 2021 году в очередной раз был продлен сертификат 

безопасности Sectigo Positive SSL18, обеспечивающий максимальный уровень защиты данных и 

подтверждающий достоверность и надежность интернет-ресурса. 

Секретариат Платформы планирует и в дальнейшем регулярно вести активную 

деятельность на сайте Ассоциации, а также проводить мониторинг и аналитическую обработку 

данных о посещаемости с целью улучшения содержания и качества подачи информации. 

  

                                                      
18

 SSL – Secure Sockets Layer. 

https://aviatp.ru/news-44
https://aviatp.ru/sitemap
https://aviatp.ru/contacts
https://aviatp.ru/engversion
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2. Реализация Стратегической программы исследований и разработок 

Текущая редакция СПИ Технологической платформы была разработана в 2014-2015 гг. на 

базе результатов работ, организованных и проведенных в целях формирования новой системы 

управления научными исследованиями и разработками в сфере авиастроения Российской 

Федерации. В состав данных работ входили масштабные по охвату и объему полученной 

информации – сбор и анализ предложений (заявок) на проведение НИР; беспрецедентное по 

глубине и публичности (открытости) экспертное рассмотрение текущего состояния и планов работ 

по созданию научно-технического задела ведущих научных и промышленных организаций 

отрасли; высококачественные экспертно-аналитические исследования по оценке и 

прогнозированию развития рынков и технологий в сфере авиастроения и в смежных областях. 

Данные работы проводились в рамках разработки Национального плана развития науки и 

технологий в авиастроении и государственной программы Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы» с участием большого количества организаций 

и экспертов. 

Технологическая платформа, действовавшая тогда в виде общественной инициативы (в 

отсутствие образованного позднее юридического лица – Ассоциации «ТП «АМиАТ») – выступала 

в качестве коммуникационной и экспертной площадки, на которой проходили обсуждения 

различных вопросов и документов, связанных с повышением эффективности и планированию 

работ по созданию научно-технического задела в отрасли. Результаты данной работы были 

использованы при разработке Стратегической программы исследований и разработок 

Технологической платформы, принятой за основу на заседании Правления ТП 12 марта 2015 г. 

Основными аспектами и особенностями Стратегической программы исследований и 

разработок ТП «АМиАТ» (далее также – Программа, СПИ), отсутствующими в других 

действующих в настоящее время в авиастроении и смежных отраслях стратегических и 

программных документах, являются: 

 Максимально широкий, комплексный охват всех сегментов авиационного рынка, включая 

авиационную технику, систему организации (управления) воздушным движением и 

наземную авиационную инфраструктуру (аэропорты и аэродромы); 

 Направленность перспективных исследований и разработок не только на создание новых 

летательных аппаратов и других видов авиационной техники, но и на применение и 

дальнейшее внедрение результатов исследовательских работ для развития (модернизации, 

модификации) существующих летательных аппаратов и других видов авиационной 

техники; 

 Четкое разделение, систематизация и группировка работ перспективных исследований и 

разработок на работы, нацеленные на разработку (создание, развитие) авиационных 

технологий – конструктивно-технологических решений, непосредственно применимых в 

конструкции и в процессе производства летательных аппаратов и других видов 

авиационной техники; и работ, обеспечивающих развитие компетенций авиационной 

науки – это, прежде всего, разработка и развитие методов и методик проведения 

экспериментальных исследований и испытаний, а также выполнение сопутствующих 

прогнозных и аналитических работ. 

В состав СПИ входят ключевые направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках Технологической платформы, прежде всего, в области 

гражданской авиационной техники, включая: 
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− разработку (создание, модернизацию) перспективных летательных аппаратов различного 

класса и назначения, включая формирование облика перспективных ЛА; 

− совершенствование аэродинамических и аэроакустических характеристик перспективных 

ЛА; 

− разработку (создание) перспективных авиационных конструкций, материалов и технологий 

их производства; 

− развитие (совершенствование) силовых установок; 

− развитие (совершенствование) систем управления, авионики и общесамолетного 

(бортового) оборудования ЛА; 

− развитие (совершенствование) методов и методик проектирования перспективных ЛА, 

двигателей, систем и агрегатов. 

В настоящее время на сайте ТП представлена редакция Стратегической программы 

исследований и разработок Технологической платформы, принятая за основу на заседании 

Правления ТП 12 марта 2015 г. и направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках Технологической платформы, уточненные с учетом работ, 

проведенных в 2015-2016 гг. (https://aviatp.ru/strategicprogram). 

Также, на сайте представлены результаты работ в области анализа и прогнозирования 

развития рынков и технологий в рамках деятельности Технологической платформы, выполненных 

в последние годы, в т.ч. в целях актуализации СПИ (https://aviatp.ru/priorityprojects). 

Текущая редакция СПИ содержит: 

 178 направлений (проектов) исследований и разработок; 

 118 проектов по разработке и созданию авиационных технологий, включая 39 проектов 

создания (развития, модернизации, модификации) ЛА различного класса и назначения; 

 60 проектов (направлений работ) по развитию базовых компетенций авиационной науки 

(основное направление – методы и методики проведения экспериментальных исследований 

и испытаний). 

Ключевым проблемным вопросом, связанным с дальнейшей актуализацией и реализацией 

Стратегической программы исследований и разработок ТП «АМиАТ», до сих пор остается 

неопределенность с правовым статусом российских технологических платформ и их ролью в 

реализации государственной научно-технической и инновационной политики – прежде всего, в 

плане участия в формировании и реализации государственных и федеральных целевых программ, 

а также других механизмов государственной поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности. Отсутствие правовых механизмов такого участия создает серьезные риски 

невозможности практической реализации заложенных в Стратегическую программу исследований 

и разработок направлений (проектов) работ, включая сложности с обоснованием затрат, 

интеллектуальных и других ресурсов, вкладываемых в разработку и актуализацию Программы19. 

В состав Тематического плана работ и проектов Технологической платформы в сфере 

исследований и разработок (представлен в Приложении 2) в настоящее время включены 

проекты прикладных исследований и разработок, поддержанных Платформой и выполненных 

(выполняемых) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы»; а также проекты 

(работы), выполненные непосредственно самой Ассоциаций. 

                                                      
19

 Подробнее – см. в разделах 1.5 и 3. 

https://aviatp.ru/strategicprogram
https://aviatp.ru/priorityprojects
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В 2021 году аппаратом и экспертами Технологической платформы был проведен очередной 

и фактически завершающий (с учетом окончания действия программы) мониторинг 

состояния и результатов работ, полученных при выполнении проектов в рамках реализации 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2021 годы». Далее, мы хотели бы кратко представить 

основные результаты и выводы по итогам выполнения данной программы. 

Экспертиза (мониторинг) проектов, поддержанных Технологической платформой и 

выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы», проводилась ежегодно, 

начиная с 2014 года. Данная деятельность, осуществляемая как в форме очных экспертно-

аналитических мероприятий, организуемых Платформой самостоятельно или совместно с 

партнерскими организациями, так и в заочной форме путем рассмотрения (оценки) экспертами 

Платформы материалов, полученных от исполнителей проектов, стала важным этапом 

организации экспертной и проектной работы Платформы. 

− В 2014 году представители и эксперты Технологической платформы приняли участие в 

работе Научно-практической конференции «Реализация прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок по приоритетному направлению 

«Транспортные и космические системы» в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», организованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, на которой в числе прочих были 

представлены проекты, поддержанные ТП «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» и ставшие победителями конкурсов в 2014 году. Всего на конференции было 

представлено 10 проектов, получивших поддержку нашей Платформы. 

− В 2015 году по предложению Министерства образования и науки Российской Федерации 

Технологической платформой было организовано и проведено специальное мероприятие 

по рассмотрению текущих результатов реализации проектов в области авиационного 

транспорта, в том числе поддержанных Технологической платформой, реализуемых в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Данное мероприятие 

было проведено в виде секции по направлению «Авиационный транспорт» Научно-

практической конференции, проходившей в рамках выставки-форума «ВУЗПРОМЭКСПО-

2015». На мероприятии, в котором приняли участие ведущие эксперты Технологической 

платформы, были представлены и рассмотрены 6 проектов, реализуемых с участием 

Платформы. 

− В 2016 году ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» при технической 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и ООО «ВЕКТОР-

К» было проведено совместное открытое экспертно-аналитическое мероприятие 

«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»: текущие результаты, 

перспективы развития и коммерциализации». На мероприятии было представлено и 

рассмотрено 10 проектов, получивших поддержку и реализуемых с участием Платформы. 

− В декабре 2017 г. Технологической платформой были проведены 2 экспертно-

аналитических мероприятия по рассмотрению текущих результатов реализации проектов, 

поддержанных Платформой и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы». Оба мероприятия проходили в здании ОАО «МАЦ». 
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− В продолжение экспертного рассмотрения (мониторинга) хода и результатов реализации 

проектов, осуществляемых с участием ТП, в июне 2018 г. при поддержке 

ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» было проведено очередное очное 

экспертное мероприятие. Всего в рамках состоявшихся мероприятий было представлено и 

подробно рассмотрено 20 проектов. Кроме того, по 6 проектам была представлена базовая 

информация об основных результатах и текущем состоянии их реализации (развития). 

Основной целью мониторинга является оценка эффективности выполненных работ и 

планирование дальнейших шагов по формированию комплексных научно-технических программ и 

проектов полного инновационного цикла, предусмотренных Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01.12.2016 г. № 642. 

Напомним о том, что в 2019 году Ассоциацией «ТП «АМиАТ» были подготовлены и 

направлены в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения 

по участию в разработке и реализации комплексных научно-технических программ и проектов 

полного инновационного цикла по приоритетам Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации в сфере деятельности Платформы, в том числе в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации», включая информацию о мероприятиях и совещаниях по данному 

направлению, проведенных Технологической платформой. Данная информация размещена на 

сайте ТП в разделе «Комитет по науке» (https://aviatp.ru/managemechs#Proposals). 

С целью актуализации информации о результатах реализации проектов, поддержанных 

Технологической платформой и выполняемых в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» в апреле - июне 2021 г. секретариатом Платформы была 

проведена работа по сбору информации для заполнения паспортов проектов в соответствии с 

разработанной формой. В условиях карантинных ограничений и организационных сложностей в 

деятельности ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» ранее запланированное 

совместное очное мероприятие по рассмотрению (оценке) результатов работ20 не состоялось. Тем 

не менее, актуальная информация о состоянии проектов была собрана на основании официальных 

данных сайта https://www.fcpir.ru/, а также путем направления соответствующих запросов 

непосредственным исполнителям работ. 

Подробнее с информацией о результатах мониторинга 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», с указанием основных параметров их развития (реализации): объемов 

финансирования и софинансирования, данных об исполнителях, соисполнителях и 

индустриальных партнерах, целей и задач проекта, полученных результатов, вопросов 

(комментариев) экспертов; а также презентациями проектов (докладов), авторы которых дали 

согласие на их размещение – можно ознакомиться в подразделе (блоке) «Основная информация о 

проектах» (https://aviatp.ru/monitoring#Projects). 

Результаты мониторинга проектов, поддержанных Технологической платформой и 

реализуемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы», представлены в 

Таблице 6 и Приложении 2, а также на сайте ТП в разделе «Деятельность / Проектная работа / 

Мониторинг реализации проектов» по адресу: https://aviatp.ru/monitoring. 

                                                      
20

 Подробнее – см. в Отчете о деятельности Технологической платформы за 2020 год. 

https://aviatp.ru/managemechs#Proposals
https://www.fcpir.ru/
https://aviatp.ru/monitoring#Projects
https://aviatp.ru/monitoring
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Таблица 6. Результаты мониторинга проектов, поддержанных Технологической платформой  
и реализуемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы» 

Примечание: 

 Оливковым цветом отмечены проекты, выполнение которых не было завершено в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (наличие неурегулированных 

разногласий, расторжение соглашения по инициативе индустриального партнера). 

 Серым цветом выделены проекты, выполнение которых успешно завершено. 

 Прозрачной (бесцветной) заливкой выделены проекты, находящиеся в стадии реализации. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Меро- 
приятие 

Программы 
Тема работы (проекта) 

Срок 
выполнения 

Бюджетное 
финанси- 
рование 

(млн. руб.) 

Внебюд-
жетное 

финанси-
рование 

(млн. руб.) 

1. ЗАО «Аэростатика» 1.2 Исследования и разработка 
критических технологий, 
необходимых для создания 
дирижаблей нового поколения с 
высокой энергетической, 
экологической и экономической 
эффективностью 

2014 год 3,9 3,5 

2. ООО «ПРО-Авиа» 1.2 Проектирование, разработка 
конструкции и изготовление 
демонстратора гибридного 
аэростатического летательного 
аппарата нового типа (ГАЛАНТ) 

2014 год 3,9 1,4 

3. ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
технический 
университет им. 
Р.Е. Алексеева» 

1.3 Разработка модельного ряда 
высокопроизводительных 
шлифовальных машин с 
инновационным типом 
микротурбин для 
судостроительной, авиационной 
и других отраслей 
машиностроения 

2014-2016 гг. 57,4 32,0 

4. ФГАОУ ВПО 
«Московский 
физико-
технический 
институт 
(государственный 
университет)» 

1.3 Повышение мощности базового 
авиационного поршневого 
двигателя в классе мощности 100 
л.с. для малой авиации путем 
аэродинамического 
профилирования системы 
«впускной канал - цилиндр» 

2014-2016 гг. 57,4 31,9 

5. ООО «Фирма 
«МВЕН» 

1.3 Разработка проекта 
регионального многоцелевого 
цельнокомпозитного самолета 
короткого взлета и посадки на 9 
пассажирских мест, оснащенного 
интеллектуальной системой 
управления, обеспечивающей 
безопасность полетов 

2014-2016 гг. 57,4 33,2 

6. ЗАО 
«Техавиакомплекс» 

1.3 Разработка алгоритмов бортовой 
системы обеспечения 
безопасности полета для 
предотвращения столкновений в 
воздухе и выполнения 
маловысотного полета с 
использованием малогабаритной 
PЛC 

2014-2016 гг. 56,6 26,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Меро- 
приятие 

Программы 
Тема работы (проекта) 

Срок 
выполнения 

Бюджетное 
финанси- 
рование 

(млн. руб.) 

Внебюд-
жетное 

финанси-
рование 

(млн. руб.) 

7. ООО «Фирма 
«МВЕН» 

1.3 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 

2014-2016 гг. 43,5 57,0 

8. ФГАОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет» 

1.3 Разработка технологии 
механической обработки деталей 
из труднообрабатываемых 
материалов для авиационного 
двигателестроения на основе 
определения рациональных 
режимов резания и выбора 
эффективного инструмента 

2014-2015 гг. 21,8 34,6 

9. ФГАОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет» 

1.3 Проведение исследований и 
разработка способов и 
технологий повышения 
эффективности распыла жидкого 
топлива и горения топливно-
воздушных смесей в 
авиационных двигателях  

2014-2016 гг. 43,5 45,0 

10. ФГАОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет» 

1.4 Создание технологии 
высокоскоростного изготовления 
деталей и компонентов 
авиационных двигателей 
методами гетерофазной 
порошковой металлургии 

2014-2016 гг. 109,7 109,7 

11. ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова» 

2.2 Совершенствование и валидация 
методов моделирования 
рабочего процесса в камерах 
сгорания перспективных 
газотурбинных двигателей 

2015-2016 гг. 8,9 9,8 

12. ФГБВОУ ВО 
«Черноморское 
высшее военно-
морское ордена 
Красной Звезды 
училище им. 
П.С. Нахимова» 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации 

1.3 Разработка и внедрение системы 
автоматической посадки БПЛА 
малого класса самолётного типа 
на корабль с использованием 
интеллектуальной системы 
технического зрения 

2015-2017 гг. 34,0 38,0 

13. ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика 
С.П. Королева» 

1.3 Разработка комплекса 
технологий ремонта и 
восстановления функциональных 
характеристик ответственных 
деталей газотурбинных 
двигателей и энергетических 
установок 

2015-2017 гг. 34,0 34,0 

14. ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики» 

1.3 Исследование технологии 
создания перспективной 
комбинированной системы 
пожарной сигнализации для 
авиалайнеров следующего 
поколения 

2015-2018 гг. 28,1 30,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Меро- 
приятие 

Программы 
Тема работы (проекта) 

Срок 
выполнения 

Бюджетное 
финанси- 
рование 

(млн. руб.) 

Внебюд-
жетное 

финанси-
рование 

(млн. руб.) 

15. ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики» 

1.3 Разработка и создание 
технологии безмасляных 
трансмиссий микротурбин 

2016-2019 гг. 31,0 34,3 

16. ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики» 

1.3 Исследование и разработка 
высокотемпературного 
волоконно-оптического датчика 
для мониторинга тепловых 
процессов в камерах сгорания 
авиационных газотурбинных 
двигателей 

2016-2019 гг. 31,0 34,1 

17. ФГУП «ЦАГИ» 1.3 Разработка методов снижения 
акустического воздействия 
самолета на среду с учетом 
азимутальной неоднородности 
звукопоглощающих конструкций 
(ЗПК) в воздухозаборном канале 
авиационного двигателя и 
изменения амплитуды и 
направленности звуковых 
вращающихся мод при натекании 
потока 

2016-2019 гг. 31,0 31,0 

18. ФГБОУ ВО 
«Московский 
авиационный 
институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

1.3 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 

2016-2019 гг. 31,0 39,0 

19. ООО «ОПТИМЕНГА-
777» 

1.2 Разработка технологии 
оптимального 
аэродинамического 
проектирования летательных 
аппаратов на основе 
высокоточного математического 
моделирования на 
суперкомпьютерных 
вычислительных кластерах 

2017-2019 гг. 14,0 14,0 

20. ФГУП «ЦАГИ» 1.2 Применение искусственных 
нейронных сетей в обеспечении 
безопасности полетов самолетов 

2017-2019 гг. 10,0 10,0 

21. ФГБОУ ВО 
«Балтийский 
государственный 
технический 
университет 
«ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова» 

1.2 Разработка технических решений 
в обеспечение создания 
отечественных 
высокоэффективных автономных 
газотурбинных энергокомплексов 
малой мощности (до 100 кВт) 

2017-2020 гг. 36,0 9,0 

22. ООО «ОПТИМЕНГА-
777» 

1.2 Проектирование 
широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета 
на основе методов 
высокоточного математического 
моделирования и глобального 
оптимального поиска с 

2017-2020 гг. 60,0 60,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Меро- 
приятие 

Программы 
Тема работы (проекта) 

Срок 
выполнения 

Бюджетное 
финанси- 
рование 

(млн. руб.) 

Внебюд-
жетное 

финанси-
рование 

(млн. руб.) 

использованием 
суперкомпьютерных технологий 

23. ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики» 

1.2 Разработка технических решений 
в обеспечение создания 
отечественных беспроводных 
датчиков и систем контроля, 
предназначенных для 
применения на перспективных 
авиационных двигателях 

2017-2020 гг. 54,0 54,0 

24. ФГБОУ 
ВО «Уфимский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет» 

1.2 Исследование теплофизических 
свойств наноструктурных 
композиционных покрытий и 
разработка технологии и 
образцов оборудования для 
создания теплостойких поршней 
двигателей транспортных средств 

2017-2020 гг. 30,0 30,0 

25. ФГБОУ ВО 
«Балтийский 
государственный 
технический 
университет 
«ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова» 

1.3 Разработка методологических 
основ, технических решений и 
элементов технологий в 
обеспечение создания 
отечественных двигателей, 
энергетических и 
технологических установок, 
использующих пересжатые 
детонационные волны 

2017-2020 гг. 54,0 54,0 

26. ФГБОУ 
ВО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» 

1.3 Разработка опытных технологий 
автоматизированного 
изготовления деталей 
перспективных авиационных 
двигательных установок большой 
размерности из термопластичных 
композиционных материалов 

2017-2020 гг. 97,7 114,7 

27. ФГБОУ ВО 
«Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» 

1.4 Разработка проектных решений и 
создание опытного образца 
системы управления 
многоцелевого регионального 9-
местного самолета с 
интеллектуальным комплексом 
обеспечения безопасности 
полетов (ИКОБП) 

2017-2020 гг. 150,0 75,0 

28. ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственный 
университет имени 
Г.Р. Державина» 

1.3 Создание научно-технического 
задела в области построения 
универсальной 
роботизированной платформы 
базирования беспилотных 
летательных аппаратов 
мультироторной и гибридной 
аэродинамических схем для 
регулярного автоматического 
беспилотного мониторинга 
объектов и территорий в 
удаленных и труднодоступных 
районах 

2018-2020 гг. 120,0 30,0 

29. ФГУП «ЦАГИ» 1.4 Разработка и внедрение 
технологии проектирования 
авиационных конструкций с 
основными силовыми 
элементами из полимерных 
композиционных материалов 

2018-2020 гг. 150,0 150,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Меро- 
приятие 

Программы 
Тема работы (проекта) 

Срок 
выполнения 

Бюджетное 
финанси- 
рование 

(млн. руб.) 

Внебюд-
жетное 

финанси-
рование 

(млн. руб.) 

эффективных по критериям 
прочности и живучести 

30. ФГУП «ЦАГИ» 2.2 Полунатурное моделирование 
критических режимов полета 
пассажирского самолета и 
рисков, обусловленных 
человеческим фактором 

2019-2020 гг. 30,0 31,0 

 

Далее представлены результаты работ по планированию и формированию собственных 

(коммерческих) проектов Ассоциации в сфере исследований и разработок, проведенных в 

2021 году. Основная информация о научно-исследовательских (экспертно-аналитических) 

работах/проектах, выполненных Ассоциацией «ТП «АМиАТ», размещена на сайте ТП в разделе 

«Деятельность / Проектная работа / Коммерческие проекты» по адресу: 

https://aviatp.ru/commercprojects. 

Опыт стран Европейского союза по созданию и поддержке деятельности технологических 

платформ показывает, что объединение на ранних (докоммерческих) стадиях разработки 

перспективных технологий организаций бизнеса (промышленности) и науки с обязательным 

участием государства позволяет наиболее оптимальным образом определить приоритетные 

направления перспективных исследований, сформировать требования к реально востребованным 

коммерческим разработкам, минимизировать риски превалирования частных (узкогрупповых) 

интересов. Качественно организованная прогнозно-аналитическая деятельность с участием всех 

заинтересованных сторон на базе профильных технологических платформ, с обязательным 

соблюдением принципов пропорционального представительства бизнеса и науки, обеспечила 

формирование четких научно-исследовательских приоритетов и возможность концентрации 

ресурсов государственного (бюджетного) и внебюджетного (коммерческого) финансирования на 

наиболее актуальных научно-технологических задачах (с учетом особенностей и приоритетов 

государственной политики данных стран). 

Несмотря на то, что в Российской Федерации технологические платформы пока не 

приобрели официальный, нормативно-установленный статус, позволяющий реализовать 

передовые организационные механизмы приоритизации направлений перспективных 

исследований и разработок – накопленный значительный экспертный и аналитический потенциал 

нашей и других наиболее успешных платформ может оказаться востребованным в новых 

экономических условиях. Наработанный за начальный период функционирования Ассоциации 

опыт выполнения коммерческих проектов – экспертно-аналитических и научно-

исследовательских работ – показал возможность эффективного решения поставленных задач и 

высокий потенциал практического применения полученных результатов в практике 

государственного стратегического планирования и финансирования научных исследований и 

перспективных разработок, включая возможность расширения сферы экспертно-аналитической 

деятельности Платформы. Одним из первоочередных направлений в современных условиях, на 

наш взгляд, должна стать разработка и согласование новой (актуализированной) редакции 

Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы, увязанной с 

разрабатываемой в настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации Комплексной программой развития авиационной отрасли на период до 2030 года 

(подробнее – см. в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#22042022). 

https://aviatp.ru/commercprojects
https://aviatp.ru/cabinettp#22042022
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В рамках экспертно-проектной работы по формированию и продвижению 

перспективных исследовательских и технологических проектов аппаратом и экспертами 

Технологической платформы в 2021 году были проведены рабочие встречи - совещания с 

руководством Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева 

(25 марта, 2 апреля 2021 г.). На этих мероприятиях, проведенных в т.ч. в формате 

видеоконференцсвязи, были рассмотрены вопросы организации взаимодействия по оценке 

возможностей применения дирижаблей для транспортировки угля, добываемого на территории 

Кемеровской области, включая возможности разработки соответствующего технико-

экономического обоснования. 

В ответ на обращение руководства Кузбасского государственного технического 

университета аппаратом и экспертами Платформы было подготовлено технико-коммерческое 

предложение на выполнение данной работы. В состав планируемых работ было предложено 

включить следующие направления: 

1) Анализ существующих и перспективных транспортных потоков, связанных с перевозкой 

угля, добываемого на территории Кузнецкого угольного бассейна, включая способы 

транспортировки угля и другие сопутствующие транспортные задачи; 

2) Анализ возможности осуществления воздушных перевозок угля с использованием 

дирижаблей, включая оценку прогнозных объемов выполнения соответствующих работ; 

3) Определение оптимального типоразмерного ряда дирижаблей для решения задач 

транспортировки угля, оценка летно-технических, эксплуатационных и экономических 

характеристик, необходимых для использования дирижаблей в этих целях; 

4) Обзор проводимых в России проектов разработки транспортных дирижаблей тяжелого 

класса. Организация и проведение независимой технической и экономической экспертизы 

конструктивно-технологических и проектных решений, пригодных при создании 

дирижаблей для транспортировки угля; 

5) Предварительная оценка технической осуществимости и экономической целесообразности 

организации проекта создания и применения дирижаблей для решения задач 

транспортировки угля, добываемого на территории Кузнецкого угольного бассейна. 

Учитывая наколенный опыт экспертизы и мониторинга состояния работ в области развития 

аэростатических летательных аппаратов в рамках деятельности Технологической платформы, 

Ассоциация готова выполнить данную работу с привлечением наиболее квалифицированных 

экспертов и специалистов. В настоящее время решение вопроса о дальнейшей организации работ 

остается на стороне коллег из Кузбасса (подробнее о развитии аэростатических летательных 

аппаратов и мероприятиях Технологической платформы по данному направлению – см. на сайте 

ТП в разделе «Аналитический центр» по адресу: https://aviatp.ru/aerostaticdev). 

В сентябре - октябре 2021 г. аппаратом Ассоциации в соответствии с обращением Фонда 

поддержки проектов Национальной технологической инициативы (входит в состав АО «РВК») 

была проведена работа по организации и планированию проведения экспертизы 

(технологического аудита) проектов НТИ по направлению «Аэронет». 

На экспертизу планируется вынести 4 проекта, финансируемых Фондом: в области беспилотных 

авиационных систем (2 проекта), в области спутниковых систем (1 проект) и в области 

геологоразведки (1 проект). В целях формирования коммерческого предложения аппаратом 

Ассоциации была проведена работа по формированию пула экспертов, способных на высоком 

профессиональном уровне провести выполнить данную работу. 

В процессе подготовки к проведению экспертизы с представителями заказчика обсуждались 

вопросы о предварительном ознакомлении с исходными данными о содержании проектов, а также 

требования к экспертам и перечень планируемых работ. 

https://aviatp.ru/aerostaticdev
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Аппаратом Ассоциации были проведены консультации с представителями ведущих организаций и 

экспертов Технологической платформы, касающиеся различных аспектов реализации данных 

проектов, а также возможностей участия в проведении экспертизы. В первую очередь, мы 

обратились к официальным экспертам Технологической платформы, список которых был 

утвержден решением Правления Ассоциации от 19 декабря 2018 г., а также к другим экспертам из 

общей базы экспертов ТП, профиль деятельности и компетенции которых соответствуют 

рассматриваемой тематике. 

В результате, был сформирован список кандидатур (всего – 45 чел.), которые потенциально могли 

бы принять участие в проведении экспертизы (аудита) данных проектов. Данные специалисты 

представляют различные сферы знаний и научно-технологические направления и, на наш взгляд, 

смогут максимально качественно и на высоком профессиональном уровне выполнить поставленную 

задачу. При этом, мы исходили из Положения о порядке организации и проведения экспертизы 

проектов (работ) в рамках деятельности Технологической платформы, утвержденного решением 

Наблюдательного совета Ассоциации от 14 ноября 2017 г., в соответствии с которым в проведении 

проекта (работы) должны участвовать представители как научных организаций, так и представители 

промышленности (конструкторских и производственных организаций), а также в максимально 

возможной степени представителя организаций – потенциальных потребителей возможных 

(ожидаемых) результатов реализации проекта/работы (авиакомпании, эксплуатирующие 

организации, операторы авиационной инфраструктуры). 

Коммерческое предложение Ассоциации «ТП «АМиАТ» было официально направлено в Фонд 

поддержки проектов Национальной технологической инициативы, и в последующем 

скорректировано с учетом финансовых ограничений заказчика. 

Также, в 2021 году была проведена Рабочая встреча - совещание представителей 

Технологической платформы с представителями ПАО «ОАК», на которой были рассмотрены 

вопросы реализации совместных проектов и инициатив (30 июля 2021 г.). 

Особого внимания заслуживает совместная работа по инициации и организации 

выполнения проекта в интересах АО «ОДК» – по разработке адаптированной методики оценки 

уровня готовности технологий, уровня готовности производства и уровня готовности 

персонала (кадров) при планировании и реализации программ (проектов) создания 

газотурбинных двигателей и других видов техники в рамках деятельности АО «ОДК» 

(шифр «Уровень»). 

В течение 2021 года с заказчиком было согласовано основное содержание работы и 

примерные сроки и стоимость ее выполнения. Заключение и выполнение договора – планируется в 

2022 году. 

Обсуждение самой необходимости данной работы и требований к ее содержанию с участием 

представителей Технологической платформы и АО «ОДК» началось еще в 2019 г. В целом, данная 

работа продолжает серию коммерческих договоров (проектов), выполненных Ассоциацией в 

предыдущие годы по тематике развития двигателей для малой авиации и БЛА, а также 

государственной политики в сфере развития экспериментальной и полигонной базы (подробнее – 

см. в разделе «Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/commercprojects). Однако, в отличие от 

предыдущих работ, заказчиком проекта выступает предприятие реального сектора экономики – 

головная организация отрасли авиационного двигателестроения, и данной работе придается 

повышенное значение с точки зрения совершенствования системы организации работ по созданию 

всей линейки российских двигателей. 

Методология оценки уровня готовности (зрелости) технологий при разработке (создании) 

высокотехнологичной продукции изначально была предложена в США и некоторых других 

западных странах в 1980-х гг. Данная система позволяет максимально объективно и 

последовательно оценивать результативность и продвижение разработок, осуществляемых по 

заказам различных, в т.ч. государственных, органов и организаций. 

https://aviatp.ru/commercprojects
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Тематика применения системы оценки уровня готовности технологий при создании научно-

технического задела в авиастроении Российской Федерации активно обсуждалась в 2010-2012 гг. 

при формировании подходов к реформированию системы планированию и организации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли. В тот период предполагалось, что 

данная методология будет использована при проведении работ по созданию НТЗ в рамках 

государственной программы «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 гг., а также 

при реализации разработанного в те же годы проекта Национального плана развития и науки и 

технологий в авиастроении. К сожалению, до настоящего времени полноценного внедрения данной 

методологии в систему организации и планирования работ по созданию (модернизации, 

модификации) авиационной техники в нашей стране пока не произошло. Хотя на федеральном 

уровне определенные шаги были совершены. 

Прежде всего, стоит отметить разработанный ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. 

Методические указания по оценке уровня зрелости технологий», содержащий определения базовых 

понятий и общую методологию системы оценки уровня готовности технологии, уровня готовности 

производства, уровня готовности интеграции и уровня готовности системы. Данный документ был 

разработан преимущественно на базе находящихся в открытом доступе иностранных материалов, 

так как доступ к внутрикорпоративным системам детализированной оценки является тщательно 

оберегаемой (закрытой) коммерческой информацией. В результате – практическое применение 

российского стандарта затруднено и допускает субъективное толкование в силу недостаточной 

конкретизации и детализации ключевых положений, осложняющих ее использование в условиях 

реальной проектной работы. 

Также в 2017 году Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена 

«Методика определения уровней готовности технологии в рамках проектов федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Данная методика была нацелена, прежде 

всего, на увязку уровня технологической готовности (зрелости) проекта с рекомендуемой долей 

вкладываемых бюджетных средств. 

Таким образом, для того, чтобы практически применять Национальный стандарт по оценке уровня 

зрелости технологий необходимо конкретизировать и адаптировать его под специфику конкретных 

отраслей (предприятий). Работа, планируемая к выполнению Ассоциацией по заказу АО «ОДК» – 

нацелена именно на создание адаптированной к специфики авиационного двигателестроения 

системы оценки уровней готовности технологий, уровня готовности производства и уровня 

готовности персонала (кадров) при планировании и реализации программ (проектов) создания 

газотурбинных двигателей и других видов техники в рамках деятельности АО «ОДК». 

К выполнению работы планируется привлечь ведущих экспертов Технологической платформы, 

имеющих практический опыт применения методологии УГТ в российских и иностранных 

компаниях, а также специалистов в области разработки авиационных газотурбинных двигателей. 

Подводя текущие (промежуточные) итоги проектной деятельности Технологической 

платформы, стоит отметить последовательное расширение степени охвата, как стадий 

жизненного цикла, так и видов авиационной техники. Если работы (проекты) 2018 г. и 2020 г. 

относились преимущественно к начальным стадиям разработки (развития) технологий – 

исследованиям рынка и формированию требований к будущим продуктам, и концентрировались, 

прежде всего, на двигателях для малой и региональной авиации, включая беспилотные 

авиационные системы; то проекты «ЭПБ-3 – Ассоциация» (2019 г.) и «Уровень» (планируемое 

заключение договора – в 2022 г.) носят более комплексный характер, охватывая практически все 

стадии жизненного цикла и затрагивая значительно бόльшее количество типов АТ. Следует также 

отметить, что, если первые 3 проекта выполнялись Ассоциацией по заказу научных организаций 

отрасли – ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и ФГУП «ЦАГИ», то потенциальным заказчиком 4-

го по счету проекта вступает предприятие реального сектора экономики АО «ОДК» – головная 

организация отрасли авиационного двигателестроения. 
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В качестве основных выводов, которые можно сформулировать по итогам реализации 

3-х коммерческих проектов Ассоциации и начала планирования работ по 4-му проекту, можно 

отметить следующие: 

− Сложности с предварительным (заблаговременным) планированием – первые 3 проекта 

Ассоциация фактически вынуждена была выполнять «с колес», не имея возможности 

провести предварительные исследования, оценить круг потенциальных участников, 

обеспечить солидную научно-аналитическую базу. Но, тем не менее, благодаря большому 

количеству экспертов Платформы, вовлеченных в деятельность Ассоциации, удалось 

оперативно сформировать команды проектов и успешно выполнить требования заказчиков; 

− Чрезвычайно малый срок, отводимый на выполнение работ. Как правило, все работы, 

проводимые в отрасли, привязаны к бюджетному циклу. В результате, период между 

завершением конкурсных процедур и сроком сдачи работ часто оказывается минимальным. 

В этих условиях аппарату Ассоциации приходится действовать в экстремальных условиях, 

минимизируя риски невыполнения путем расширения круга участников проекта 

(дублирования заданий для нескольких экспертов). Такой подход, скорее всего, можно 

реализовать только в условиях деятельности некоммерческой организации, так как уровень 

накладных расходов у Ассоциации минимален; 

− Стоимость работ по данным проектам, на наш взгляд, существенно занижена, так как 

большинство организаций в отрасли не имеют собственных свободных средств, а 

вынуждены использовать средства, получаемые от своих заказчиков – прежде всего, 

федеральных органов исполнительной власти. Выходом из данной ситуации, на наш 

взгляд, является привлечение государственного финансирования (софинансирования) к 

проведению работ, заказываемых организациями отрасли у Ассоциации. 
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3. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

На протяжении нескольких последних лет важнейшим направлением и задачей нашей 

Технологической платформы остается установление правового статуса технологических 

платформ, формирование законодательных и других нормативно-правовых механизмов участия 

платформ в реализации государственной научно-технической и инновационной политики, 

включая государственные программы Российской Федерации, деятельность специализированных 

фондов и институтов развития, возможность инициирования и практической реализации проектов 

перспективных исследований и разработок с участием всех заинтересованных сторон (науки, 

бизнеса, государства и потребителей)21. 

Аппарат Ассоциации, с участием профильных специалистов и экспертов ТП – постоянно 

ведет мониторинг ситуации с регулированием деятельности технологических платформ, вносит 

инициативные предложения и осуществляет взаимодействие с профильными федеральными 

органами государственной власти, а также с другими заинтересованными технологическими 

платформами и организациями. На сайте Платформы изначально был создан специальный раздел 

«Межплатформенное взаимодействие и развитие института технологических платформ» 

(https://aviatp.ru/platformcommunication), в котором размещается и регулярно обновляется 

информация о состоянии данного вопроса и обсуждаемых документах и проектах. 

В 2021 году нашей и другими заинтересованными платформами продолжилась работа по 

продвижению федерального закона, регулирующего деятельность технологических платформ в 

Российской Федерации; и соответствующий законопроект был официально внесен на 

рассмотрение Государственной Думы (подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по 

адресу: https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021). В соответствии с обращением 

ПАО «Аэрофлот» Ассоциация подготовила заключение по проекту данного закона. Учитывая 

нашу заинтересованность и участие в продвижении соответствующей законодательной 

инициативы, Ассоциация полностью поддержала законопроект и направило по нему 

положительное заключение. 

С учетом сложившихся обстоятельств и накопленного опыта Ассоциации «ТП «АМиАТ» – 

в настоящее время мы считаем необходимым сконцентрироваться на развитии следующих 

основных механизмов регулирования и саморегулирования, относящихся к сфере деятельности 

нашей Платформы и предусмотренных действующими методическими документами: 

 участие в разработке и реализации документов стратегического планирования, включая 

государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, 

другие документы федерального уровня, формирование тематики лотов в рамках 

реализации государственных программ; 

 развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере 

исследований и разработок, содействие внедрению их результатов в производство, включая 

формирование на базе или с участием Технологической платформы консорциумов для 

совместного выполнения исследовательских и инновационных проектов; 

                                                      
21

 О предложениях ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» по оптимальным направлениям и 
формату взаимодействия технологических платформ с федеральными органами исполнительной власти, 
евразийскими технологическими платформами, рабочими группами Национальной технологической 
инициативы, а также по проекту доклада в Правительство Российской Федерации, включая проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» в части регулирования деятельности технологических платформ – см в Отчете о деятельности 
Технологической платформы за 2018 год, а также на сайте ТП по адресу: 
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018. 

https://aviatp.ru/platformcommunication
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018
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 взаимодействие с компаниями с государственным участием, в том числе с целью 

привлечения вузов, научных организаций, предприятий малого и среднего бизнеса к 

реализации совместных проектов; 

 взаимодействие с институтами развития в сфере инноваций; 

 участие в разработке и согласовании проектов нормативно-правовых актов и документов, 

затрагивающих вопросы деятельности Платформы. 

В 2021 году аппаратом и экспертами Технологической платформы по данным 

направлениям были выполнены следующие основные мероприятия: 

 В соответствии с обращением Федерального агентства воздушного транспорта 

Ассоциацией «ТП «АМиАТ» были направлены предложения по персональному составу 

обновленной Межведомственной комиссии по нормативно-правовому и нормативно-

техническому регулированию в области летной годности и сертификации 

авиационной техники (12 января 2021 г.); 

 Аналитический обзор новой редакции государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 г. № 480 (апрель-

май 2021 г.) 

9 апреля 2021 г. вступила в действие новая редакция государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 г. № 480. Учитывая значимость данного 

документа для развития отрасли, аппаратом и экспертами Технологической платформы был 

подготовлен аналитический обзор новой программы, включая ее сравнение (сопоставление) с 

предыдущими редакциями. Основной акцент был сделан на параметрах финансирования 

мероприятий Программы (подробнее – см. в разделе сайта ТП «Аналитический центр» по адресу: 

https://aviatp.ru/statefunding#09042021). 

 Экспертное рассмотрение предложения Самарского университета по 

совершенствованию системы регулирования деятельности по разработке и 

производству малой авиационной техники (май 2021 г.) 

Суть данного предложения состоит в исключении из Положения о лицензировании разработки, 

производства, испытания и ремонта авиационной техники», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 240 (с изменениями и дополнениями от 

5 мая 2017 г., 18 декабря 2020 г.), обязательности лицензирования деятельности по разработке, 

производству и ремонту малой авиационной техники (с количеством людей на борту до 7 человек, 

включая 1 пилота). 

В проведении экспертизы данного предложения приняли участие 8 экспертов, большинство из 

которых являются членами рабочей группы Технологической платформы «Малая и региональная 

авиация». Мнения экспертов по данному вопросу разделились: 5 экспертов – поддержали 

предложение (с различными оговорками и комментариями), 3 человека выступили категорически 

против данной инициативы – прежде всего, по причине необходимости обеспечения безопасности 

полетов. 

Аппарат и эксперты Ассоциации продолжат мониторинг развития ситуации в сфере воздушного 

законодательства с целью его адаптации и совершенствования в интересах развития малой и 

региональной авиации, стимулирования ведения и внедрения отечественных разработок. 

 Участие в заседании научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации (25 мая 2021 г.); 

 Участие в заседании Рабочей группы по инновационной деятельности 

(совещательного органа) ПАО «Аэрофлот» (9 июня 2021 г.); 

https://aviatp.ru/statefunding#09042021
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 Рабочая встреча - совещание представителей Технологической платформы с 

представителями ФГУП «ГосНИИАС» (28 июля 2021 г.) 

На встрече были рассмотрены вопросы развития беспилотных авиационных систем в Российской 

Федерации. 

 Экспертное рассмотрение предложения по развитию легкой пилотируемой и 

беспилотной авиации в Российской Федерации путем организации опытного района с 

особым режимом регулирования авиационной деятельности, расположенного на 

территории Дальнего Востока, Крайнего Севера, Сибири или Урала (июль 2021 г.) 

Целью данного предложения является отработка новых правил регулирования, стимулирующих 

развитие малой пилотируемой и беспилотной авиации. 

На рассмотрение членов РГ по развитию малой и региональной авиации и беспилотных 

авиационных систем были вынесены материалы, содержащие предлагаемые коллегами направления 

совместного развития и отработки правил регулирования малой пилотируемой и беспилотной 

авиации в особом пилотном районе, включающие: 

− оценку существующей системы регулирования беспилотной авиации; 

− сравнительную оценку развития коммерческих беспилотных авиационных систем в России и 

США; 

− возможности и ограничения в части совершенствования существующей системы 

регулирования; 

− предлагаемые направления одновременного развития легкой пилотируемой и беспилотной 

авиации; 

− возможные варианты проведения организационно-технического эксперимента в пилотном 

районе; 

− ключевые параметры проекта. 

Для отработки новых правил регулирования, стимулирующих развитие малой пилотируемой и 

беспилотной авиации, в качестве организационно-технического эксперимента предлагается 

создание опытного района с особым режимом регулирования авиационной деятельности, 

расположенного на территории Дальнего Востока, Крайнего Севера, Сибири или Урала, за 

исключением районов с высокой плотностью населения. 

В опытном районе по временным ФАП экспериментальной авиации планируется: 

− установление облегченных требований для легитимного выполнения авиационных работ; 

− применение гибкого подхода к допуску воздушных судов и наземной инфраструктуры к 

коммерческой эксплуатации; 

− оптимизация требований к обеспечению безопасности полетов и защиты аэродромов от актов 

незаконного вмешательства; 

− отработка технологий организации полетов пилотируемой и беспилотной авиации в едином 

воздушном пространстве. 

Перед экспертами Платформы были поставлены следующие вопросы: 

1) Следует ли в целом поддержать данное направление? 

2) Корректно ли определены проблемы развития малой авиации в Российской Федерации? 

3) Необходимо ли совершенствование существующей системы регулирования малой авиации в 

Российской Федерации? 

4) Существует ли объективная возможность одновременного развития легкой пилотируемой и 

беспилотной авиации? 

5) Насколько, на Ваш взгляд, обоснованно предложение по созданию специального района для 

отработки новой системы регулирования малой авиации? 

6) Насколько, на Ваш взгляд, может быть эффективной предлагаемая система регулирования 

малой авиации в опытном районе? 
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Методология экспертного рассмотрения данного проекта, а также результаты других работ 

Технологической платформы в области малой пилотируемой и беспилотной авиации представлены 

в презентационном материале, подготовленном в рамках подготовки к участию в Международном 

авиационно-космическом салоне «МАКС-2021». 

В проведении экспертизы приняли участие 19 экспертов, большинство из которых являются 

членами рабочей группы Технологической платформы «Малая и региональная авиация». 

Большинство экспертов поддержало саму необходимость совершенствования существующей 

системы регулирования малой пилотируемой и беспилотной авиации в Российской Федерации. 

Вместе с тем, при рассмотрении особенностей развития пилотируемой и беспилотной авиации и 

механизмов организации специального района с экспериментальным правовым режимом поступило 

значительное количество конкретных замечаний и предложений по уточнению предлагаемых 

направлений. Мы предлагаем учесть их при дальнейшей доработке правил регулирования малой 

пилотируемой и беспилотной авиации в особом районе. 

По результатам данного рассмотрения было подготовлено обращение в адрес Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева с предложением 

рассмотреть данную инициативу. Со своей стороны, Ассоциация выразила готовность к участию в 

рассмотрении данных предложений с целью выработки практических решений по развитию легкой 

пилотируемой и беспилотной авиации на территории Дальнего Востока и Арктики. О развитии 

ситуации мы будем информировать членов Ассоциации. 

Подробнее результатах экспертного рассмотрения данного предложения – см. на сайте ТП в разделе 

«Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/regionaviation#July2021. 

 В соответствии с обращением Фонда поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы (входит в состав АО «РВК») аппаратом и экспертами Ассоциации были 

подготовлено коммерческое предложение по проведению экспертизы 

(технологического аудита) проектов НТИ по направлению «Аэронет» (сентябрь - 

октябрь 2021 г.)22; 

 Участие в заседании Экспертного совета по методическому и организационному 

обеспечению научно-технического сопровождения реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» 

(25 ноября 2021 г.); 

На заседании были рассмотрены результаты выполнения государственных контрактов в 2021 году. 

 Участие в заседании Рабочей группы по инновационной деятельности 

(совещательного органа) ПАО «Аэрофлот» (24 декабря 2021 г.). 

  

                                                      
22

 Подробнее – см. в Разделе 2. 

https://aviatp.ru/regionaviation#July2021
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4. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и 
инженерно-технических кадров 

Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических 

кадров является одним из ключевых направлений (задач) деятельности Технологической 

платформы. Взаимодействие с высшими учебными заведениями, мониторинг состояния и 

динамики развития компетенций вузовской науки, поддержка проектов прикладных научных 

исследований и разработок, выполняемых с участием ведущих образовательных учреждений, 

входят в число базовых элементов нашей регулярной работы. 

Основными тематическими областями (сферами) подготовки и развития кадров в рамках 

деятельности для Технологической платформы в настоящее время являются следующие 

направления (группы специальностей): 

 специалисты для конструкторских и производственных организаций авиационной 

промышленности; 

 специалисты для научных организаций авиационной промышленности; 

 специалисты для научных организаций воздушного транспорта; 

 специалисты для эксплуатационных организаций воздушного транспорта. 

Подготовку данных специалистов, как правило, осуществляют: 

 учебные заведения, подведомственные Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 учебные заведения, подведомственные Министерству транспорта Российской Федерации; 

 государственные и негосударственные авиационные учебные центры, соответствующие 

установленным требованиям. 

Среди форм организации подготовки кадров, повышения мобильности трудовых ресурсов 

и своевременного обеспечения организаций отрасли высококвалифицированными специалистами 

наиболее актуальными, на наш взгляд, являются следующие направления: 

 создание специальных баз данных (банков данных) специалистов по соответствующим 

специальностям и направлениям деятельности; 

 организация специальных программ (курсов повышения квалификации, переподготовки) 

по наиболее востребованным специальностям и направлениям; 

 создание временных трудовых коллективов для реализации научных или технологических 

проектов; 

 создание консорциумов организаций, осуществляющих реализацию научных или 

технологических проектов. 

Ассоциация «ТП «АМиАТ» предпринимает все возможные усилия для оказания 

содействия высшим учебным заведениям в их деятельности по повышению эффективности 

образовательного процесса, налаживанию взаимодействия с предприятиями реального сектора, 

привлечению вузовских команд к реализации исследовательских и технологических проектов.  

Для мониторинга состояния и уровня подготовки научных и инженерно-технических 

кадров, организации взаимодействия с высшими учебными заведениями на сайте Платформы 

открыт специальный раздел «Кадровая работа», в котором публикуются основные результаты 

работы Технологической платформы по данному направлению (https://aviatp.ru/staffing). 

https://aviatp.ru/staffing
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В 2021 году, несмотря на действовавшие карантинные ограничения, работа по данному 

направлению продолжилось. В качестве основных мероприятий прошедшего года следует 

отметить проведение мониторинга состояния и результатов работ, полученных при выполнении 

проектов в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы» 23 ; а также проведенные с 

участием аппарата и экспертов Технологической платформы мероприятия с руководством 

Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева по организации 

и планированию работ по оценке возможностей применения дирижаблей для транспортировки 

угля, добываемого на территории Кемеровской области, включая подготовку соответствующего 

технико-коммерческого предложения (март - апрель 2021 г.)24. 

В то же время, следует отметить, что полноценная работа по данному направлению может 

быть налажена только после того, как будут сформированы необходимые управленческие 

механизмы и налажена эффективная работа по формированию и реализации собственных 

исследовательских и технологических проектов Технологической платформы в рамках 

Стратегической программы исследований и разработок ТП. Также, не менее важным аспектом 

является налаживание эффективного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, отвечающими за выработку и реализацию государственной политики в сфере высшего 

образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, авиационной 

промышленности и воздушного транспорта. 

Руководство Ассоциации постоянно предпринимает усилия по выстраиванию 

конструктивных взаимоотношений и организации сотрудничества со всеми ключевыми органами, 

осуществляющими полномочия в сфере деятельности Технологической платформы. Основными 

из них являются: 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

 Министерство транспорта Российской Федерации; 

 Федеральное агентство воздушного транспорта. 

Однако в условиях кадровых перестановок в Правительстве Российской Федерации и 

ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, многие из 

запланированных мероприятий и встреч пришлось отложить; а в ряде случаев аппарату снова 

потребуется предпринять определенные шаги по установлению контактов с новыми 

руководителями. 

Мы надеемся, что реализация ранее запланированных мероприятий по мониторингу 

ситуации и проблем кадровой политики в авиационной отрасли будет продолжена, а их 

результаты позволят получить объективную картину обеспеченности организаций - участников 

ТП научными и инженерно-техническими кадрами, включая количественные и качественные 

параметры; разработать комплекс мер (мероприятий) по повышению эффективности подготовки 

кадров в образовательных учреждениях послевузовского, высшего, среднего и начального 

профессионального образования. Данную работу мы планируем организовывать и регулярно вести 

в интересах организаций и предприятий - участников Технологической платформы; со стороны 

образовательных учреждений, в первую очередь, планируется привлечь высшие учебные 

заведения, являющимися членами Ассоциации. В дальнейшем, по рекомендациям организаций - 

членов Ассоциации возможно расширение круга вовлеченных образовательных учреждений. 

                                                      
23

 Подробнее – см. в Разделе 2, а также на сайте ТП в разделе «Деятельность / Проектная работа / Мониторинг 
реализации проектов» (https://aviatp.ru/monitoring#Monitoring). 
24

 Подробнее – см. в Разделе 2. 

https://aviatp.ru/monitoring#Monitoring
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Данная работа, как уже отмечалось выше, возможна только при эффективном 

взаимодействии с профильными федеральными органами исполнительной власти, прежде всего, с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством 

просвещения Российской Федерации, а также с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в регионах расположения соответствующих предприятий и организаций. 
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5. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

Эффективное проведение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок невозможно без развития соответствующей научной и инновационной 

инфраструктуры. Основными элементами данной инфраструктуры применительно к авиационной 

отрасли являются: 

 объекты экспериментальной и полигонной базы научных организаций авиационной 

промышленности; 

 объекты экспериментальной и испытательной базы конструкторских и производственных 

предприятий авиационной промышленности; 

 испытательные лаборатории, аккредитованные для проведения сертификационных 

испытаний авиационной техники; 

 научные лаборатории высших учебных заведений и институтов Российской академии наук, 

обеспечивающие проведение исследований и испытаний авиационной техники; 

 инжиниринговые центры, осуществляющие деятельность в области авиастроения и 

воздушного транспорта; 

 организации и специалисты, занимающиеся прогнозированием и мониторингом научно-

технологического развития авиастроения и воздушного транспорта. 

В прошедшем году Ассоциация «ТП «АМиАТ» продолжила работу по аналитическому 

обеспечению и мониторингу ситуации с развитием научной и инновационной инфраструктуры в 

сфере деятельности Технологической платформы. 

19 ноября 2021 г. по приглашению организаторов представители Технологической 

платформы приняли участие в расширенном заседании Президиума Научно-технического 

совета ФГУП «ЦАГИ» по экспериментальной технике и информационно-измерительным 

системам, на котором были рассмотрены результаты выполнения очередных этапов НИР по 

государственным контрактам в области развития методов экспериментальных исследований и 

испытаний в области аэродинамики, гидродинамики, прочности и аэроакустики, а также 

совершенствования соответствующих объектов экспериментальной базы (шифр «Стенд 2021», 

шифр «Стенд 2»). 

Вел заседание начальник Научно-экспериментального комплекса по развитию 

экспериментальной базы ФГУП «ЦАГИ» Ю.В. Карташов. С докладами выступили руководители и 

ответственные сотрудники научно-исследовательских отделений ФГУП «ЦАГИ» (НИО-2, НИО-7, 

НИО-16, НИО-9 и НИО-12), которые представили основные результаты выполнения 5-го этапа 

НИР по государственному контракту «Исследования по созданию стендового оборудования, 

развитию методов и технологий эксперимента для повышения качества результатов и расширения 

области испытаний по аэродинамике, гидродинамике, прочности и экологии перспективной 

гражданской авиационной техники» (шифр «Стенд 2021») и 2-го этапа НИР по государственному 

контракту «Конструкторская отработка и расчетно-экспериментальные исследования технических 

решений для совершенствования объектов экспериментальной базы по аэродинамике, 

гидродинамике, прочности и авиационной акустике» (шифр «Стенд 2»). 

Несмотря на то, что заседание прошло с минимальным количеством участников, что 

вполне объяснимо с учетом текущих антиковидных ограничений, участие в нем представителей 

Технологической платформы оказалось полезным с точки зрения актуализации информации о 
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состоянии и направлениях развития научно-экспериментальной базы ФГУП «ЦАГИ» и в мире, 

дало возможность обменяться мнениями о ключевых задачах современного этапа развития 

экспериментальной базы российского авиастроения, наиболее актуальных проблемах и задачах 

государственной политики в данной сфере. Благодарим коллег ФГУП «ЦАГИ» за 

предоставленную возможность и оказанное информационное содействие. 

Также, по итогам мероприятия, Секретариатом и экспертами Платформы был подготовлен 

аналитический обзор данного мероприятия. Публикация или размещение данного обзора на сайте 

ТП будут возможны после согласования с руководством ФГУП «ЦАГИ». 

В 2022 году Ассоциация «ТП «АМиАТ» планирует продолжить работу по аналитическому 

обеспечению и содействию с развития научной и инновационной инфраструктуры в сфере 

деятельности Технологической платформы. Мы надеемся на продолжение нашего взаимодействия 

с коллегами из ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и ФГУП «ЦАГИ» по развитию 

научно-экспериментальной базы авиационной промышленности, а также с другими 

заинтересованными органами и организациями – по другим вопросам развития научной и 

инновационной инфраструктуры. 
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6. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 
в рамках деятельности Технологической платформы 

Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере является основным 

(базовым) направлением (сферой) деятельности Технологической платформы с момента ее 

создания. Накопленный за это время опыт коммуникационного взаимодействия с большим 

количеством организаций и специалистов отрасли, масштабная информационная база – 

значительно повысили уровень информационно-аналитического обеспечения Платформы и 

позволяют, на данный момент, принимать достаточно обоснованные решения по инициированию 

и поддержке конкретных исследовательских и технологических проектов, осуществлять 

эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и управляющими 

компаниями интегрированных структур, оказывать содействие в формировании и реализации 

общеотраслевых программ и проектов. 

К числу мероприятий, направленных на развитие взаимодействия участников 

Технологической платформы друг с другом и с другими заинтересованными сторонами, а также 

их информирование по различным вопросам создания и деятельности Платформы, можно отнести 

практически все мероприятия ТП, проведенные в 2021 году. Безусловно, карантинные 

ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, наложили свой 

отпечаток на общую активность и формы организации взаимодействия участников 

Технологической платформы. Тем не менее, Ассоциация продолжила свою деятельность и 

достигла определенных результатов. Среди основных мероприятий (результатов, работ) по 

развитию коммуникации в научно-технической и инновационной сфере в рамках деятельности 

Технологической платформы, проведенных в 2021 году, следует отметить: 

 организацию и обеспечение деятельности экспертных и рабочих (проектных) органов 

Технологической платформы25; 

 организацию и проведение экспертизы проектов (предложений) по законодательных и 

нормативно-правовых изменениям в сфере малой и беспилотной авиации26; 

 информирование организаций - участников Платформы о мероприятиях и результатах 

деятельности ТП, включая подготовку соответствующих информационных и 

аналитических материалов, организацию опросов с целью выявления мнений экспертов по 

актуальным вопросам развития отрасли, осуществление специальной (целевой) рассылки 

тематических и информационных материалов, а также их размещение на сайте ТП27; 

 участие в отраслевых, общероссийских и международных мероприятиях и совещаниях 

авиационной и смежных отраслей28. 

Основная информация о большинстве данных мероприятий (проектов, инициатив) 

представлена в предыдущих разделах Отчета. Далее представлены краткие сведения о других 

коммуникационных работах и мероприятиях, выполненных аппаратом и экспертами Ассоциации в 

истекшем году: 

 Информирование участников Технологической платформы о реализуемых 

механизмах поддержки инновационной деятельности в г. Москве, а также 

некоммерческих организаций в Российской Федерации (5 февраля 2021 г.)29; 

                                                      
25

 Подробнее – см. в Разделе 1.4. 
26

 Подробнее – см. в Разделе 3. 
27

 Подробнее – см. ниже в данном Разделе, а также в разделах 1.6, 2-5. 
28

 Подробнее – см. ниже в данном Разделе, а также в Разделе 5. 
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 Подготовка и рассылка организациям - участникам ТП обзора о наиболее важных 

событиях и мероприятиях в рамках деятельности Ассоциации за истекший период 

(18 февраля 2021 г.)30; 

 Участие в Международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2021» (20-

22 мая 2021 г.); 

 Участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» (19-

25 июля 2021 г.) 

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» является важнейшим событием в 

области авиации, проводимым в нашей стране с периодичностью 1 раз в 2 года. Сотрудники 

Ассоциации регулярно посещают выставку и участвуют в наиболее актуальных мероприятиях 

научно-деловой программы. В 2021 году нами были подготовлены и размещены на сайте ТП 

обзоры следующих мероприятий: 

− Пленарное заседание Евразийского аэрокосмического конгресса «Стратегические изменения в 

авиационно-космической отрасли» (подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по 

адресу: https://aviatp.ru/aviaevents-2020#MAKS-2021_Congress); 

− Конференция «Интеграция БАС в воздушное пространство России. Вопросы, барьеры, 

решения» (организатор – Группа «Кронштадт»; подробнее – см. на сайте ТП в разделе 

«Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/aviaevents-2020#BAS_19072021); 

− Бизнес-встречи Технологической платформы с представителями компаний Московского 

инновационного кластера (организатор – Правительство г. Москвы; подробнее – см. на сайте 

ТП в разделе «Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/aviaevents-2020#Claster). 

 Участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» (22-

28 августа 2021 г.). 

  

                                                                                                                                                                                   
29

 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресу: 
https://aviatp.ru/platformcommunication#05022021. 
30

 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресу: 
https://aviatp.ru/platformcommunication#05022021. 

https://aviatp.ru/aviaevents-2020#MAKS-2021_Congress
https://aviatp.ru/aviaevents-2020#BAS_19072021
https://aviatp.ru/aviaevents-2020#Claster
https://aviatp.ru/platformcommunication#05022021
https://aviatp.ru/platformcommunication#05022021
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Заключение 

На данный момент Ассоциация «ТП «АМиАТ» имеет достаточно устойчивую 

организационную структуру и необходимые инструменты для выполнения своих функций – по 

проведению высококачественных экспертиз в сфере авиастроения и авиационной деятельности, 

формированию и реализации перспективных исследовательских и технологических проектов, 

проведению прогнозных и аналитических исследований в сфере деятельности Технологической 

платформы. 

Основные акценты деятельности Технологической платформы в 2021 году: 

 В 2021 году в связи распространением коронавирусной инфекции и введением 

ограничений на проведение массовых мероприятий пришлось внести коррективы в 

деятельность аппарата Ассоциации, и график организационных мероприятий был в 

значительной степени скорректирован и адаптирован под существующие возможности. 

 С учетом текущего состояния нормативно-правового регулирования деятельности 

технологических платформ в Российской Федерации, прежде всего, в плане отсутствия 

законодательных основ, устанавливающих базовые правила взаимодействия платформ с 

федеральными органами исполнительной власти, а также значительных сложностей в 

организационных аспектах обеспечения функционирования Ассоциации, на данный 

момент существует объективная необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации с 

целью его адаптации к современным условиям. Данный вопрос планируется вынести на 

рассмотрение ближайших заседаний органов управления Ассоциации. 

 С целью обеспечения нормативно-правового регулирования деятельности технологических 

платформ в 2021 году продолжилась работа нашей и других заинтересованных платформ в 

данном направлении. 5 июля 2021 г. разработанный в качестве законодательной 

инициативы проект федерального закона «О российских технологических платформах» 

был официально внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 В 2021 году наиболее активно вели свою деятельность вели 2 рабочие группы 

Технологической платформы – «Развитие авиационного двигателестроения для малой и 

региональной авиации» и «Малая и региональная авиация». 

 В 2021 году аппаратом и экспертами Технологической платформы был проведен очередной 

и фактически завершающий (с учетом окончания действия программы) мониторинг 

состояния и результатов работ, полученных при выполнении проектов в рамках реализации 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2021 годы». 

 С целью актуализации информации о результатах реализации проектов, поддержанных 

Технологической платформой и выполняемых в рамках федеральной целевой программы, 

секретариатом Платформы была проведена работа по сбору информации для заполнения 

паспортов проектов в соответствии с разработанной формой. 

 Подводя текущие (промежуточные) итоги коммерческой проектной деятельности 

Ассоциации, стоит отметить последовательное расширение степени охвата, как стадий 

жизненного цикла, так и видов авиационной техники. Если работы (проекты) 2018 г. и 2020 

г. относились преимущественно к начальным стадиям разработки (развития) технологий – 

исследованиям рынка и формированию требований к будущим продуктам, и 

концентрировались, прежде всего, на двигателях для малой и региональной авиации, 
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включая беспилотные авиационные системы; то проекты «ЭПБ-3 – Ассоциация» (2019 г.) и 

«Уровень» (планируемое заключение договора – в 2022 г.) носят более комплексный 

характер, охватывая практически все стадии жизненного цикла и затрагивая значительно 

бόльшее количество типов АТ. Следует также отметить, что, если первые 3 проекта 

выполнялись Ассоциацией по заказу научных организаций отрасли – ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова» и ФГУП «ЦАГИ», то потенциальным заказчиком 4-го по счету проекта 

вступает предприятие реального сектора экономики АО «ОДК» – головная организация 

отрасли авиационного двигателестроения. 

Также, наша Ассоциация и аккредитованные эксперты готовы к сотрудничеству с 

различными организациями и лицами, заинтересованными в выполнении работ в сфере 

авиастроения и воздушного транспорта; возможно оказание необходимой консультационной и 

коммуникационной поддержки, включая организацию сотрудничества между различными 

участниками (привлечение к кооперационному взаимодействию заинтересованных организаций и 

экспертов). 

 

 

Благодарим все организации и экспертов - участников Технологической платформы. 

Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество! 

Аппарат Ассоциации ТП «АМиАТ». 


