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Введение, термины и сокращения 

Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» за 2022 год представляет собой комплекс информационно-

аналитических материалов, характеризующих (представляющих) основные мероприятия и 

результаты деятельности Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность 

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

Технологическая платформа, Платформа, ТП «АМиАТ», ТП) в истекшем году. Данные 

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

перспективных коммерческих технологий в сфере авиастроения и воздушного транспорта 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 области развития авиации, научно-технологической и инновационной деятельности в 

Российской Федерации. 

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 (заключения, документы), разработанные аппаратом и 

экспертами Платформы в рамках экспертно-аналитической и проектной деятельности, 

коммуникационного взаимодействия между участниками; обзоры основных мероприятий, 

прошедших с участием ТП; а также решения (документы) органов управления Ассоциации. 

В соответствии с Уставом Ассоциации «ТП «АМиАТ», годовой отчет о деятельности Технологической 

платформы подлежит согласованию Правлением Ассоциации и утверждению Наблюдательным советом 

и Общим собранием членов Ассоциации; а также в соответствии с Методическими материалами 

Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России – должен быть 

направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и организациям - 

участникам ТП. 

Традиционно, в соответствии с требованиями методических документов Правительственной комиссии 

по высоким технологиям и инновациям и Межведомственной комиссии по технологическому развитию 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России Отчет о деятельности Технологической платформы за прошедший год 

состоит из 6-ти разделов, в которых содержится базовая информация о результатах работы Платформы 

в 2022 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; основные документы, 

регламентирующие деятельность Платформы, в том числе по вопросам разработки и 

реализации Стратегической программы исследований и разработок, а также организации 

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

экспертных и рабочих органах ТП; данные о финансировании деятельности Ассоциации; 

результаты работ по обеспечению функционирования, развитию и модернизации интернет-

сайта Платформы. 
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 Раздел 2 содержит информацию о Стратегической программе исследований и разработок 

Технологической платформы и связанных с ней направлениях работ; формировании и 

реализации перспективных проектов, в том числе выполняемых с участием Ассоциации; 

мониторинге и сопровождении 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 ТП. 

 В Разделе 4 приведена информация об участии Платформы в развитии научных и 

инженерно-технических кадров, а в Разделе 5 – инфраструктуры научных исследований и 

испытаний в сфере деятельности ТП. 

 В Разделе 6 представлена информация о мероприятиях отраслевого, общероссийского и 

международного уровня, непосредственное участие в которых принимали представители 

Ассоциации; а также сведения о других направлениях и результатах работ 

Технологической платформы по развитию коммуникации в научно-технической и 

инновационной сфере. 

В случае невозможности (несоразмерности) полного приведения цитируемых документов 

(материалов) – в тексте Отчета даны ссылки на места расположения (размещения) соответствующей 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Кроме приложений, предусмотренных Методическими материалами по разработке ежегодного 

отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за прошедший период, плана 

действий технологической платформы на текущий год – дополнительно представлены наиболее 

важные материалы (информация), характеризующие основные результаты деятельности 

Технологической платформы, а также динамику изменения состава ее участников.  

В качестве обязательных приложений к Отчету приводятся: 

 Перечень организаций - участников Технологической платформы (с выделением 

организаций - членов Ассоциации; Приложение 1); 

 Тематический план работ и проектов в сфере исследований и разработок (Приложение 2); 

 Данные о выполнении плана мероприятий за 2022 год (Приложение 3). 

Также, для членов Платформы подготовлены дополнительные приложения о внутренних 

вопросах деятельности Ассоциации: 

 Динамика изменения состава организаций - участников Технологической платформы в 

2012-2022 гг. (Приложение A); 

 Информация об экспертах Технологической платформы (Приложение B); 

 Информация о результатах экспертной работы Ассоциации за период 2018-2022 гг. 

(Приложение C). 

Данный Отчет является двенадцатым по счету отчетом о деятельности Технологической 

платформы, формируемым ежегодно в соответствии с требованиями Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям и Межведомственной комиссии по 

технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России; и седьмым годовым 

отчетом функционирующей с 1 декабря 2015 г. Ассоциации «ТП «АМиАТ», 

разрабатываемым в соответствии с Уставом Ассоциации.  
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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»; 

АТ – авиационная техника; 

БЛА – беспилотный летательный аппарат; 

ВС – воздушное судно; 

ГСУ – гибридная силовая установка; 

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ЛА – летательный аппарат; 

МРГ – межведомственная рабочая группа; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НТЗ – научно-технический задел; 

НТИ – Национальная технологическая инициатива; 

ОДК – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», включая дочерние и зависимые 

общества; 

РГ – рабочая группа; 

СПИ – Стратегическая программа исследований и разработок; 

СУ – силовая установка; 

ТЗ – техническое задание; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТП – Технологическая платформа; 

УГТ – уровень готовности технологии (технологий); 

УГП – уровень готовности производства; 

УГК – уровень готовности кадров; 

ФЦП – федеральная целевая программа; 

ЭИБ – экспериментальная и испытательная 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. 

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
 Утвержден на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол 
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 2011-2022 гг.3 

Год / 

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

2011 год 10 11 2 9 5 2 1 
 

2 42 

2012 год 12 14 4 9 6 3 1 1 3 53 

2013 год 17 19 5 9 8 3 1 1 5 68 

2014 год 25 21 8 10 9 3 1 4 5 86 

2015 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 

2016 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 

2017 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 

2018 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 

2019 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 

2020 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 

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 30 17 12 13 3 1 11 7 125 

в т.ч. члены Ассоциации 19 14 3 5 6 1 
 

6 3 57 

Структура (%) 24,8% 24,0% 13,6% 9,6% 10,4% 2,4% 0,8% 8,8% 5,6% 100,0% 

в т.ч. члены Ассоциации 33,3% 24,6% 5,3% 8,8% 10,5% 1,8% 0,0% 10,5% 5,3% 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 31 декабря соответствующего года. 
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В 2020-2022 гг. в связи с короновирусными ограничениями, а также началом проведения 

специальной военной операции на Украине – деятельность Ассоциации претерпела значительные 

изменения. Проведение очных мероприятий было временно приостановлено, а заседания органов 

управления проводились в форме заочного голосования или с помощью электронных 

коммуникационных средств связи. Поскольку изменения затронули всю авиационную отрасль – 

состав членов Ассоциации соответственно не мог оставаться прежним (некоторые организации 

сменили профиль деятельности или вообще прекратили свое функционирование).  

В 2022 году 4 организации (ПАО «НПП «Аэросила», АО «К-Технологии», Томский 

государственный университет и НИЦ «Курчатовский институт» - «ВИАМ») в силу различных 

обстоятельств (финансовые ограничения; позиция акционеров; изменение приоритетов, в т.ч. в 

части взаимодействия с органами государственной власти) заявили о выходе из Ассоциации; а 

3 организации (АО «Технологии для Авиации», ООО «ЦНИИ техники и технологий «Ноосфера» и 

АНО «Евраз БА») были исключены в силу их ликвидации как юридических лиц. 

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 (см. Рис. 1)  .

Рисунок 1. Структура организаций - членов Ассоциации «ТП «АМиАТ» по состоянию на 01.01.2023 г. 

 
№ 
п/п 

Типы организаций Количество 
 

Доля (%) 

1. Высшие учебные заведения 19  33,3% 

2. Научно-исследовательские институты 14  24,6% 

3. Опытно-конструкторские организации 3  5,3% 

4. Проектные, инжиниринговые и сервисные компании 6  10,5% 

5. Управляющие (холдинговые) компании 5  8,8% 

6. Производственные предприятия 6  10,5% 

7. Авиакомпании, транспортные организации 1  1,8% 

8. Маркетинговые и сбытовые организации 1  1,8% 

9. Другие организации 2  3,5% 

 Всего 57  100,0% 

19 
33% 

14 
25% 

3 
5% 

6 
10% 

5 
9% 

6 
11% 

1 
2% 

1 
2% 

2 
3% 

Высшие учебные заведения  

Научно-исследовательские институты 

Опытно-конструкторские организации  

Проектные, инжиниринговые и сервисные компании 

Управляющие (холдинговые) компании  

Производственные предприятия 

Авиакомпании, транспортные организации 

Маркетинговые и сбытовые организации 

Другие организации 
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Как уже отмечалось, на текущий момент в состав Ассоциации входят 57 организаций: 

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 2012-2022 гг. представлена в  

Приложении A. 

Дополнительно, хотелось бы особо отметить, что деятельность Технологической 

платформы до настоящего времени происходит в условиях отсутствия полноценной нормативно-

правовой базы, устанавливающей правовой статус технологических платформ и их роль в 

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

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

а также взаимодействия со специализированными фондами и другими государственными 

институтами развития, осуществляющими поддержку перспективных исследований и разработок.  

На наш взгляд, дальнейшее развитие Технологической платформы и динамика состава ее 

участников в значительной степени зависят от уровня взаимодействия Платформы с ключевыми 

федеральными органами государственной власти и ведущими институтами развития. Наличие 

практических, а лучше юридически закрепленных механизмов такого взаимодействия, позволит 

привлечь к реальной деятельности ТП бóльшее количество участников и обеспечить реализацию 

согласованной программы (планов) перспективных исследований и разработок, обеспечивающих 

создание и вывод на рынок эффективных и реально востребованных продуктов (технологий). 

С другой стороны, активная позиция аппарата (после создания Ассоциации) и экспертного 

сообщества Платформы, в т.ч. по участию в формировании и реализации государственной 

политики в области авиастроения и воздушного транспорта Российской Федерации, при 

поддержке ведущих организаций - участников ТП – позволила самостоятельно сформировать 

дополнительный источник финансирования деятельности Технологической платформы за счет 

заключения и успешного выполнения первых коммерческих договоров, к участию в выполнении 

которых привлекаются ведущие эксперты и организации - члены Ассоциации. 

Также, мы рассматриваем различные способы взаимодействия с заинтересованными 

организациями и профильными специалистами.  

Во-первых, в деятельности Технологической платформы участвует большое количество 
4

экспертов (всего – около 800 чел. ), представляющих научные, конструкторские, 

производственные, транспортные и прочие организации авиационной и смежных отраслей, что 

обеспечивает возможность объективного рассмотрения и решения широкого спектра научно-

технических вопросов (задач).  

Важным фактором обеспечения эффективного функционирования Платформы является 

участие в ее деятельности предприятий реального сектора – производственных, 

конструкторских и других организаций, ориентированных на разработку и внедрение инноваций с 

целью улучшения своих рыночных позиций. Бизнес-ориентированные компании, как правило, 

обладают уникальными компетенциями и глубоким пониманием потребностей рынка, а также 

могут быстро и адекватно реагировать на возникающие проблемы и вызовы. 

                                                      
4
 Подробнее – см. в Разделе 1.4. 
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А во-вторых, учитывая сбалансированность представительства в Платформе различных 

групп организаций, Ассоциация способна на высоком профессиональном уровне выполнять 

экспертные и координационные функции, как в отношении собственных проектов (инициатив), так 

в отношении проектов, реализуемых другими субъектами, в т.ч. в интересах федеральных органов 

исполнительной власти. 

Со своей стороны, Ассоциация, как общественная (некоммерческая) организация, 

ориентирована на решение общеотраслевых проблем, важнейшими из которых являются 

сближение позиций российской промышленности и эксплуатантов, повышение эффективности 

системы государственного финансирования (поддержки) отрасли, совершенствование 

нормативно-правовой базы, ускоренное внедрение наиболее перспективных разработок в текущие 

и перспективные авиастроительные проекты (программы). Для этого Ассоциация предпринимает 

все возможные усилия по налаживанию взаимодействия с ключевыми федеральными органами 

исполнительной власти, сфера деятельности которых относится к компетенции Технологической 

платформы – Министерством промышленности и торговли, Министерством транспорта, 

Министерством науки и высшего образования, Министерством экономического развития, 

Федеральным агентством воздушного транспорта; а также с Советом Федерации и 

Государственной Думой. Также, мы стараемся развивать конструктивные отношения со 

специализированными фондами и институтами развития, осуществляющими поддержку научно-

технической и инновационной деятельности; в первую очередь, это касается группы ВЭБ.РФ. 

Важнейшим направлением в деятельности Технологической платформы является 

взаимодействие с управляющими компаниями интегрированных структур, большинство из 

которых являются государственными корпорациями или компаниями с государственным 

участием. Ассоциация предпринимает значительные усилия по предоставлению данным 

структурам высококвалифицированной экспертной поддержки, а также оказывает содействие в 

реализации осуществляемых ими авиастроительных и инновационных проектов. 

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 

осуществлялась на основе решений, принятых при ее образовании и зафиксированными в 
5

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 
6, вАссоциации  соответствии с которым 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. 

Действующая организационная структура Технологической платформы сформирована в 

соответствии с Уставом Ассоциации. В то же время предусмотрено развитие системы органов 

(см. Рис. 2)управления Платформы  – дальнейшая задача в плане организации и осуществления 

экспертной деятельности состоит в избрании и начале работы Экспертного совета ТП. 

                                                      
5
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 

6
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 
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Рисунок 2. Существующая организационная структура и направления 
развития системы органов управления Технологической платформы 

 

В соответствии с утвержденным Положением об экспертизе
7
 Экспертный совет является постоянно 

действующим экспертным органом Технологической платформы и формируется из числа ведущих 

экспертов ТП. Общее количество членов Экспертного совета составляет не менее 3 (трех); при этом 

число представителей научных организаций должно соответствовать числу представителей 

организаций промышленности. 

Основные функции (компетенция) органов управления Ассоциации, а также порядок 

формирования их состава представлены в Таблице 2. 

Примечание: 

В состав Наблюдательного совета Ассоциации, наряду с представителями организаций - членов 

Ассоциации, могут входить также представители организаций, не являющихся членами 

Ассоциации, и органов власти: 

 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). 

Состав Наблюдательного совета и Правления Ассоциации избирается Общим собранием 

членов Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) человек. Верхняя граница количественного 

состава данных органов не установлена. За прошедший с момента создания Ассоциации период 

были проведены 8 общих собрания членов Ассоциации, 6 заседаний Наблюдательного совета и 

14 заседаний Правления. 

                                                      
7
 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 
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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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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. 

 

Далее представлены составы органов управления Ассоциации, избранных на Общем собрании 

членов Ассоциации 24 января 2022 г. 

Наблюдательный совет Ассоциации: 

1. Чернышев Сергей Леонидович (Научный руководитель ФАУ «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»); 
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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 

ФАУ «ГосНИИАС); 

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

8. Максименко Андрей Вячеславович (Генеральный директор 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 ФАУ «ЦАГИ»); 

3. Суханов Валерий Леонидович (Начальник комплекса безопасности полетов 

ФАУ «ЦАГИ»); 

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

Государственной корпорации «Ростех»); 

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»); 
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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. Шмелев 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 

ФАУ «ГосНИИАС»); 

13. Жеребин Александр Михайлович (Заместитель руководителя научного комплекса 

«Обликовые исследования и оценка эффективности авиационных комплексов» 

ФАУ «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»); 

25. Полянсков Юрий Вячеславович (Президент ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет»); 

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

27. Мулюков Радик Рафикович (Научный руководитель 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»). 

В 2022 году состоялись следующие заседания (собрания) органов управления 

Ассоциации: 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

18 

1. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации (в форме заочного голосования; 

14 января 2022 г.). В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 13 членов 

Наблюдательного совета. На заседании были рассмотрены и приняты решения по следующим 

основным вопросам: 

− о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации и утверждении: даты, 

места и времени проведения собрания; повестки дня; перечня информации (материалов), 

предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению собрания; порядка 

предоставления информации; формы и текста бюллетеня для голосования; 

− об основных мероприятиях и результатах деятельности Технологической платформы в 

январе - ноябре 2021 г. 

2. Очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации (24 января 2022 г.). В Собрании 

приняли участие представители 40 организаций - членов Ассоциации, что составляет 62,5% от 

общего числа членов Ассоциации. На Собрании были рассмотрены и приняты решения по 

следующим основным вопросам: 

− об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета Ассоциации; 

− об избрании членов и Председателя Правления Ассоциации; 

− об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации; 

− об основных мероприятиях и результатах деятельности Технологической платформы в 

2021 году. 

3. Очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации (22 декабря 2022 г.). В Собрании 

приняли участие представители 38 организаций - членов Ассоциации, что составляет 66,7% от 

общего числа членов Ассоциации. На Собрании были рассмотрены и приняты решения по 

следующим основным вопросам: 

− о продлении полномочий членов органов управления Ассоциации; 

− об основных мероприятиях и результатах деятельности Технологической платформы в 

2022 году. 

Протоколы заседаний органов управления Ассоциации представлены на сайте ТП в разделе сайта 

ТП «Кабинет ТП / Внутренние документы Ассоциации / Документы Ассоциации» (вход по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs; доступен только для официальных представителей 

организаций - членов Ассоциации и членов органов управления). 

Следует отметить, что в повестку дня данных собраний (заседания) были включены, в 

основном, вопросы об избрании (продлении полномочий) органов управления Ассоциации, без 

решения которых было бы затруднено юридически корректное дальнейшее функционирование 

Ассоциации. В то же время, ключевые вопросы содержательной повестки – прежде всего, 

обсуждение и утверждение отчетных и плановых документов деятельности ТП, обеспечение 

финансирования текущей деятельности Ассоциации и др. значимые вопросы8 – перенесены на 

более поздний период в связи с рядом внутриорганизационных и внешних факторов (в том числе – 

в связи с ограниченным сроком действия нормы п. 4.1 статьи 29 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», внесенной Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и 

предусматривающей возможность принятия решений высшими органами управления 

некоммерческих организаций путем проведения заочного голосования). 

С учетом отмеченных выше обстоятельств и условий действующего правового поля, данные 

мероприятия были проведены с использованием электронных и телекоммуникационных средств связи. 

                                                      
8
 См. также в разделах 1.3 и 1.5. 

https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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1.3. Основные документы, регламентирующие 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, регламентирующими деятельность 

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

регулирующие 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. 3). 

Рисунок 3. Основные документы, регламентирующие деятельность 
Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

  

Общие методические документы, регулирующие 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)9; 

 Порядок формирования перечня технологических платформ (утвержден решением 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, Протокол от 

03.08.2010 г. № 4); 

                                                      
9
 В ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2253-р. 
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 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. 

Основные внутренние документы, регламентирующие 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, 

регламентирующих деятельность Технологической платформы, представлены в Таблице 3. 

До создания Ассоциации Меморандум об образовании Технологической платформы 

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

Технологической платформы. В настоящее время Меморандум служит документом, 

определяющим стратегические цели и задачи Технологической платформы, назначение и 

компетенцию Платформы, общие 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), 

регламентирующие 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). 

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, регламентирующих 

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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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; 

 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 ТП 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 и государственными институтами развития, 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 сложившимся 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) 10 , 

утвержденное Наблюдательным советом Ассоциации 14 ноября 2017 г. 

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

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

(совершенствовании) проекта Положения участвовали большинство организаций - членов и 

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

опыт других технологических платформ, международные стандарты. 

                                                      
10

 Подробнее – см. в Разделе 1.4. 

https://aviatp.ru/legaldep#Charter
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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. Положение предусматривает 

возможность проведения экспертами Технологической платформы экспертизы как собственных, 

рассматриваемых (инициируемых) в рамках деятельности ТП, проектов, так и проектов, 

реализуемых (предлагаемых к реализации) в рамках деятельности органов государственной 

власти, заинтересованных организаций и лиц. 

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 Платформы, в т.ч. перечень наиболее перспективных 

технологических направлений (проектов, работ)11. 

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 Ассоциации. 

В предыдущие годы, кроме документов, регулирующих деятельность технологических 

платформ, в состав отчетных материалов о деятельности Технологической платформы включались 

результаты анализа (мониторинга) документов, определяющих направления государственной 

политики в ключевых сферах (направлениях, отраслях), непосредственно связанных с 

деятельностью Платформы (см. Рис. 4). Это, прежде всего: 

‒ Стратегические направления и акценты общей государственной (в т.ч. социально-

экономической) политики Российской Федерации; 

‒ Приоритеты и направления научно-технологической и инновационной политики 
Российской Федерации; 

‒ Направления и акценты развития авиастроения и авиационной деятельности в Российской 

Федерации. 

Данные аналитические работы выполнялись с целью взаимоувязки и уточнения роли и 

места Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы в 

системе документов государственного стратегического планирования в Российской Федерации.  

С учетом отсутствия на текущий момент законодательной основы деятельности технологических 

платформ в Российской Федерации – в 2022 году подробный анализ документов государственного 

(отраслевого) стратегического планирования не проводился. С аналитическими материалами 

(обзорами) документов, определяющих направления государственной политики в основных 

направлениях (сферах, отраслях), связанных с деятельностью ТП, можно ознакомиться в годовых 

отчетах о деятельности Технологической платформы за 2017-2021 гг. 

С целью обеспечения нормативно-правового регулирования деятельности технологических 

платформ и определения их роли в реализации государственной научно-технической и 

инновационной политики в 2022 году продолжилась работа нашей и других заинтересованных 

платформ в данном направлении12. 

                                                      
11

 Подробнее – см. в Разделе 2. 
12

 Подробнее – см. в Разделе 3, а также на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 
https://aviatp.ru/cabinettp#05082022. 

https://aviatp.ru/cabinettp#05082022
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Рисунок 4. Основные документы, учитываемые при разработке и реализации 
Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы 

 

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. 

В целях обеспечения разработки и последующей реализации Стратегической программы 

исследований и разработок ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» аппаратом 

и экспертами Платформы были разработаны предложения по основным направлениям 

актуализации СПИ и механизмам участия наиболее квалифицированных технологических 

платформ в реализации государственных и федеральных целевых программ, деятельности 

государственных фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельности и других 

институтов развития (представлены в Таблице 4). 

С целью согласования подходов к разработке и содержания новой 

(актуализированной) редакции Стратегической программы исследований и разработок 

ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» с положениями ключевых 

документов стратегического планирования в области авиастроения и воздушного транспорта – 

прежде всего, со Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2030 года, 

утвержденной в 2020 г., а также ежегодно обновляемыми государственными программами 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» и «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (в части проведения прикладных исследований в области 

авиастроения), Технологическая платформа принимает активное участие в рассмотрении и 

анализе (мониторинге) содержания и результатов реализации данных документов, во 

взаимодействии с большим количеством организаций и экспертов13. 

                                                      
13

 Подробнее – см. в Разделе 3, а также на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по адресам: 
https://aviatp.ru/strategicemphasis; https://aviatp.ru/statefunding; https://aviatp.ru/airproganalytics. 

https://aviatp.ru/platformcommunication#priorities
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018
https://aviatp.ru/strategicemphasis
https://aviatp.ru/statefunding
https://aviatp.ru/airproganalytics
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Таблица 4. Предложения по актуализации и реализации Стратегической программы 
исследований и разработок ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

№ 
п/п 

Основные направления 
актуализации Программы 

Механизмы участия в реализации государственных 
и федеральных целевых программ, других 

инструментов поддержки научно-технической 
и инновационной деятельности 

1. Уточнение направлений исследований 
и разработок, наиболее перспективных 
для развития в рамках Технологической 
платформы, с учетом текущей ситуации 
на российском и мировом рынке 
авиационной техники, реализации 
(развития) текущих и перспективных 
авиастроительных программ (проектов) 

Рассмотрение и согласование прогнозов развития 
рынков и технологий в сфере деятельности 
Технологической платформы с положениями и 
мероприятиями соответствующих программ, фондов и 
институтов развития (сроки проведения – постоянно, но 
не реже 1 раза в год; ответственные – органы по 
управлению и экспертные органы соответствующих 
программ, фондов и институтов развития, ТП «АМиАТ»)  

2. Создание эффективного института 
экспертизы в рамках деятельности 
Технологической платформы, 
обеспечивающего формирование, 
отбор и реализацию исследовательских 
и технологических проектов 

Участие Технологической платформы в проведении 
экспертизы предложений (заявок) на выполнение 
работ и оценке полученных результатов (сроки 
проведения – постоянно, в соответствии с правилами и 
порядком управления программами, документами, 
регулирующими деятельность фондов и институтов 
развития; ответственные – государственные заказчики - 
координаторы и государственные заказчики программ, 
фонды и институты развития, ТП «АМиАТ») 

3. Четкая целевая направленность 
(концентрация) предлагаемых к 
развитию тематических направлений на 
разработке (создании) наиболее 
эффективных конструктивных и 
технологических решений, 
обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности текущих и 
перспективных авиастроительных 
программ (проектов) 

Учет предложений Технологической платформы при 
формировании тематик конкурсных лотов на 
очередной период действия программ, деятельности 
фондов и институтов развития (сроки проведения – 
постоянно, в соответствии с правилами и порядком 
управления программами, документами, 
регулирующими деятельность фондов и институтов 
развития; ответственные – государственные заказчики - 
координаторы и государственные заказчики программ, 
фонды и институты развития, ТП «АМиАТ») 

4. Усиление роли бизнеса в планировании 
и реализации перспективных 
исследований и разработок, в т.ч. путем 
участия в органах управления и 
экспертизы Платформы на условиях 
паритетного (пропорционального) 
представительства науки и 
промышленности 

Участие Технологической платформы в подготовке 
предложений по корректировке программ, планов 
деятельности фондов и институтов развития (сроки 
проведения – постоянно, в соответствии со сроками, 
установленными правилами и порядком управления 
программами, документами, регулирующими 
деятельность фондов и институтов развития; 
ответственные – государственные заказчики - 
координаторы и государственные заказчики программ, 
фонды и институты развития, ТП «АМиАТ») 

Данные предложения в составе предлагаемых ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» направлений и механизмов повышения эффективности и дальнейшего 

развития института технологических платформ в Российской Федерации в 2018 году были 

направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации (для подготовки 

доклада в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением Межведомственной 

комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 25.06.2018 г.)14. 

                                                      
14

 Подробнее – см. в Отчете о выполнении проекта реализации Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» за 2018 год, а также в Разделе 3. 
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1.4. Экспертные и рабочие (проектные) органы Платформы 

В рамках текущей деятельности Технологической платформы были изучены и опробованы 

различные формы (механизмы) организации экспертизы, учитывающие имеющиеся правовые и 

организационные возможности, а также перспективные направления ее развития. 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 Технологической 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 науки и высшего 

образования 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. 

Всего за период 2012-2022 гг. в рамках экспертной деятельности Технологической платформы: 

 было рассмотрено 396 заявок по тематикам (проектам) прикладных исследований и разработок; 

 подготовлено 223 экспертных заключения по результатам рассмотрения (оценки) предложенных 

заявок (тематик, проектов); 

 в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

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

− на основе предложений 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 

Технологической 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 – 2014-2021 гг.); 

− подготовлено 69 экспертных заключений по результатам рассмотрения (оценки) результатов, 

полученных в рамках реализации проектов, поддержанных ТП; 

 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» и других механизмах 

поддержки научно-технической и инновационной деятельности, в том числе при проведении 

тематических (экспертно-аналитических) мероприятий, от экспертов Платформы было получено 

406 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. 

https://aviatp.ru/expertcouncil
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В 2022 году в связи с истечением срока аккредитации действующего состава официальных 

экспертов ТП была начата работа по его актуализации. Аппаратом Ассоциации были 

подготовлены и направлены организациям - участникам ТП письма с информацией о состоянии 

экспертной работы Платформы и просьбой направить в адрес Ассоциации предложения по 

кандидатурам специалистов, рекомендуемых к включению в состав официальных экспертов 

Технологической платформы. 

По состоянию на 1 января 2023 г. получено 87 заполненных анкет экспертов, 

представляющих 30 организаций или выдвинутых по собственной инициативе. Еще ряд 

организаций и специалистов находятся в процессе подготовки (заполнения) анкет. Решение об 

актуализации нового состава официальных экспертов ТП будет вынесено на рассмотрение 

ближайшего заседания Правления Ассоциации. 

Более подробная информация о количественном и структурном составе экспертов 

Технологической платформы представлена в Приложении B; а основные результаты экспертной 

работы Ассоциации за период 2018-2022 гг. – в Приложении C. 

По состоянию на 1 января 2023 г. общая информационная база экспертов (специалистов), 

участвующих в деятельности Технологической платформы, составляет 794 чел., в т.ч. 

представляющих промышленность (включая опытно-конструкторские, производственные и 

другие промышленные организации) – 357 чел.; науку (включая институты авиационной и других 

отраслей промышленности, вузы, институты РАН) – 371 чел.; транспортные организации 

(авиакомпании и др. организации воздушного транспорта) – 34 чел.; прочие организации 

(консультационные, экспертные, аналитические компании) – 32 чел. 

После утверждения базового (начального) списка официальных экспертов ТП – ключевой 

задачей является избрание членов Экспертного совета Платформы. Данный орган после его 

формирования должен стать основным в сфере организации и проведения экспертизы 

собственных (инициируемых самой Платформой) проектов, а также способен сыграть важную 

роль в организации экспертного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, специализированными фондами и другими институтами поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Как уже отмечалось, основные правила проведения экспертизы в рамках деятельности 

Технологической платформы установлены Положением об экспертизе, утвержденным 

Наблюдательным советом Ассоциации 14 ноября 2017 г. 15  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. 

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 (см. Рис. 5). Представленный на схеме базовый (стандартный) 

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. 

                                                      
15

 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 
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Рисунок 5. Основные участники и этапы проведения экспертизы 

 

В соответствии с утвержденным Положением, установлены следующие основные этапы 

проведения экспертизы проектов, рассматриваемых в рамках деятельности ТП. 

До начала проведения экспертизы рабочая группа (секретариат Ассоциации) осуществляет 

проверку материалов (документации), представленных заявителями (исполнителями) проектов 

(работ), на предмет соответствия формальным требованиям. По результатам проверки 

оформляется заключение о соответствии формы представленных материалов (документации) 

установленным требованиям, которое направляется Председателю Экспертного совета. Срок 

проведения проверки и представления заключения – не более 10 рабочих дней.  

После проведения проверки Председатель Экспертного совета самостоятельно или путем 

проведения заседания Экспертного совета определяет: 

 перечень экспертов, которым направляются соответствующие материалы 

(документация) по проекту для проведения экспертизы; 

 вопросы, на которые должны ответить эксперты; 

 срок представления экспертного заключения. 

Обязательным пунктом экспертного заключения является мнение эксперта о поддержке 

(одобрении) или об отказе в поддержке (одобрении) рассматриваемого проекта (работы) или его 

результатов. 

В соответствии с решением Экспертного совета (Председателя Экспертного совета) 

назначенные эксперты проводят научно-техническую и (или) финансово-экономическую 

экспертизу. После получения заключений экспертов рабочая группа (секретариат) осуществляет 

обработку полученных экспертных заключений и составляет их сводную ведомость, в которой 

указываются основные результаты рассмотрения проекта (работы). Срок обработки полученных 

экспертных заключений составляет не более 10 рабочих дней.  

Полученные экспертные заключения и их сводная ведомость по каждому проекту (работе) 

рассматриваются Экспертным советом, который принимает окончательное решение. 
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Результаты экспертизы в виде выписки из протокола заседания Экспертного совета 

направляются заинтересованным организациям и лицам в соответствии с ее целями. Заявители 

(исполнители) проекта/работы имеют право доступа к результатам экспертизы по предложенным 

(реализуемым) ими проектам (работам), за исключением информации о личности экспертов, 

которая подлежит раскрытию только после получения соответствующего согласия эксперта. По 

требованию заявителя (исполнителя) проекта/работы Председатель Экспертного совета или 

рабочая группа (секретариат) обязаны представить результаты рассмотрения проекта (работы) в 

срок, не позднее 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего обращения. 

Как уже отмечалось ранее, представленная выше базовая схема организации процесса 

экспертизы Технологической платформы была разработана на основе опыта предыдущей 

экспертной деятельности Платформы, а также изучения механизмов организации экспертизы в 

других ведущих российских технологических платформах, специализированных фондах 

поддержки научно-технической и инновационной деятельности, примеров лучшего мирового 

опыта. Подробное описание порядка и основных принципов организации и проведения 
экспертизы в рамках деятельности ТП отражено в утвержденном Положении об экспертизе16. 

На наш взгляд, данная схема оптимальна для текущих условий деятельности 

Технологической платформы и может быть успешно применена для большинства действующих в 

Российской Федерации и разрабатываемых механизмов поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности. Надеемся, что после избрания Экспертного совета Платформы и 

начала его полноценного функционирования, система организации экспертизы ТП сможет быть 

отработана на практике и позволит Ассоциации стать высокопрофессиональной экспертной 

площадкой, в т.ч. во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными фондами и институтами развития. 

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, включая текст Положения об экспертизе, основные результаты проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий и научно-технических экспертиз. 

Следующее направление экспертной и проектной деятельности Технологической 

платформы – организация деятельности дирекций (рабочих групп) и других органов 

проектного управления ТП. Данное направление является важнейшей задачей и необходимым 

условием формирования и реализации собственных качественных исследовательских и 

технологических проектов Ассоциации. 

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 ТП 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 

Ассоциации 17 ; 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 Технологической платформы, закрепленными в 

Уставе и других документах Ассоциации и предусматривающими равное (пропорциональное) 

представительство в органах управления организаций науки и промышленности (бизнеса).  

                                                      
16

 См. также в Разделе 1.3. 

17
 Подробнее – см. в разделах 1.2 и 1.3. 

https://aviatp.ru/expertcouncil
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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 должна осуществляться оценка уровня готовности технологий 18 , 

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, 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 компаний, заинтересованных в 

реализации конкретных проектов и работ; заемное (банковское) финансирование 

(софинансирование). 

С момента создания Технологической платформы организациями - участниками 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. Также, по инициативе ряда организаций в рамках 

деятельности ТП рассматривается возможность создания рабочих групп по направлениям – 

«Беспилотные авиационные системы» и «Аэростатические летательные аппараты». 

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 методическому и организационному обеспечению научно-

технического сопровождения реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности»; 

 Экспертный совет по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации по промышленности и торговле; 

                                                      
18

 О разработке Ассоциацией адаптированной методики оценки уровня готовности технологий в целях 
применения в деятельности АО «ОДК» – см. в Разделе 2. 
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 Экспертный совет ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени 

Н.Е. Жуковского»; 

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

Подводя предварительные итоги деятельности экспертных и рабочих (проектных) органов 

Технологической платформы в рамках существующего правового поля, можно констатировать, 

что к настоящему моменту сформирована обширная база высокопрофессиональных экспертов, 

сфера компетенций которых охватывает большинство научно-технических направлений 

деятельности ТП; эксперты Платформы с учетом их компетенций и рабочей загрузки участвуют в 

проведении текущих экспертиз, а также привлекаются к выполнению коммерческих проектов 

Ассоциации; в рамках Ассоциации действует одна официально утвержденная и две инициативные 

рабочие группы по отдельным научно-техническим направлениям. 

Учитывая то, что проведение научно-технической экспертизы является одним из 

важнейших направлений деятельности Технологической платформы – 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, 

предлагаемых к реализации и (или) реализуемых 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. 

Основные результаты экспертной и проектной работы Технологической платформы в 

2022 году представлены в разделах 2 и 3 настоящего Отчета, а также в Приложении C и 

Приложении 2. 

Информация о деятельности экспертных органов Технологической платформы, официальных и 

инициативных рабочих групп также 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, а также 

составе экспертов Технологической платформы, представлена 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. 

Для дальнейшего развития экспертных и рабочих органов проектного управления 

Технологической платформы необходимо наладить более эффективное и согласованное 

взаимодействие, как внутри данных органов, так и в плане взаимодействия с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, специализированными фондами и институтами 

развития, осуществляющими поддержку научно-технической и инновационной деятельности. 

  

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 

С учетом европейского опыта, в начальный период создания технологических платформ 

(в 2010-2012 гг.) Министерством экономического развития Российской Федерации, в ведении 

которого находилось регулирование платформ – рассматривалась возможность 

государственного (бюджетного) финансирования (субсидирования) организационных расходов 

технологических платформ (в размере около 10 млн. рублей на одну платформу). Однако данный 

инструмент поддержки платформ так и не был реализован. 

Для справки. В начальный период деятельности европейских технологических платформ 

организационные расходы платформ финансировались со стороны Европейской комиссии; 

государственная поддержка составляла от 500 тыс. до 2 млн евро на одной платформу (подробнее – 

см. на сайте ТП в разделе «Платформа» по адресу: https://aviatp.ru/interexp). 

Также, в этот период рассматривались косвенные механизмы поддержки технологических 

платформ, прежде всего, в плане их участия в экспертизе заявок (проектов) в сфере исследований 

и разработок, предлагаемых к реализации в рамках государственных и федеральных целевых 

программ. В качестве базовой программы, в которой планировалось участие платформ, 

рассматривалась ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы». Однако реального привлечения 

платформ к проведению экспертизы финансируемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации проектов также не произошло19. 

В этих условиях на начальном этапе деятельности нашей Технологической платформы (в 

2011-2015 гг.) финансирование (компенсацию) расходов на обеспечение ее функционирования 

осуществляло ФГУП «ЦАГИ» – как инициатор создания и один из координаторов Платформы. С 

2016 г. – после создания и начала функционирования Ассоциации «ТП «АМиАТ» – основным 

источником финансирования организационной работы Платформы стали членские взносы 

организаций - участников (установленные на минимальном уровне с учетом общеэкономической 

ситуации в стране и переходных этапов развития авиационной отрасли)20.  

В первые годы деятельности Ассоциации вступительные и членские взносы обеспечивали 

практически полное покрытие расходов на содержание минимального аппарата Ассоциации (2-

3 чел.: Председатель Правления, секретарь, редактор интернет-сайта), бухгалтерское и 

юридическое сопровождение, хозяйственные нужды. Однако в дальнейшем, с учетом разового 

характера вступительного взноса (в-основном, был оплачен в 2016-2017 гг.), инфляции (при 

неизменной величине/размере членских взносов), а также неполной оплаты со стороны некоторых 

организаций, финансовая ситуация стала ухудшаться. 

Кроме того, в связи с финансовыми последствиями распространения коронавирусной 

инфекции и введением масштабных санкций со стороны западных государств – многие 

организации провели оптимизацию непроизводственных расходов, в т.ч. связанных с участием в 

некоммерческих (общественных) организациях, что привело к значительному сокращению объема 

поступлений членских взносов в 2021-2022 гг. 

Мы с пониманием относимся к решениям, принимаемым органами управления 

организаций - членов, и благодарны всем организациям, сохраняющим свое членство и 

оплачивающим членских взносы в Ассоциации. 

                                                      
19

 О проектах, поддержанных Технологической платформой и получивших финансирование в рамках реализации 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2021 годы» – см. в Разделе 2. 
20

 О величине (размере) членских взносов – см. ниже в данном Разделе. 

https://aviatp.ru/interexp
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Тем не менее, складывающаяся ситуация с обеспечением стабильного финансирования 

текущей деятельности и обеспечения дальнейшего развития Технологической платформы требует 

принятия стратегических решений, и данный вопрос планируется вынести на рассмотрение 

ближайших заседаний органов управления Ассоциации. 

С учетом сложной общеэкономической ситуации в стране и неурегулированности вопроса 

о правовом статусе технологических платформ, в качестве источников дополнительного 

финансового обеспечения, а также возможного направления перспективного развития 

Платформы – в настоящее время рассматриваются специальные (целевые) договоры на оказание 

Ассоциацией экспертных и аналитических услуг (проведение работ) по тематике 

деятельности ТП. 

В соответствии с общей концепцией создания технологических платформ – по мере 

налаживания (упорядочивания) внутриплатформенной деятельности, прежде всего, в плане 

организации и проведения экспертизы, согласования и определения механизмов реализации 

Стратегической программы исследований и разработок, а также «встраивания» платформ в 

общегосударственную систему поддержки научно-технической и инновационной деятельности – 

Платформа может, сохраняя статус «коммуникационной площадки», постепенно перейти к 

самостоятельному формированию исследовательских и технологических проектов и обеспечению 

их эффективной реализации. Создание и участие Ассоциации «ТП «АМиАТ» в этой работе 

способно вывести проектную деятельность в научно-технической сфере авиастроения Российской 

Федерации на качественно новый уровень и одновременно обеспечить финансирование 

(софинансирование) соответствующих организационных расходов ТП. 

В качестве примера хотелось бы еще раз обратиться к опыту европейских технологических 

платформ, поэтапное развитие которых позволило перейти к формированию и реализации так 

называемых «совместных исследовательских инициатив», представляющих собой частно-

государственные партнерства, в рамках которых осуществляется масштабное финансирование 

перспективных исследовательских программ и проектов Европейского союза. 

В сфере авиации ключевыми экспертно-проектными органами ЕС – прямыми аналогами нашей 

Технологической платформы – в настоящее время являются Консультативный совет по 

авиационным исследованиям в Европе (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE) 

и совместная инициатива (программа) «Чистая авиация» (Clean Aviation Joint Undertaking). Роль 

ACARE, образованного в начале 2000-х годов как неформальное объединение всех основных 

участников авиационной отрасли Европы, включая производителей авиационной техники, 

авиакомпании, аэропорты, регуляторов, организации ТОиР, отраслевые и академические научно-

исследовательские институты, состоит в разработке и согласовании прогноза (форсайта, вѝдения) 

развития авиации на предстоящий долгосрочный период, включающего требования к уровню 

характеристик авиационной техники на определенные (веховые) даты, а также ключевые задачи 

(направления) исследований и разработок. 

В прошлые годы ACARE были разработаны такие стратегические документы научно-технического 

(инновационного) планирования развития авиации в Европе, как Vision 2020 (2001 г.), Flightpath 

2050 (2011 г.), Стратегическая программа исследований и инноваций (Strategic Research and 

Innovation Agenda, SRIA, актуальная редакция от 2017 г.; подробнее – см. на сайте ТП в разделе 

«Международный опыт деятельности технологических платформ» по адресу: 

https://aviatp.ru/interexp#ACARE). 

Практическая реализация общего вѝдения дальнейшего научно-технологического развития 

авиации Европейского союза – Стратегической программы исследований и инноваций ACARE – 

осуществляется с помощью «совместных исследовательских инициатив» (joint undertaking), 

фактически представляющих собой специальные фонды, формируемые, как за счет бюджета 

Европейского союза, так и из средств коммерческих компаний, которые направляются на 

финансирование (софинансирование) перспективных исследований и разработок. 

https://aviatp.ru/interexp#ACARE
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Крупнейшей исследовательской программой (совместной инициативой) ЕС в настоящее 

время является программа Clean Aviation, которая является продолжением действовавшей с 2014 

по 2020 год программы Clean Sky 2. Общий бюджет программы Clean Sky 2 составил около 

4 млрд. евро, из которых 1,755 млрд. евро составили субсидии из бюджета ЕС (средства научно-

исследовательской программы Horizon 2020), а остальное – средства компаний. 

Программа Clean Aviation была запущена в 2021 году и предусматривает проведение 

исследований и разработку технологий, обеспечивающих создание летательных аппаратов 

следующего поколения, удовлетворяющих повышенным требованиям в области защиты 

окружающей среды. 

В бюджете Программы на 2022 год, составляющем в общей сложности 213,87 млн. евро, 

запланированы исследования по следующим основным направлениям: 

‒ большой пассажирский самолет (38,5 млн. евро); 

‒ региональный самолет (9,0 млн. евро); 

‒ скоростной вертолет (14,9 млн. евро); 

‒ конструкция планера (25,8 млн. евро); 

‒ двигатели (26,3 млн. евро); 

‒ системы (19,7 млн. евро); 

‒ оценка технологий (0,8 млн. евро); 

‒ трансфер технологий из смежных отраслей (1,1 млн. евро); 

‒ трансфер технологий в области малой авиации (0,4 млн. евро); 

‒ запросы предложений/проведение тендеров (57,6 млн. евро). 

В финансовом отчете о реализации программы Clean Sky 2 за 2020 год указано, что 

получателями средств стали в общей сложности 778 организаций; всего было израсходовано 

335,7 млн. евро, из которых на оплату услуг экспертов было потрачено 3,1 млн. евро. 

В русле данного направления, что подтверждается также мнением представителей 

организаций - членов ТП, Ассоциация может выступать в качестве своего рода финансового 

«хаба» – интегратора, обеспечивающего консолидацию ресурсов организаций, заинтересованных 

в решении общих научно-технических и (или) регуляторных задач по профилю деятельности 

Платформы; осуществлять планирование, координацию и выполнение работ по реализации 

совместных проектов; обеспечивать взаимодействие с соответствующими органами 

государственной власти и институтами развития.  

По решению организаций - участников и Ассоциации – собранные таким образом 

консолидированные средства могут быть направлены на совместное финансирование 

(софинансирование) необходимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

В рамках сопровождения данных проектов Ассоциация способна обеспечить 

высококачественную и реально независимую экспертизу, объективный выбор направлений 

исследований и разработок, отбор и формирование проектных команд (консорциумов), 

привлечение дополнительного финансирования (софинансирования) с участием средств 

государственных программ и других механизмов поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности. Немаловажным фактором также является минимальный размер 

накладных расходов Ассоциации при выполнении ею договорных работ. 

Дальнейшим развитием данного направления может стать создание находящихся под 

управлением Ассоциации и заинтересованных организаций фондов НИОКР, а также венчурных, 

инвестиционных и других специализированных фондов. 
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Напомним, что действующие размер и порядок оплаты членских взносов были 

установлены решением Общего собрания членов Ассоциации от 30 ноября 2016 г. и тех пор 

остаются неизменными (динамика оплаты/поступления членских взносов от организаций - членов 

Ассоциации представлена в Таблице 5): 

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. 

Таблица 5. Динамика оплаты (поступления) членских взносов 
от организаций - членов Ассоциации в 2016-2022 гг.21 

(тыс. руб.) 

Год / группы организаций 
Государственные 

учреждения (вузы, 
институты РАН) 

Научно-исследовательские 
институты - федеральные 

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 

2022 год 650 300 500 225 1 675 

Вступительные взносы     0 

Членские взносы 650 300 500 225 1 675 

Структура (2022 г., %) 38,8% 17,9% 29,9% 13,4% 100,0% 

 

                                                      
21 С учетом погашения задолженности за предыдущие годы. 
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Общий объем финансовых средств, поступивших в качестве оплаты членских взносов за 

2022 год, составил 1 675 тыс. рублей. Сумма оплаты членских взносов в 2022 году по сравнению 

с 2021 годом не изменилась.  

В структуре общего объема оплаты (поступлений) членских взносов от групп организаций 

- членов Ассоциации в 2022 году наибольшая доля пришлась на государственные учреждения 

(вузы и институты РАН, всего оплатили взносы – 12 организаций) – 38,8%; далее следуют 

акционерные общества с государственным участием (5 организаций) – 29,9%; поступления со 

стороны научно-исследовательских институтов (федеральные автономные и государственные 

унитарные предприятия, всего оплатили взносы – 3 организации) составили 17,9%; со стороны 

прочих, в т.ч. малых, предприятий (всего – 9 организаций) – 13,4%.  

Уровень оплаты членских взносов в 2022 году составил 52,8% (в 2021 году – 52,3%); 

задолженность по оплате членских и вступительных взносов увеличилась на 1 500 тыс. руб. 

(на 42,0%) и по состоянию на 31.12.2022 г. составила 5 075 тыс. рублей22. 

Подробная информация об оплате членских взносов со стороны отдельных организаций - членов 

Ассоциации за весь период деятельности Ассоциации, включая задолженность по состоянию на 

01.01.2023 г., представлена на сайте ТП в разделе «Планово-экономический отдел» по адресу: 

https://aviatp.ru/planeconomdep#Payments  

Для анализа перспектив дальнейшего развития Технологической платформы мы провели 

предварительный анализ динамики и структуры поступлений (доходов) Ассоциации за счет 

членских взносов и коммерческой деятельности (см. Рис. 6). 

Рисунок 6. Структура доходов (поступлений) Ассоциации 
от членских взносов и коммерческой деятельности в 2016-2022 гг. 

 

                                                      
22

 Не включает задолженность, списанную по сроку давности. 

https://aviatp.ru/planeconomdep#Payments
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Всего за период с момента создания Ассоциацией было заключено и выполнено 

3 коммерческих договора (проекта)23: 

 НИР «Исследование рынка авиастроения, как сектора заказчика авиационных поршневых 

двигателей. Формирование основных требований к техническому облику перспективного 

авиационного поршневого двигателя» (шифр «Адаптация-Ассоциация»; заказчик – 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 2018 г.); 

 НИР «Разработка обосновывающих материалов и проекта комплексной программы 

развития экспериментальной и полигонной базы авиастроения» (шифр «ЭПБ-3 – 

Ассоциация»; заказчики – ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», 

ФГУП «ЦАГИ»; 2019 г.); 

 НИР «Исследования в обеспечение формирования типоразмерного ряда перспективных 

двигателей для легких самолетов, вертолетов и БЛА гражданского назначения» 

(шифр «Демонстраторы МГТД и АПД-ТРР»; заказчик – ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»; 2020 г.). 

В сентябре 2022 г. был заключен договор и в настоящее время находится в стадии 

согласования акта сдачи-приемки работ 4-й коммерческий проект, выполняемый Ассоциацией – 

«Разработка 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»; заказчик – АО «ОДК»)24. 

Несмотря на то, что опыт проектно-коммерческой деятельности Ассоциации относительно 

невелик, на данный момент можно делать определенные выводы и учитывать их при 

планировании дальнейших шагов. Во-первых, следует отметить, что Ассоциация успешно 

выполнила все заказанные работы; а заказчики решили те задачи, которые перед собой ставили 

(претензий и неурегулированных договорных обязательств Ассоциация не имеет). 

Следующий важный момент состоит в том, что Ассоциация несет минимальные накладные 

(управленческие) расходы и имеет возможность привлекать к выполнению работ максимальное 

количество экспертов (специалистов), что минимизирует риски невыполнения (некачественного 

выполнения) принятых обязательств. Выполненные проекты это отчетливо демонстрируют.  

Более того, следует подчеркнуть, что стоимость выполненных проектов (за исключением 

НИР «Адаптация-Ассоциация») была крайне невелика (значительно ниже стоимости работ - 

аналогов) – тем не менее, Ассоциации удалось выполнить данные работы в срок и с высоким 

уровнем качества, что подтверждается отзывами заказчиков и независимых экспертов. 

Негативным моментом в этой ситуации является то, что Ассоциации не смогла получить 

какую-либо существенную прибыль от выполнения данных проектов и направить ее на 

финансирование неотложных нужд. 

Сводные данные о стоимости и расходах Ассоциации по выполненным коммерческим 

проектам, представлены в Таблице 6. 

                                                      
23

 Основная информация о содержании и результатах данных работ представлена отчетах о деятельности 
Технологической платформы за соответствующие годы, а также на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресу: 
https://aviatp.ru/commercprojects#Projects. 

24
 О содержании проекта и основных выполненных работах – см. в Разделе 2, 

а также на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресам: https://aviatp.ru/cabinettp#TRL; 
https://aviatp.ru/cabinettp#TRL_contract; https://aviatp.ru/cabinettp#01112022. 

https://aviatp.ru/commercprojects#Projects
https://aviatp.ru/cabinettp#TRL
https://aviatp.ru/cabinettp#TRL_contract
https://aviatp.ru/cabinettp#01112022
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Таблица 6. Коммерческие проекты Ассоциации в 2018-2022 гг. 
(руб.) 

№ 
п/п 

Проект 
Стоимость 

проекта 

Расходы на оплату 
услуг экспертов и 

обеспечение 
выполнения работ 

Чистая 
прибыль 

Ассоциации 

Рента-
бельность 

(%) 

1. НИР «Исследование рынка авиастроения, 
как сектора заказчика авиационных 
поршневых двигателей. Формирование 
основных требований к техническому 
облику перспективного авиационного 
поршневого двигателя» 

(шифр «Адаптация-Ассоциация») 

7 000 000 6 665 293 267 766 3,8% 

2. НИР «Исследования в обеспечение 
формирования типоразмерного ряда 
перспективных двигателей для легких 
самолетов, вертолетов и БЛА гражданского 
назначения» 

(шифр «Демонстраторы МГТД и АПД-ТРР») 

300 000 273 018 21 586 7,2% 

3. НИР «Разработка обосновывающих 
материалов и проекта комплексной 
программы развития экспериментальной и 
полигонной базы авиастроения» 
(шифр «ЭПБ-3 – Ассоциация») 

2 000 000 1 919 645 64 284 3,2% 

4. НИР «Разработка 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») 

6 845 000 Будут определены по завершении проекта 

Важным выводом по результатам выполнения Ассоциацией первых коммерческих 

проектов (договоров) является то, что существует реальная возможность увеличения размера 

прибыли, остающейся в распоряжении Ассоциации, после оплаты услуг экспертов и покрытия 

сопутствующих расходов (включая налоги), связанных с непосредственным выполнением работ. 

Такая ситуация будет возможна в случае обеспечения соответствия стоимости проекта реальной 

сложности поставленных задач, что в значительной степени зависит от финансовых возможностей 

и требований заказчиков. 

В случае реализации такого сценария и успешного развития проектно-коммерческой 

деятельности Ассоциации – величина и объем поступлений членских взносов не будут иметь 

столь большого значения, как это происходило в последние годы; а Ассоциация сможет 

существенным образом нарастить свои экспертные и организационные возможности для решения 

общих (отраслевых) задач в интересах текущего и стратегического развития организаций – членов 

ТП. 

Дальнейшие шаги по улучшению финансового обеспечения деятельности Технологической 

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

устанавливающих правовой статус технологических платформ и механизмы их участия в 

реализации государственных и федеральных целевых программ, деятельности фондов и других 

государственных институтов развития. 
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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 (задач); формирование и реализацию комплексных, учитывающих 

интересы максимального количества участников, научно-технологических проектов 

общеотраслевого значения. Однако перспективы такого участия в значительной степени зависят 

от инициативы организаций - членов и их представителей в органах управления Ассоциации. 

Решение вопросов финансового обеспечения деятельности Ассоциации, в т.ч. путем 

осуществления специальных (целевых) взносов организаций - членов и заключения 

соответствующих договоров на выполнение экспертных и аналитических работ, планируется 

вынести на рассмотрение ближайших заседаний органов управления Ассоциации. 
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1.6. Интернет-сайт Технологической платформы  

Интернет-сайт Технологической платформы размещен по адресу www.aviatp.ru. На данный 

момент это направление деятельности Платформы представляется нам как одно из наиболее 

эффективных средств коммуникационной работы. 

За прошедшее с момента запуска новой версии сайта (май 2016 г.) время – сайт 

значительно расширился как тематически, так и функционально. Динамика посещаемости и состав 

(структура) пользователей сайта также качественно изменились: если в начальный период 

деятельности Платформы мы уделяли большое внимание коммуникационной составляющей, 

проводя крупные тематические и экспертно-аналитические мероприятия (в т.ч. отраслевого и 

общероссийского уровня), и соответственно, количество посещений (краткосрочных заходов на 

сайт) также было достаточно велико; то в последние годы сайт стал по-настоящему 

профессиональной экспертной площадкой, на которой публикуется большое количество 

аналитических материалов по актуальным вопросам государственной политики в сфере 

авиастроения и воздушного транспорта, а также конкретным технологическим направлениям 

(Рис. 7). 

Рисунок 7. Сайт Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

 

В целях объективного контроля и анализа эффективности функционирования сайта 

аппаратом Ассоциации, начиная с мая 2018 г. ведется регулярный детализированный мониторинг 

посещаемости сайта с помощью специального инструментария «Яндекс.Метрика» 25 , который 

показывает, что посещаемость сайта весьма высока, а аудитория – достаточно стабильна. 

                                                      
25

 https://metrika.yandex.ru. 

http://www.aviatp.ru/
https://metrika.yandex.ru/
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По данным интернет-сервиса, общее количество посещений (заходов на сайт) в 2022 году 

составило – 12 192 (в среднем – 1 016 в месяц). В целом, посещаемость сайта за последние 2 года 

находится на примерно одном уровне (Таблица 7). 

Таблица 7. Посещаемость сайта Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» в 2018-2022 гг. 

№
 п

/п
 

П
е

р
и

о
д

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С
р

е
д

н
яя

 

в 
м

е
ся

ц
 

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 

5. 2022 662 1 158 3 007 1 161 911 648 579 1 451 775 1 142 383 315 1 016 

 

Сайт на данный момент состоит из двух основных частей: 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).  

В 2022-2023 гг. в связи с большим количеством изменений в отраслевой политике на сайте 

ТП запланирована реорганизация основных разделов для формирования более актуальной 

внутренней структуры ключевых тематических блоков.  

Вся основная информация о текущей оперативной и аналитической работе Ассоциации, до 

уточнения стратегических приоритетов дальнейшего развития ТП – в 2022 году размещалась в 

основном рабочем разделе сайта «Кабинет ТП» (https://aviatp.ru/cabinettp). В связи с этим, для 

удобства просмотра информационных и аналитических материалов о текущей деятельности 

Технологической платформы, размещаемых на данной странице, все вновь публикуемые 

материалы были сгруппированы по 3-м основным блокам (разделам): 

 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 сайта 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 взносов» (https://aviatp.ru/planeconomdep). 

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
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Также, для членов органов управления и экспертов Технологической платформы имеется 

специальный вход (по индивидуальному паролю) в закрытый раздел «Внутренние документы 

Ассоциации» (https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs), в котором можно ознакомиться с 

отчетностью и другими внутренними документами Ассоциации, а также детаелизированными 

результатами работы экспертов Платформы. На текущий момент внутренняя структура данного 

блока содержит следующие подразделы: 

− «Документы Ассоциации» – представлены протоколы заседаний органов управления 

Ассоциации, а также годовые отчеты о деятельности ТП; 

− «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 2020-2022 гг.; 

− «Экспертный совет» – в данном разделе представлены результаты рассмотрения (оценки) 

проектов, выполненных экспертами ТП в последние годы; анкеты официальных экспертов 

Технологической платформы; а также кандидатуры, предлагаемые для избрания в состав 

Экспертного совета. 

На текущий момент с «Главной страницы» интернет-сайта Технологической платформы, 

для посетителей открыт вход в следующие разделы: 

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

деятельности Технологической платформы, 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»; 

− «Рабочие группы и консорциумы» (https://aviatp.ru/workgroups) – информация о деятельности 

рабочих групп (дирекций) по инициированным (предложенным к реализации) комплексным 

проектам (направлениям) – «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); 

https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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://aviatp.ru/workgroups
https://aviatp.ru/regionaviation
https://aviatp.ru/newturn
https://aviatp.ru/gasenginetech
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− «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 

кадрового потенциала авиастроения и воздушного транспорта; 

− «Развитие института технологических платформ» (https://aviatp.ru/platformcommunication) – 

подробная информация о развитии института технологических платформ в Российской 

Федерации, включая законодательные инициативы по регулированию деятельности 

платформ. 

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

экспертно-аналитических материалов по ключевым с точки зрения развития авиастроения и 

воздушного транспорта 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 важнейших стратегических и 

программных документов в области авиастроения и воздушного транспорта; внутренняя 

структура: 

− «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 подразделе 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). 

На нижней панели основного меню главной страницы сайта ТП расположены 

информационные разделы: «Архив новостей» (https://aviatp.ru/news-46), «Карта сайта» 

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

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

панели: «Новости» и «Ближайшие мероприятия». 

В части технического обеспечения в 2022 году был в очередной раз продлен сертификат 

безопасности Sectigo Positive SSL 26 , обеспечивающий высокий уровень защиты данных и 

подтверждающий достоверность и надежность интернет-ресурса. 

                                                      
26

 SSL – Secure Sockets Layer. 
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В целом, можно констатировать, что к настоящему моменту интернет-сайт 

Технологической платформы превратился в профессиональный информационно-

коммуникационный ресурс, обеспечивающий пользователей подробной и максимально 

объективной информацией по ключевым направлениям деятельности ТП, а также важнейшим 

вопросам развития авиастроения и воздушного транспорта в Российской Федерации. 

Секретариат Ассоциации планирует и в дальнейшем регулярно вести активную 

деятельность на сайте Технологической платформы, а также проводить мониторинг и 

аналитическую обработку данных о посещаемости с целью улучшения содержания и качества 

подачи информации. 
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2. Реализация Стратегической программы исследований и разработок 

Стратегическая программа исследований и разработок Технологической платформы (далее 

также – СПИ, Программа) 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. Данные работы 

осуществлялись 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 планированием 

работ по созданию научно-технического задела в отрасли. 

На основе результатов данных работ была сформирована текущая редакция 

Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы, одобренная 

на заседании Правления ТП 12 марта 2015 г. Ключевыми элементами данного этапа разработки 

СПИ стали: 

‒ 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. 

Основными аспектами и особенностями Стратегической программы исследований и 

разработок ТП «АМиАТ», 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 и систематизация (группировка) работ в сфере 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 работы, обеспечивающие разработку авиационных технологий и 

направленных на развитие компетенций авиационной науки – включая, прежде всего, 

разработку и развитие методов и методик проведения экспериментальных исследований и 

испытаний, а также выполнение сопутствующих прогнозных и аналитических 

исследований. 
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В состав СПИ входят ключевые направления исследований и разработок, рассматриваемые 

в качестве наиболее перспективных для развития в рамках деятельности Технологической 

платформы, прежде всего, в области гражданской авиационной техники (Рис. 8). 

Рисунок 8. Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития 
в рамках Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 
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На Рисунке 8 представлена общая методология формирования СПИ, включающая в себя 

систематизацию (группировку) работ по основным направлениям, необходимым для создания 

перспективных летательных аппаратов и других видов авиационной техники, их модернизации 

(модификации); а также форматы представления (визуализации) планируемых направлений и 

результатов работ с использованием соответствующих графических методов («дорожных карт»). 

Как уже отмечалось, все направления (проекты, работы) Стратегической программы 

исследований и разработок Технологической платформы разбиты на 2 основные группы, 

отличающиеся своей направленностью и требованиями, предъявляемыми к их конечным 

(ожидаемым) результатам27: 

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

(модернизации, модификации) авиационной техники; 

2) Проведение исследований, обеспечивающих разработку (создание) авиационных 

технологий и развитие базовых компетенций авиационной науки. 

Такое деление позволяет более целенаправленно вести работы по созданию научно-

технического задела, учитывать реальные потребности промышленности и не допускать перекосов 

в развитии отрасли. 

Основным элементом первой группы исследований и разработок является направление – 

«Разработка (создание) технологий в области гражданской авиационной техники», которое, в 

свою очередь, включает в себя следующие направления исследований и разработок: 

− Разработка (создание, модернизация) летательных аппаратов различного класса и 

назначения, включая формирование облика перспективных ЛА; 

− Совершенствование аэродинамических и аэроакустических характеристик перспективных 

ЛА; 

− Разработка (создание) 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. 

Данные направления (группу работ) полностью покрывают весь спектр тематик научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, необходимых для 

создания полноценного научно-технического задела в области гражданской авиационной техники. 

В качестве основных требований к направлениям работ (проектам), подлежащим 

включению в состав Программы, использовались положения (рекомендации), содержащиеся в 

Порядке формирования перечня технологических платформ 28 , Методических материалах по 

разработке стратегической программы исследований технологической платформы 29  и 

Меморандуме об образовании Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии»30: 

                                                      
27

 Данное требование также было включено в первоначальный текст подпрограммы «Авиационная наука и 
технологии» государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 гг.» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 г. № 2509-р). 
28

 Утвержден решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол № 4 от 
03.08.2010 г.). 
29

 Разработаны Министерством экономического развития Российской Федерации. 
30

 Подробнее – см. в Разделе 1.3. 
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‒ соответствие стратегическим целям, задачам и назначению Технологической платформы; 

‒ наличие обоснования, включающего четко сформулированные цели, задачи и планируемые 

(ожидаемые) результаты предлагаемых работ; 

‒ подтверждение заинтересованности в развитии направления (проекта) со стороны 

конструкторских и (или) производственных организаций (для проектов, предлагаемых 

научными организациями и коллективами); 

‒ подтверждение научной обоснованности и эффективности направления работ (проекта) со 

стороны профильных научных организаций или экспертов (для проектов, предлагаемых 

конструкторскими или производственными организациями); 

‒ подтверждение заинтересованности в развитии направления (проекта) со стороны 

разработчиков и (или) производителей ЛА, двигателей и систем (для проектов создания 

задела по отдельным компонентам). 

Перечень направлений исследований и разработок, наиболее перспективных для 

развития в рамках Технологической платформы, является основным содержанием Стратегической 

программы исследований и разработок Технологической платформы. Данный перечень 

сформирован на основе: 

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

дальнейшую перспективу31; 

‒ результатов анализа текущих тенденций и прогнозов развития рынков и технологий в 

сфере деятельности Технологической платформы (представлены в Разделе 3 Программы); 

‒ результатов анализа состояния работ и проектов по разработке (модернизации, 

модификации) и производству авиационной техники, созданию научно-технического 

задела в области развития гражданской авиационной техники российского производства, 

выполненных в предыдущие годы и выполняемых в настоящее время; 

‒ предложений, поступивших от заинтересованных организаций и лиц в рамках 

формирования Национального плана развития науки и технологий в авиастроении на 

период до 2025 года и дальнейшую перспективу и проекта государственной программы 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.»; 

‒ предложений, поступивших от организаций - участников Технологической платформы, 

заинтересованных организаций и лиц в рамках формирования Программы. 

Структура перечня соответствует базовым разделам Программы и включает в себя 

следующие основные блоки информации: 

‒ направления (проекты) исследований и разработок; 

‒ проекты создания (разработки, модернизации, модификации) ЛА, в которых могут быть 

использованы результаты планируемых исследований и разработок; 

‒ основные участники проекта; 

‒ ожидаемые результаты исследований и разработок. 

Текущая редакция СПИ содержит 178 направлений (проектов) исследований и 

разработок, в т.ч.: 

 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). 

                                                      
31

 Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и на дальнейшую перспективу. М., 
ФГУП «ЦАГИ», 2013. 
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При разработке (формировании) проекта Программы были учтены предложения (заключения) 

следующих организаций и экспертов: 

‒ ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; 

‒ АО «Вертолеты России»; 

‒ АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»; 

‒ АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»; 

‒ АО «Технодинамика»; 

‒ АО «Аэрофлот»;  

‒ ФГУП «ЦАГИ»; 

‒ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

‒ ФГУП «ГосНИИ ГА»; 

‒ ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»; 

‒ ОАО «Корпорация «Иркут»; 

‒ ЗАО «ГСС»; 

‒ ОАО «Корпорация «Иркут»; 

‒ ОАО «Кузнецов»; 

‒ ОАО «НПП «Мотор»; 

‒ ОАО «УМПО»; 

‒ ОАО «Климов»; 

‒ АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»; 

‒ АО «НИИАО»; 

‒ ОАО «РПКБ» 

‒ АО «УКБП»; 

‒ АО «ГРПЗ»; 

‒ ФГУП «СПб ОКБ «Электроавтоматика»; 

‒ АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова»; 

‒ ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева; 

‒ ОАО «НПП «Аэросила»; 

‒ ОАО «Авиакор – авиационный завод»; 

‒ ОАО «УПКБ «Деталь»; 

‒ ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»; 

‒ ФГУП «НИИСУ»; 

‒ ЗАО «НИИ экономики»; 

‒ ОАО «НИИФИ»; 

‒ ГУП «ВНИИЦ АТВ»; 

‒ ФГБУ «ВГИ»; 

‒ ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)»); 

‒ ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»; 

‒ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»; 

‒ ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет); 

‒ Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН; 

‒ ФГБУН Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук; 

‒ Министерство промышленности и технологий Самарской области; 

‒ ОАО «Межведомственный аналитический центр»; 

‒ ЗАО «Экспертная группа «КУТРИ»; 

‒ ООО «Научно-образовательный центр «ЛЕММА»; 

‒ ООО «Центр трансфера технологий «Кулон»; 

‒ Национальная ассоциация производителей техники авиации общего назначения (НАП АОН); 

‒ ОАО «Авиапром»; 

‒ АО «РКЦ «Прогресс»; 

‒ ОАО «ГНПП «Регион»; 

‒ ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»; 

‒ ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 

‒ ОАО «Межведомственный аналитический центр»; 

‒ ООО НПФ «ВТ инжиниринг»; 

‒ ООО «Софтваре Провайдэр». 
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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). 

В последние годы в соответствии с рекомендациями Министерства экономического 

развития Российской Федерации аппаратом и экспертами Платформы были разработаны проекты 

«дорожных карт» развития технологий, планируемых к реализации в рамках СПИ. Основные 

результаты работ (макеты) «дорожных карт» развития технологий в рамках деятельности 

Технологической платформы представлены на Рис. 9. 

Рисунок 9. Формирование «дорожных карт» развития технологий в целях реализации 
Стратегической программы исследований и разработок ТП «АМиАТ» 

 

На данных макетах изображены перспективные конструктивно-технологические решения 

(направления исследований и разработок), необходимые для создания соответствующих 

летательных аппаратов различного класса и назначения. При этом для каждой рассматриваемой в 

качестве перспективной технической концепции (платформы) приведены показатели (параметры) 

развития соответствующего сегмента рынка (текущее состояние и прогноз) и летательные 

аппараты, в разработке (модернизации, модификации) которых могут использоваться 

соответствующие технологии.  

https://aviatp.ru/strategicprogram
https://aviatp.ru/priorityprojects
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Для примера – в левой части Рисунка 9 представлена готовая «дорожная карта» 

технологии создания перспективных самолетов классической схемы: 

‒ широкофюзеляжного пассажирского самолета; 

‒ магистрального (узкофюзеляжного) пассажирского самолета; 

‒ регионального пассажирского самолета; 

а в правой – формирование «дорожной карты»: 

‒ перспективного пассажирского самолета схемы «летающее крыло»; 

‒ перспективного сверхзвукового пассажирского (административного) самолета; 

‒ перспективного среднего коммерческого вертолета; 

‒ перспективного скоростного вертолета; 

‒ перспективного легкого вертолета; 

‒ перспективного тяжелого вертолета. 

Отдельными цветами выделены технологии: 

‒ в области совершенствования аэродинамических и аэроакустических характеристик; 

‒ в области разработки (создания) авиационных конструкций, материалов и технологий 

их производства; 

‒ в области развития (совершенствования) силовых установок; 

‒ в области систем управления, авионики и общесамолетного (бортового) 

оборудования ЛА 

‒ направления совершенствования (развития) методов и методик проектирования. 

Одним из ключевых элементов планирования и реализации СПИ является оценка уровня 

готовности (зрелости) технологий, которая должна применяться как на стадии инициации 

(начала) проекта (НИОКТР), так и в процессе его реализации, а также по окончании проекта с 

целью корректного определения планируемых и фактически достигнутых результатов, 

оптимальных источников финансирования (софинансирования), обеспечения внедрения 

выполненных разработок32. 

Оценивая текущее состояние работ в области формирования и реализации Стратегической 

программы исследований и разработок Технологической платформы, следует отметить, что 

направления исследований и разработок, включенные в действующую редакцию СПИ, в 

значительной степени сохраняют свою актуальность. 

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 

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

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

также в деятельности специализированных фондов и институтов развития. Отсутствие правовых 

механизмов такого участия создает серьезные риски невозможности практической реализации 

заложенных в Стратегическую программу направлений (проектов) исследований и разработок, 

включая сложности с обоснованием затрат, интеллектуальных и других ресурсов, вкладываемых в 

разработку и актуализацию Программы33. 

                                                      
32

 О разработке адаптированной методики оценки уровня готовности технологий при планировании и 
реализации программ (проектов) создания газотурбинных двигателей и других видов техники в рамках 
деятельности АО «ОДК» – см. ниже в данном Разделе. 
33

 Подробнее – см. в Разделе 3. 
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Важным результатом деятельности Ассоциации, в т.ч. в целях формирования и реализации 

Стратегической программы исследований и разработок, в 2022 году стало выполнение проекта 

(работы) в интересах АО «ОДК» – «Разработка 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»). 

Обсуждение самой необходимости данной работы и требований к ее содержанию с 

участием представителей Технологической платформы и АО «ОДК» началось еще в 2019 г.34 По 

результатам длительных согласований в августе 2022 г. был объявлен конкурс на выполнение 

соответствующей НИР. Договор между заказчиком и Ассоциацией был подписан 13 сентября 

2022 г. 

Данная работа продолжает серию коммерческих договоров (проектов), выполненных 

Ассоциацией в предыдущие годы (основные тематики предыдущих работ – развитие двигателей 

для малой авиации и БЛА, содержание и развитие экспериментальной и полигонной базы в 

авиастроении Российской Федерации; подробнее – см. в разделе «Деятельность» по адресу: 

https://aviatp.ru/commercprojects)35. 

Однако, в отличие от предыдущих работ, заказчиком данного проекта является 

предприятие реального сектора – головная организация отрасли авиационного двигателестроения; 

и данной работе придается повышенное значение с точки зрения совершенствования системы 

организации работ по созданию всей линейки российских двигателей. 

Исторически, методология оценки уровня готовности (зрелости) технологий при разработке 

(создании) высокотехнологичной продукции была предложена в США и некоторых других 

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

результативность и продвижение исследований и разработок, осуществляемых по заказам 

различных органов и организаций. 

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, 

                                                      
34

 Подробнее – см. Отчете о деятельности Технологической платформы за 2019 год (размещен в разделе сайта ТП 
«Внутренние документы Ассоциации»; вход по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs; доступен только 
для официальных представителей организаций - членов Ассоциации и членов органов управления). 
35

 О динамике развития коммерческой проектной деятельности ТП «АМиАТ» на основе методологических 
подходов по совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием авиастроения 
Российской Федерации – см. в Разделе 3. 

https://aviatp.ru/commercprojects
https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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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, что не позволяет ее использовать в условиях 

реальной проектной работы. 

− Также в 2017 году Министерством образования и науки Российской̆ 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 готовности технологии с рекомендуемой долей вкладываемых бюджетных 

средств. При этом, точная (объективная) оценка уровня готовности в данной методики не 

предполагается. 

− Кроме того, следует отметить принятое в конце 2020 г. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2020 г. № 2204, которым были утверждены «Правила оценки эффективности, 

особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на 

государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источников, 

возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при проведении такой 

оценки критерии»; «Правила определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и 

базовых критериев управления ими при реализации инновационного проекта с использованием 

средств государственной поддержки»; а также «Положение о проведении экспертиз, осуществлении 

мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого 

расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение 

инновационного проекта». В данных документах в качестве одного из ключевых критериев 

используются уровень готовности технологий. Однако в них также, как и в других российских 

нормативных документах, применяется обобщенная, основанная на переводных открытых 

иностранных источниках, терминология, не позволяющая осуществлять точную (объективную) 

оценку степени технологической зрелости результатов конкретных исследований и разработок. 

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

уровня зрелости технологий и другие принятые в стране нормативные акты в этой сфере 

необходимо конкретизировать и адаптировать их под требования конкретных отраслей 

(предприятий). Работа, выполняемая Ассоциацией по заказу АО «ОДК» – нацелена именно на 

создание адаптированной к специфике авиационного двигателестроения системы оценки уровней 

готовности технологий (УГТ). Дополнительно, по требованию заказчика в состав работы 

включены задачи по разработке взаимоувязанных с методологией УГТ методик оценки уровней 

готовности производства и уровней готовности персонала (кадров) при планировании и 

реализации программ (проектов) создания газотурбинных двигателей и других видов техники в 

рамках деятельности АО «ОДК». 

Несмотря на ограниченный бюджет проекта, к выполнению работы были привлечены 

ведущие эксперты Технологической платформы, имеющие практический опыт применения 

методологии оценки уровней готовности технологий в российских и иностранных компаниях, а 

также специалисты в области разработки авиационных двигателей. 

Основные области специализации экспертов, участвующих в разработке проекта: 

 создание научно-технического задела в сфере авиационного двигателестроения; 

 проведение опытно-конструкторских работ по созданию авиационных двигателей; 

 методология оценки уровней готовности высокотехнологичной продукции и инновационных 

разработок; 

 планирование и управление проектами; 

 разработка, экспертиза и оформление научно-технической документации. 

Учитывая сжатые сроки проведения работ, аппарат Ассоциации и эксперты, участвующие 

в реализации проекта, с максимальной ответственностью подошли к выполнению работ, 

оперативно осуществив разработку базового методического инструментария, организовав 

взаимодействие с конструкторскими и производственными предприятиями ОДК, своевременно 

предоставив заказчику разработанные отчетные и методические документы. 
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В рамках выполнения проекта эксперты Ассоциации в период с 11 по 14 октября 2022 г. 

посетили АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь), ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск) и АО «ОДК-

Климов» (г. С-Петербург), а 20 октября 2022 г. – производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» 

и филиал АО «ОДК» «НИИД» (г. Москва). Основной целью данных мероприятий было 

проведение целевых интервью со специалистами ключевых предприятий ОДК по обсуждению 

разработанной методологии и ее апробация на отдельных проектах. В условиях ограниченного 

времени на выполнение проекта и необходимости охвата большого количества предприятий ОДК, 

на проектах которых по рекомендациям заказчика было необходимо проведение апробации 

разработанной методологии, руководством и аппаратом Ассоциации были предложены новые 

подходы к организации взаимодействия с выбранными пилотными организациями. 

С целью максимального быстрого вовлечения специалистов, предложенных руководителями 

организаций, командой проекта были заранее подготовлены списки типовых должностей 

сотрудников, с которыми необходимо провести интервью. Далее, совместно с ответственными 

представителями организаций, были выбраны удобные даты визита и составлена подробная 

программа встреч. В целях экономии времени и оперативного погружения специалистов 

предприятий заказчика в специфику проекта, экспертами Ассоциации была подготовлена вводная 

презентация, содержащая основные положения и подходы к применению методологии оценки 

уровней готовности технологий.  

Также были представлены уже разработанные методические материалы и опросные листы, 

позволяющие в интерактивном режиме провести оценку динамики развития технологий в рамках 

конкретных проектов. После вводной презентации и краткого обсуждения основных 

методологических вопросов, проводимых, как правило, в широком составе, были организованы 

экспертные интервью с профильными специалистами, объединенными по основным группам 

компетенций (конструкторы, технологи, специалисты кадровых подразделений). 

Результаты проведенных мероприятий позволили в оперативном режиме получить обратную связь 

от большого количества предприятий и специалистов, уточнить некоторые методологические 

аспекты, провести апробацию разработанной методологии на конкретных проектах создания 

газотурбинных двигателей и ключевых технологий для них. После обработки всех полученных 

откликов и рекомендаций – исполнителями проекта были сформированы итоговые отчетные 

материалы по проекту, которые были направлены на согласование заказчику.  

В течение ноября - декабря 2022 г. исполнителями проекта были проведены ряд совещаний 

и презентаций результатов выполненных работ ответственным представителям заказчика и 

руководству АО «ОДК» (Рис. 10). В начале 2023 г. планируется проведение необходимых 

согласительных процедур и официальная сдача работы заказчику. 

Рисунок 10. Презентации результатов выполнения проекта 

 

Основная информация о планировании, выполнении и согласовании результатов данного проекта 

размещена на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресам: https://aviatp.ru/cabinettp#TRL; 

https://aviatp.ru/cabinettp#TRL_contract; https://aviatp.ru/cabinettp#01112022;  

а также в разделе «Деятельность / Проектная работа / Коммерческие проекты» по адресу: 

https://aviatp.ru/commercprojects#results. 

https://aviatp.ru/cabinettp#TRL
https://aviatp.ru/cabinettp#TRL_contract
https://aviatp.ru/cabinettp#01112022
https://aviatp.ru/commercprojects#results
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Также, одним из важных направлений Стратегической программы исследований и 

разработок Технологической платформы, а также деятельности Платформы в целом36 – является 

разработка (создание) в Российской Федерации авиационных поршневых двигателей для 

малой авиации и беспилотных авиационных систем. 

В апреле 2022 г. в соответствии с обращением организации - члена Ассоциации – 

ООО «ЗК-Мотор» – в рамках деятельности Технологической платформы было проведено 

экспертное рассмотрение заявки (проекта) создания поршневого двигателя мощностью 200 л.с., 

планируемого к подаче на конкурс в Фонд содействия инновациям.  

По мнению Технологической платформы, создание и организация производства 

авиационных поршневых двигателей в Российской Федерации в современных условиях является 

важной государственной задачей, и наша Ассоциация также заинтересована в развитии 

компетенций российских разработчиков и производителей в данной сфере (соответствующее 

направление включено в состав Стратегической программы исследований и разработок 

Технологической платформы; в рамках деятельности Платформы создана и функционирует 

Рабочая группа по развитию авиационного двигателестроения для малой и региональной авиации; 

подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/newturn). 

В экспертизе (оценке) проекта приняли участие 14 экспертов Технологической платформы, 

большинство из которых являются членами Рабочей группы по развитию авиационного 

двигателестроения для малой и региональной авиации, которыми были сформулированы ряд 

замечаний и предложений, касающихся, как научно-технических, так и организационных аспектов 

ведущихся работ.  

Данные вопросы и комментарии были направлены авторам (инициаторами) проекта, 

которые, в свою очередь, выразили благодарность и представили ответные пояснения. По 

информации ООО «ЗК-Мотор», многие замечания экспертов Платформы были учтены при 

планировании и выполнении дальнейших работ по проекту.  

Большинство экспертов подтвердили актуальность работ по проекту в части выбранного 

диапазона мощностей и размерности планируемого к созданию базового двигателя, с учетом 

существующего парка летательных аппаратов малой авиации в Российской Федерации и 

потенциала его дальнейшего развития, в т.ч. в целях использования на беспилотных ЛА. 

Цитата из ответа эксперта при обсуждении проекта: «...В настоящий момент запрет поставки 

зарубежной авиационной техники может привести к остановке многих проектов по созданию 

легких гражданских самолетов, в том числе по причине применения в них зарубежных поршневых и 

турбинных двигателей. Таким образом, работа по созданию семейства двигателей 

ООО «Мотостроительной компанией ЗК-МОТОР» мощностью 200-400 л.с. в текущей ситуации 

актуальна...». 

Наиболее дискуссионными вопросами при рассмотрении научно-технических аспектов 

разрабатываемого двигателя стали следующие: 

 использование двухтактного цикла – насколько это эффективное решение с точки зрения 

надежности и ресурса двигателя; 

 компоновочная схема двигателя с V-образным расположением цилиндров – насколько она 

оптимальна для современных летательных аппаратов; 

 недостаток информации о конструкции шатунно-поршневой группы двигателя, что не позволяет 

сделать однозначные выводы о ее эффективности; 

 использование алюминия в конструкции кривошипно-шатунного механизма; 

 система впрыска топлива – по мнению некоторых экспертов, эту работу необходимо провести 

полностью для определения эффективности данного решения и отработки подобных систем 

питания на будущее; 

                                                      
36

 См. также в Разделе 1.4. 

https://aviatp.ru/newturn
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 степень достижимости заявленного показателя удельной мощности двигателя и корректность его 

определения (т.ч. с учетом системы охлаждения и других двигательных агрегатов); 

 степень достижимости заявленных ресурсных показателей и их соответствие современным 

требованиям; 

 применение технологии плазменно-электролитического оксидирования для упрочнения трущихся 

поверхностей деталей – насколько достижимыми окажутся планируемые характеристики 

надежности двигателя: по мнению ряда экспертов, необходимо провести ресурсные испытания 

цилиндро-поршневой группы двигателя для получения статистики по износу; 

 система охлаждения двигателя; 

 заявляемая разработчиками многотопливность двигателя, включая использование бензина марки Б-

91; 

 используемый тип масла; 

 стоимость возможного будущего производства. 

По итогам экспертизы проекта секретариатом ТП было подготовлено рекомендательное 

письмо по данному проекту в Фонд содействия инновациям, так как большинство экспертов сочли 

целесообразным поддержать проект. Ассоциация заинтересована в развитии авиационного 

поршневого двигателестроения в нашей стране; мы считаем, что реализация проекта позволит, как 

минимум, экспериментально отработать ряд важных конструктивно-технологических решений и 

создать научно-технический задел, который может быть в дальнейшем применен, как в данном 

двигателе, так и в других проектах создания авиационных АПД. 

Напомним, что в 2020 году Ассоциация выполнила масштабную научно-исследовательскую работу 

по теме «Исследования в обеспечение формирования типоразмерного ряда перспективных 

двигателей для легких самолетов, вертолетов и БЛА гражданского назначения» 

(шифр «Демонстраторы МГТД и АПД-ТРР»; заказчики – Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), в рамках которой были 

проведены системные исследования технических и рыночных аспектов развития малоразмерных 

газотурбинных и поршневых двигателей для малой и региональной авиации, а также беспилотных 

авиационных систем в Российской Федерации (подробнее – см. в разделе «Деятельность» по 

адресам: https://aviatp.ru/commercprojects#NIR_3; https://aviatp.ru/wgofficialstart#August_2020). По 

результатам НИР, в частности, были определены наиболее оптимальные диапазоны мощностей 

авиационных поршневых и газотурбинных двигателей, рекомендуемых к созданию в Российской 

Федерации, а также соответствующие базовые двигатели. 

В соответствии с результатами данной НИР, ключевыми диапазонами мощностей для создания 

перспективных АПД в Российской Федерации в настоящее время два – двигатель мощностью 

120 л.с. и двигатель мощностью 180 л.с. Именно данные двигатели и их модификации, в случае 

обеспечения конкурентоспособных характеристик, будут наиболее востребованы среди 

разработчиков и эксплуатантов ВС в нашей стране. 

В диапазоне до 80 л.с. возможно создание 2-тактных или 4-тактных поршневых двигателей, а также 

опционально РПД для БПЛА мощностью от 50 л.с. В диапазоне мощностей 100-450 л.с. 

предпочтительнее разрабатывать и использовать 4-тактные бензиновые и дизельные двигатели для 

легких самолетов и вертолетов, а также опционально РПД для БПЛА мощностью 100-300 л.с. Для 

российских условий оптимальная удельная рыночная стоимость двухтактного АПД должна быть в 

пределах 120-140 евро за кг, 4-тактного – 70-100 евро за кг (удельная масса 2-тактных АПД – 0,5-

0,6 кг/л.с., для большинства 4-тактных АПД –0,7-0,9 кг/л.с.). 

Более подробная информация о результатах экспертизы проекта представлена на сайте ТП 

в разделе «Экспертная деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/expertcouncil#15042022, а также в 

закрытом разделе сайта «Внутренние документы Ассоциации / Экспертный совет» (вход в раздел: 

https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs; доступен только для официальных представителей 

организаций - членов Ассоциации).  

Со своей стороны, Ассоциация готова участвовать в проведении экспертизы результатов 

дальнейших работ по проекту, включая подготовку предложений по внедрению наиболее 

эффективных разработок в текущие и перспективные авиастроительные проекты (программы). 

https://aviatp.ru/commercprojects#NIR_3
https://aviatp.ru/wgofficialstart#August_2020
https://aviatp.ru/expertcouncil#15042022
https://aviatp.ru/cabinettp#internaldocs
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Еще одним важным направлением деятельности (задачей) Технологической платформы 

является участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» в части комплексных научно-технических 

программ и проектов полного инновационного цикла (подробнее – см. на сайте ТП в разделе 

«Аналитический центр» по адресу: https://aviatp.ru/managemechs#KNTP). 

29 июня 2022 г. в соответствии с обращением ФГБНУ «Дирекция научно-технических 

программ» по участию в работе формируемого проектного офиса государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» – 

секретариатом Ассоциации были подготовлены и направлены необходимые материалы и 

справочная информация. 

Учитывая опыт и наработки Технологической платформы, в т.ч. в рамках участия в 

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

технологического комплекса России на 2014-2021 годы», нами сформулированы следующие 

направления и подходы по участию ТП в формировании и реализации комплексных научно-

технических программ и проектов полного инновационного цикла по приоритетам Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, в том числе в рамках реализации 

государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: 

1. С учетом технологической направленности деятельности нашей Технологической 

платформы, мы заинтересованы в развитии технологий, обеспечивающих реализацию 

(достижение) следующих приоритетных направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации: 

 Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 

транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских 

позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и 

использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и 

Антарктики; 

 Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта; 

 Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование 

новых источников, способов транспортировки и хранения энергии. 

2. В рамках данных приоритетных направлений предлагаются следующие формы и 

механизмы участия Технологической платформы в формировании и реализации комплексных 

научно-технических программ и комплексных научно-технических проектов: 

2.1. Участие Платформы в разработке прогнозов развития рынков и технологий, включая 

оценку состояния и перспектив реализации приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, указанных в п. 1. 

Цель данных работ: сформировать технически- и экономически обоснованные требования к 

перспективным продуктам и технологиям, способным обеспечить сбалансированное развитие 

соответствующих отраслей и территорий по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации, включая построение необходимых межотраслевых 

(многоотраслевых) моделей (балансов). 

2.2. Участие Технологической платформы в формировании и реализации комплексных 

научно-технических программ и проектов в целях обеспечения реализации указанных в п. 1 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации: 

https://aviatp.ru/managemechs#KNTP
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2.2.1. При формировании данных программ и проектов планируется использовать 

результаты работ по п. 2.1, а также результаты работ по формированию (актуализации) 

Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы, в которой 

содержатся направления исследований и разработок, рассматриваемые в качестве наиболее 

перспективных для развития в рамках Технологической платформы. 

2.2.2. На базе данных разработок с привлечением организаций - участников и экспертов 

Технологической платформы, а также во взаимодействии с советами по приоритетным 

направлениям и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Платформа 

способна в разумные сроки (в течение 2-3 месяцев) организовать формирование технически- и 

экономически обоснованных комплексных научно-технических программ и проектов, 

обеспечивающих достижение целей и задач, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

2.2.3. Учитывая накопленный опыт участия в формировании предложений (проектов) для 

реализации в рамках государственных и федеральных целевых программ, а также мониторинга 

(экспертизы) их выполнения, в целях формирования комплексных научно-технических программ 

и комплексных научно-технических проектов – Технологическая платформа способна обеспечить 

объективный анализ (оценку) имеющегося научно-технического задела и перспектив 

коммерциализации предлагаемых к разработке (развитию) продуктов и технологий, а также 

исключение дублирования предлагаемых работ (проектов) по отношению к работам (проектам), 

ранее выполненным или выполняемым в рамках государственных программ или других 

инструментов поддержки научно-технической и инновационной деятельности. 

Основная цель участия ТП в формировании комплексных научно-технических программ и 

проектов: обеспечить комплексный охват научно-технических направлений, а также стадий научно-

технической деятельности, с учетом уровней готовности технологий; и максимально объективную 

постановку задач по разработке (развитию) продуктов и технологий, необходимых для 

эффективного функционирования соответствующих рынков и обеспечения конкурентоспособности 

российских компаний. 

3. Участие Технологической платформы в экспертизе и мониторинге реализации 

комплексных научно-технических программ и проектов, выполняемых в целях обеспечения 

реализации указанных в п. 1 приоритетов научно-технологического развития Российской 
Федерации. 

С учетом опыта и наработок Платформы по экспертизе и мониторингу проектов, в т.ч. в 

рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы», Технологическая платформа 

готова предложить свои услуги по проведению экспертизы (мониторинга) комплексных научно-

технических программ и проектов по приоритетам, указанным в п. 1, включая следующие 

основные виды работ: 

3.1. Экспертиза хода и результатов реализации комплексных научно-технических программ 

и проектов, сформированных с участием Технологической платформы; 

3.2. Экспертиза заявок на разработку комплексных научно-технических программ и 

проектов, предлагаемых другими организациями; 

3.3. Экспертиза хода и результатов реализации комплексных научно-технических программ 

и проектов, сформированных на основании предложений других организаций. 

Примечание: в соответствии с Положением о порядке организации и проведения экспертизы, 

действующим в рамках деятельности Технологической платформы, в целях обеспечения 

объективности и независимости экспертизы – эксперты ТП, участвующие в проведении экспертизы, 

письменно подтверждают отсутствие конфликта интересов (аффилированности) в отношении 

рассматриваемого проекта (заявки), а заявитель (исполнитель) проекта/работы может представить 

мотивированный отвод одного или нескольких экспертов (всего – не более 5), которые 

потенциально могут участвовать в проведении экспертизы. 
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В ответ на поступившее обращение ФГБУ «Дирекция НТП» секретариатом Ассоциации 

была направлена информация о ранее подготовленных и направленных в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации предложениях Ассоциации «ТП «АМиАТ» по 

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

(подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по адресу: 

https://aviatp.ru/managemechs#Proposals),  

а также были даны ссылки на предыдущие совместные экспертно-проектные мероприятия, 

организованные и проведенные с участием «Дирекции НТП» (https://aviatp.ru/projectwork14-

17#22122017; https://aviatp.ru/projectwork-2018#06062018; https://aviatp.ru/monitoring#Monitoring). 

Одними из наиболее важных направлений экспертной и проектной работы 

Технологической платформы было участие в реализации ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2021 годы». В первые годы реализации данной программы наша Платформа, также как и другие 

технологические платформы, имела возможность поддерживать те или иные проекты (заявки), 

подаваемые организациями для участия в проводимых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации конкурсных процедурах.  

В целях определения возможности предоставления данной поддержки наша Платформа 

регулярно проводила экспертизу (оценку) заявок (проектов), поступающих со стороны 

заинтересованных организаций, по результатам которой принимались решения о поддержке того 

или иного проекта. 

Всего за период 2014-2019 гг. в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2021 годы» победителями конкурсов Минобрнауки России стали 30 проектов, поддержанных 

Технологической платформой, на общую сумму 2 745,9 млн. рублей, в том числе: бюджетное 

финансирование – 1 489,7 млн. рублей; внебюджетное софинансирование – 1 256,2 млн. рублей 

(сроки выполнения работ – 2014-2020 гг.). 

В целях регулярного мониторинга (экспертного сопровождения) реализации проектов, 

поддержанных Технологической платформой и выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014-2021 годы», и отработки практических механизмов организации экспертной и проектной 

работы – в рамках деятельности Платформы проводились как очные (публичные) экспертно-

аналитические мероприятия, на которых авторы (исполнители) проектов, а также их 

индустриальные партнеры представляли текущие результаты реализации проектов; так и заочный 

мониторинг, в рамках которого осуществлялся централизованный сбор актуализированной и 

систематизированной информации о текущем состоянии выполненных работ, а также о 

результатах внедрения полученных результатов37. 

В 2022 году аппаратом и экспертами Технологической платформы были проведены 

завершающие работы по мониторингу (уточнению) состояния проектов, поддержанных 

Платформой и выполненных (выполняемых) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2021 годы». 

Результаты мониторинга представлены в Таблице 8 и Приложении 2, а также на сайте ТП 

в разделе «Деятельность / Проектная работа / Мониторинг реализации проектов» по адресу: 

https://aviatp.ru/monitoring. 

  

                                                      
37

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

https://aviatp.ru/managemechs#Proposals
https://aviatp.ru/projectwork14-17#22122017
https://aviatp.ru/projectwork14-17#22122017
https://aviatp.ru/projectwork-2018#06062018
https://aviatp.ru/monitoring#Monitoring
https://aviatp.ru/monitoring
https://aviatp.ru/monitoring#Monitoring
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Таблица 8. 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 согласно 

изначально установленных планов (наличие неурегулированных разногласий, расторжение 

соглашения по инициативе индустриального партнера или Министерства). 

‒ Голубым цветом выделены проекты, выполнение которых успешно завершено. 

‒ Прозрачной (бесцветной) заливкой выделен проект, находящийся в стадии реализации. 
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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 

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 
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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 самолетного 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 

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 
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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 использованием 
суперкомпьютерных технологий 

2017-2020 гг. 60,0 60,0 

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 
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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 
эффективных по критериям прочности и 
живучести 

2018-2020 гг. 150,0 150,0 

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

2019-2020 гг. 30,0 31,0 

 

В состав Тематического плана работ и проектов Технологической платформы в сфере 

исследований и разработок (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 

(выполняемые) непосредственно самой Ассоциаций. 

Подводя итоги проектной и экспертной деятельности Ассоциации, следует отметить 

значимость и эффективность разработанных в 2022 и в предыдущие годы методов и механизмов 

планирования и организации работ в области создания научно-технического задела. Данные 

наработки позволяют максимально качественно осуществлять планирование и прогнозирование 

развития целевых рынков и технологий; минимизировать влияние субъективных факторов на 

выбор проектов (направлений работ), осуществляемых с участием мер государственной 

поддержки; обеспечивать планомерную разработку и внедрение наиболее эффективных 

конструктивно-технологических решений. 

Надеемся, что накопленный потенциал нам удастся реализовать в сотрудничестве с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и 

экспертами, что окажет положительное влияние на развитие авиастроения и воздушного 

транспорта в Российской Федерации. 
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3. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

С учетом целевой функции технологических платформ (определение приоритетов научно-

технологического развития и фокусировка на них средств государственного и коммерческого 

финансирования), в соответствии с требованиями методических документов, регулирующих 

деятельность платформ, в данном разделе Отчета должны быть отражены практически все 

аспекты функционирования ТП, связанные с участием в формировании и реализации 

государственной политики в соответствующих сферах (отраслях).  

Однако, в связи с неопределенностью самого статуса технологических платформ, говорить 

о полноценном вовлечении платформ в решение их ключевой задачи, а также участии в других 

вопросах отраслевого и межотраслевого регулирования не совсем корректно. Тем более это 

касается механизмов саморегулирования, полномочия по которым платформам никто не 

передавал. 

В связи с этим, в данном Отчете мы хотели бы более подробно остановиться на отдельных 

элементах проектной и экспертной-аналитической деятельности Ассоциации по развитию 

механизмов регулирования и саморегулирования, представляющих наибольший интерес как для 

самой Технологической платформы, так и направленных на повышение эффективности 

функционирования и дальнейшее развитие авиационной отрасли.  

Для удобства представления информации мы условно разбили и структурировали сведения 

об основных мероприятиях (проектах), деятельность по которым велась в течение отчетного года, 

на следующие основные направления (блоки работ): 

A. Предложения по дальнейшему развитию и регулированию института 

технологических платформ в Российской Федерации; 

B. Тезисы и предложения аппарата и экспертов Ассоциации по планированию и 

организации работы отрасли в новых экономических условиях (примеры 

аналитической работы Платформы); 

C. Анализ динамики и тематической направленности коммерческих работ (проектов) 

Ассоциации, планирование дальнейших направлений. 

Блок A. Развитие и регулирование института технологических платформ в 

Российской Федерации 

С учетом складывающейся ситуации с регулированием деятельности технологических 

платформ и возможностями их реального участия в реализации государственной политики, в 

данном блоке мы бы хотели подвести некие промежуточные итоги и проинформировать членов 

Ассоциации об основных событиях 2022 года.  

Как уже отмечалось, ключевым проблемным вопросом и важнейшей задачей нашей 

Технологической платформы, также как и других реально работающих платформ, является 

необходимость установления правового статуса технологических платформ. Формирование 

законодательных и других нормативно-правовых механизмов регулирования института 

технологических платформ в Российской Федерации позволит определить их «правовую рамку» – 

т.е. те пределы (границы), в рамках которых платформы смогут на законных основаниях 

участвовать в реализации государственной научно-технической и инновационной политики, 

включая государственные и федеральные целевые программы, деятельность специализированных 

фондов и других институтов развития, в т.ч. решать свою основную задачу по приоритизации и 

практической реализации технически и коммерчески обоснованных научно-технологических 

проектов и инициатив. 
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Аппарат Ассоциации, с участием организаций - членов 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 для этих целей 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 (проектах). 

В течение 2022 года Ассоциация, совместно с рядом других заинтересованных платформ, 

организовали и провели ряд мероприятий, направленных на обсуждение перспектив дальнейшего 

развития института технологических платформ и расширение возможностей их участия в 

формировании и реализации государственной политики, в т.ч. в целях решения задач обеспечения 

технологической независимости страны. Продолжилась работа по продвижению федерального 

закона, регулирующего деятельность платформ. 

Напомним, что в 2021 году с участием нашей и ряда других заинтересованных технологических 

платформ в Государственную Думу был официально внесен проект федерального закона «О 

российских технологических платформах», устанавливающий правовые основы деятельности 

технологических платформ в Российской Федерации и порядок их взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, государственными институтами развития и фондами поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности.  

В настоящее время проект закона находится на стадии рассмотрения, и мы надеемся, что его 

принятие позволит существенно расширить функционал платформ и обеспечить практическое 

использование накопленного в нашей и других технологических платформах экспертного и 

организационного потенциала, в т.ч. в целях повышения эффективности развития авиационной и 

других высокотехнологичных отраслей (подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Деятельность» по 

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

15 июня 2022 г. представители Ассоциации приняли участие в рабочем совещании с 

руководством и сотрудниками Департамента по работе с объединениями предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты в рамках подготовки к проведению специального мероприятия в 

ТПП РФ, посвященного развитию института технологических платформ. Секретариатом и 

экспертами Ассоциации были подготовлены и переданы в ТПП предложения по вопросам 

повестки дня, а также справочно-информационные материалы о развитии института платформ и 

деятельности нашей организации (подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#15062022). 

8 июля 2022 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось 

совещание координаторов технологических платформ, организованное в том числе с участием 

Ассоциации, на котором были рассмотрены возможности активизации использования потенциала 

технологических платформ в интересах инновационного развития страны, в том числе для 

обеспечения импортонезависимости России. В совещании приняли участие представители 

заинтересованных технологических платформ, руководители и сотрудники Торгово-

промышленной палаты, представители федеральных органов исполнительной власти (Рис. 11). 

Председатель Правления Ассоциации А.А. Ким выступил с докладом (презентацией) на 

тему «Предложения по использованию потенциала технологических платформ для решения 

актуальных задач научно-технологического развития страны и обеспечения технологической 

независимости». 

Подробный обзор и презентация доклада – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#08072022). 

https://aviatp.ru/platformcommunication
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021
https://aviatp.ru/cabinettp#15062022
https://aviatp.ru/cabinettp#08072022
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Рисунок 11. Участники совещания координаторов технологических платформ 

 

Далее представлены наиболее важные тезисы и аспекты данного выступления в контексте 

ключевых проблем регулирования деятельности платформ и возможных способов (механизмов) 

их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и государственными 

институтами развития. 

1) Сравнение условий и правил деятельности технологических платформ в России и в 

Европейском союзе 

Как известно, инициатива по созданию в Российской Федерации технологических 

платформ возникла после изучения международного опыта и принятия соответствующего 

решения Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным в 2010 году. За 

основу была принята европейская модель, действующая в странах Европейского союза с 2000-х 

годов. Подробно анализируя международный опыт, следует отметить, что создание 

технологических платформ в ЕС происходило, прежде всего, путем активного взаимодействия 

Европейской комиссии с крупным европейским бизнесом или отраслевыми бизнес-ассоциациями, 

заинтересованными в активизации и координации исследовательских и инновационных 

процессов. 

Основные принципы и условия создания российских технологических платформ 
сформулированы в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р38: 

‒ множественность потенциальных участников технологической платформы и косвенных 

бенефициаров, заинтересованных в ее формировании, а также необходимость обеспечения 

обсуждения перспектив технологической модернизации и форм партнерства бизнеса, науки 

и государства; 

‒ слабая структурированность интересов бизнеса в разработке и внедрении новых 

технологий и подготовке кадров, а также необходимость определения требований к 

важнейшим базовым технологиям; 

‒ многодисциплинарность необходимых исследований для разработки перспективных 

технологий, неясность существующих научно-технологических компетенций и 

разобщенность научных организаций, находящихся в ведении различных федеральных 

органов исполнительной власти; 

которые в целом соответствуют европейскому опыту. 

                                                      
38

 В ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2253-р. 
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Однако на практике взаимодействие технологических платформ с федеральными органами 

исполнительной власти и институтами развития осуществляется фрагментарно и в значительной 

степени зависит от активности самих технологических платформ, а также субъективной позиции 

(отношения) руководителей и сотрудников соответствующих органов и организаций. Нормативно-

правовых актов, устанавливающих механизмы участия технологических платформ в реализации 

государственных и федеральных целевых программ, деятельности специализированных фондов и 

других государственных институтов развития, до настоящего времени не принято. Наиболее 

ценный ресурс, которым обладают ведущие российские технологические платформы, прошедшие 

серьезный путь с момента начала своей деятельности – высококачественную экспертизу и 

сбалансированность принимаемых научно-технических решений – практически не используется 

(при наличии именно в этом направлении серьезных проблем в реализации государственных и 

федеральных целевых программ). 

2) Возможности расширения использования потенциала платформ для 

интенсификации научно-технологического развития и обеспечения технологической 

независимости страны 

Учитывая обширный опыт экспертной деятельности ТП «АМиАТ», включая регулярный 

мониторинг реализации работ (проектов), выполняемых в рамках государственной программы 

«Развитие авиационной промышленности» – Технологической платформой разработаны 

предложения (механизмы), позволяющие повысить эффективность работ по созданию научно-

технического задела в авиастроении и смежных отраслях. 

Ключевым проблемным вопросом организации работ в отрасли является слабая 

вовлеченность промышленности (бизнеса) в процессы планирования и выполнения научно-

исследовательских работ, что связано, прежде всего, со значительной зависимостью ключевых 

организаций отрасли от государственного (бюджетного) финансирования. В сложившихся 

условиях необходимости кардинального повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, предложения Ассоциации «ТП «АМиАТ» могут оказаться 

полезными для обеспечения импортозамещения и оптимального использования имеющихся 

ресурсов. 

Одними из главных направлений повышения эффективности реализации государственных 

программ являются расширение круга участников работ по созданию научно-технического задела 

и концентрация ресурсов на решении наиболее актуальных научно-технических задач, 

обеспечивающих ускоренный ввод в эксплуатацию отечественной авиационной техники, в 

современных условиях фактически являются единственно возможной позитивной альтернативой. 

Опыт деятельности ТП «АМиАТ» показывает, что основными направлениями 

(механизмами) возможного участия наиболее квалифицированных технологических платформ в 

реализации государственных и федеральных целевых программ, взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, государственными фондами и институтами развития являются: 

‒ Участие федеральных органов исполнительной власти, соответствующих фондов и 

институтов развития в рассмотрении и согласовании проектов стратегических программ 

исследований и разработок технологических платформ; включение направлений и 

проектов стратегических программ исследований и разработок технологических платформ 

в состав государственных и федеральных целевых программ, программ деятельности 

фондов и институтов развития; 

‒ Рассмотрение и согласование прогнозов развития рынков и технологий в сфере 

деятельности технологических платформ с положениями и мероприятиями отраслевых и 

межотраслевых стратегических и программных документов, планами и программами 

деятельности соответствующих фондов и институтов развития; 
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‒ Включение представителей технологических платформ в состав экспертных, 

координационных, совещательных, руководящих, рабочих и прочих органов по вопросам 

разработки и реализации соответствующих государственных и федеральных целевых 

программ, деятельности фондов и институтов развития; 

‒ Направление запросов и учет предложений технологических платформ при формировании 

тематик конкурсных лотов на очередной период действия государственных и федеральных 

целевых программ, программ (планов) деятельности соответствующих фондов и 

институтов развития; 

‒ Участие технологических платформ в проведении экспертизы предложений (заявок) на 

выполнение работ и оценке полученных результатов в рамках реализации 

соответствующих государственных и федеральных целевых программ, деятельности 

фондов и институтов развития. 

Другие направления возможного использования экспертного потенциала ТП «АМиАТ» с 

целью повышения эффективности и дальнейшего развития отрасли: 

 Использование потенциала Платформы при разработке и реализации документов 

стратегического планирования и прогнозирования; 

 Использование потенциала Платформы при разработке документов нормативно-

правового и нормативно-технического регулирования. 

Для участия в реализации государственной научно-технической и инновационной политики, в т.ч. в 

рамках соответствующих государственных и федеральных целевых программ, деятельности 

государственных фондов и институтов развития, технологические платформы, в свою очередь, 

должны удовлетворять определенным требованиям, основными из которых являются: 

‒ Наличие специализированной некоммерческой организации, объединяющей большинство 

участников соответствующей сферы (отрасли) и осуществляющей функции управления 

деятельностью платформы; 

‒ Равное (пропорциональное) представительство в органах управления и экспертных органах 

технологической платформы организаций бизнеса (включая производственные, 

конструкторские, инжиниринговые, сервисные и прочие коммерческие организации) и 

организаций науки (включая отраслевые институты, институты Российской академии наук, 

высшие учебные заведения); обязательное представительство в органах управления и 

экспертных органах платформы потенциальных потребителей результатов перспективных 

исследований и разработок; 

‒ Регулярное обновление (актуализация) стратегической программы исследований и разработок 

технологической платформы и ее своевременное (до начала процедуры формирования тематик 

конкурсных лотов) представление в соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти и институты развития; 

‒ Одобрение (валидация) процедур формирования, отбора и инициирования проектов 

(направлений работ) технологической платформы, предлагаемых для реализации в рамках 

государственных и федеральных целевых программ, деятельности государственных фондов и 

институтов развития, со стороны соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти и организаций; 

‒ Соответствие рекомендуемых технологическими платформами для формирования тематик 

конкурсных лотов проектов (направлений работ) требованиям, предъявляемым федеральными 

органами исполнительной власти, государственными фондами и институтами развития, в т.ч. 

обеспечение их простой и однозначной «трансляции» в конкурсную документацию; 

‒ Ответственность технологических платформ за привлечение необходимого внебюджетного 

финансирования/софинансирования (в случае объявления на основе предложений 

технологической платформы конкурсов на проведение соответствующих исследований и 

разработок), а также за результаты и качество выполненных работ (в случае признания 

победителями конкурсов организаций, поддержанных технологической платформой). 
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Применительно к авиационной отрасли в качестве основных направлений экспертного 

взаимодействия ТП «АМиАТ» с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации в рамках реализации государственных программ 

«Развитие авиационной промышленности», «Развитие транспортной системы» и «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» предлагаются следующие: 

‒ Формирование тематик комплексных научно-технических программ и проектов, 

обеспечивающих решение актуальных научно-технологических задач и повышение 

технологической независимости авиастроения и воздушного транспорта Российской 

Федерации; 

‒ Проведение экспертизы предложений по тематикам научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, предлагаемых к реализации в рамках ведомственного проекта 

«Проведение прикладных научных исследований в целях развития авиастроения 

Российской Федерации»; 

‒ Проведение экспертизы предложений по тематикам научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям развития воздушного транспорта, предлагаемых к реализации 

в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы»; 

‒ Проведение экспертизы результатов работ, полученных в рамках подпрограммы 

«Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности» (ведомственного проекта «Проведение прикладных научных 

исследований в целях развития авиастроения Российской Федерации» государственной 

программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации») в предыдущие 

годы, с точки зрения соответствия требованиям современной авиационной техники и 

возможностей использования в текущих и перспективных авиастроительных проектах 

(программах). 

По итогам совещания, состоявшегося 8 июля 2022 г., с участием аппарата и экспертов Ассоциации, 

были подготовлены и согласованы итоговые документы; направлено письмо в Государственную Думу 

Российской Федерации (Комитет по экономической политике) с информацией о деятельности ведущих 

технологических платформ и предложением организовать рассмотрение законопроекта «О российских 

технологических платформах», внесенного на рассмотрение Думы в 2021 году (подробнее – см. на сайте ТП 

в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#05082022). 

В продолжение данной темы 1 ноября 2022 г. представители Ассоциации приняли участие 

в рабочем совещании с Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Д.Н. Курочкиным для обсуждения итогов совещания, проведенного 8 июля 2022 г., и 

планирования дальнейших шагов. Согласно полученной информации, в Государственной Думе 

началось предварительное обсуждение возможностей принятия федерального закона, 

регулирующего деятельность технологических платформ. До официального рассмотрения данного 

вопроса планируется проведение предварительного согласования позиций профильных 

федеральных органов исполнительной власти, а также Российской академии наук в отношении 

внесенного законопроекта. 

При этом рассматриваются 2 варианта: 

1) принятие федерального закона «О российских технологических платформах», ранее 

внесенного депутатом Государственной Думы предыдущего созыва А.Л. Ветлужских (подробнее – 

см. по адресу: https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021); 

2) внесение поправок в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике», устанавливающих правовой статус и регулирующих деятельность 

технологических платформ (о версии законопроекта, предложенной ТП «АМиАТ» – см. по адресу: 

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

https://aviatp.ru/cabinettp#05082022
https://aviatp.ru/platformcommunication#05072021
https://aviatp.ru/platformcommunication#12092018
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В ноябре 2022 г. Ассоциацией было получено письмо из ТПП, в котором отмечено, что 

«Торгово-промышленная палата России содействует поддержке российских технологических 

платформ (ТП) в соответствии с достигнутой договоренностью 8 июля текущего года на рабочем 

совещании координаторов ТП ...» и просит направить дополнительные обосновывающие 

материалы согласно отправленному запросу. Данные материалы, в т.ч. справка о деятельности 

ТП «АМиАТ», были оперативно подготовлены и направлены в адрес Вице-президента ТПП 

Д.Н. Курочкина (подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#03112022). 

Также, для поддержки развития института технологических платформ и продвижения 

проекта федерального закона «О российских технологических платформах» 29 декабря 2022 г. по 

инициативе Ассоциации «ТП «АМиАТ» была организована и проведена рабочая встреча - 

совещание с Заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам А.Н. Епишиным 39 , на которой были рассмотрены вопросы организации 

научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации, роли и места 

технологических платформ, а также возможности продвижения законопроекта, регулирующего 

деятельность платформ. В совещании приняли участие представители технологических платформ 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии», «Фотоника» и «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов». 

В конце 2022 г. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по 

технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики 

и инновационному развитию России, на котором были рассмотрены результаты деятельности 

технологических платформ за 2021 год. Представители технологических платформ не принимали 

участие в данном заседании, но по его итогам в адрес координаторов платформ были направлены 

текущие результаты проведенной оценки и дана рекомендация в срок до 25 января 2023 г. 

представить дополнительные материалы, которые могут оказать влияние на значение рейтинга 

платформ. Также технологическим платформам было рекомендовано в срок до 28 февраля 2023 г. 

направить в МРГ отчеты о деятельности за 2022 год.  

Согласно полученному письму, в I квартале 2023 г. вопрос о развитии механизмов 

технологических платформ планируется рассмотреть на очередном заседании Межведомственной 

рабочей группы, с предварительным обсуждением на совещании у сопредседателя 

Межведомственной рабочей группы А.Н. Клепача (подробнее – см. на сайте ТП в разделе 

«Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#26122022). Со своей стороны, Ассоциация 

своевременно направила в адрес Межведомственной рабочей группы необходимые 

дополнительные отчетные материалы для подведения итогов деятельности платформ. Надеемся, 

что запланированные мероприятия состоятся и на них будут выработаны подходы по 

регулированию и дальнейшему развитию института технологических платформ. 

Блок B. Тезисы и предложения аппарата и экспертов Ассоциации по планированию и 

организации работы отрасли в новых экономических условиях (примеры аналитической 

работы Платформы) 

Важным направлением экспертно-аналитической и коммуникационной работы Ассоциации 

в 2022 году стало проведение анализа ситуации, складывающей в отрасли в связи с введением 

масштабных экономических и технологических санкций со стороны западных государств, и 

подготовка предложений по ее дальнейшему развитию. 

                                                      
39

 О сотрудничестве ТП «АМиАТ» с Рабочей группой Совета Федерации по вопросам государственной политики в 
сфере авиастроения – см. на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по адресу: 
https://aviatp.ru/analyticalcenter#SF. 

https://aviatp.ru/cabinettp#03112022
https://aviatp.ru/cabinettp#26122022
https://aviatp.ru/analyticalcenter#SF
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После начала специальной военной операции на Украине и последовавшими затем 

масштабными санкциями со стороны западных государств – условия деятельности авиационной 

отрасли в нашей стране существенно изменились. Если в предыдущие годы российские 

производители осуществляли реализацию авиастроительных проектов (программ), в т.ч. 

выполняемых с участием средств государственной поддержки, в тесном взаимодействии с 

иностранными компаниями, прежде всего, из США и стран Западной Европы – то после февраля 

2022 г. международное сотрудничество с данными организациями было фактически прекращено.  

Кроме того, были введены жесткие ограничения в отношении российских авиакомпаний, 

которым, кроме запрета на полеты в большинство западных стран, было отказано в обслуживании 

находящихся в их распоряжении самолетов и обеспечении соответствующего конструкторского 

сопровождения. Введенные ограничения в отношении находящихся в парке российских 

эксплуатантов иностранных самолетов потребовали принятия экстраординарных мер со стороны 

авиакомпаний и регуляторов. 

В данных условиях аппаратом Ассоциации регулярно проводились консультации с 

ведущими экспертами и участниками Технологической платформы, а также с представителями 

заинтересованных организаций с целью получения актуальной информации о реальном состоянии 

дел и формирования обоснованных предложений по организации работы отрасли в новых 

условиях. 

По результатам проведенного в феврале - марте 2022 г. предварительного анализа были 

сформулированы 2 ключевые задачи на ближнесрочную перспективу: 

1) Обеспечение безопасной и максимально эффективной эксплуатации иностранных 

воздушных судов, необходимых для решения задач связности территорий и обеспечения 

полетов в доступные иностранные государства, в условиях фактического запрета на 

поставки в Россию иностранных ВС, запчастей, технического и информационного 

обслуживания; 

2) Максимально быстрый ввод в эксплуатацию имеющихся отечественных воздушных судов 

и развертывание производства ранее разработанных и новых ВС. 

В этих условиях, по мнению экспертов ТП, решающее значение приобретает организация 

тесного взаимодействия организаций воздушного транспорта, включая авиакомпании, центры 

ТОиР и органы регулирования, с авиационной промышленностью – прежде всего, с 

разработчиками и производителями самолетов, двигателей, а также ключевых систем и агрегатов.  

Также, важно в максимально возможной степени использовать имеющейся в отрасли 

научный потенциал, включая экспериментальную базу, для решения наиболее сложных и 

неотложных задач. Мы надеемся, что складывающиеся внешние обстоятельства не станут 

непреодолимым препятствием на пути развития отрасли, а смогут послужить стимулом для 

ускоренного развития в стране собственного производства высокотехнологичной продукции. 

Проект плана мероприятий по адаптации авиационной отрасли Российской Федерации к 

функционированию в новых экономических условиях и общая методологическая схема организации 

работ, разработанные аппаратом и экспертами Ассоциации, представлены на Рис. 12, а также на 

сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#programm. 

Общая схема организации работ по адаптации авиационной отрасли Российской 

Федерации к функционированию в новых экономических условиях (Рис. 12), предложенная 

экспертами Ассоциации, включает в себя направления, представляющие собой наиболее важные 

задачи, решение которых необходимо для ответа на глобальные вызовы, с которыми столкнулась 

отрасль в новых реалиях; соответствующие им основные мероприятия (механизмы реализации), 

необходимые для решения данных задач; и результаты (финальные и промежуточные), которые 

должны быть достигнуты. 

https://aviatp.ru/cabinettp#programm
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Предлагаемые направления (задачи) имеют разный временнόй горизонт и в значительной 

степени зависят друг от друга. Мы расположили их в порядке значимости, с точки зрения 

срочности (оперативности) решения стоящих перед отраслью наиболее острых проблем. 

Рисунок 12. Общая методологическая схема организации работ по адаптации авиационной отрасли 
Российской Федерации к функционированию в новых экономических условиях 

 

Предлагаемые направления работ (задачи) и планируемые (ожидаемые) результаты в целом 

согласуются с решениями, принятыми на совещании у Президента Российской Федерации по 

вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения в Российской Федерации, 

состоявшемся 31 марта 2022 г.40. 

Все работы по адаптации и дальнейшему стратегическому развитию отрасли условно 

разделены на 7 основных направлений: 

1) Организация системы производства и валидации неоригинальных запасных частей, 

материалов и другого авиационно-технического имущества, необходимого для 

обеспечения эксплуатации и обслуживания иностранных воздушных судов (включая 

самолеты SSJ-100); 

                                                      
40

 См. ниже в данном Разделе. 
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2) Восстановление летной годности отечественных самолетов, находящихся в настоящее 

время в простое или в консервации (Ту-204/214, Ил-96, др. типы); 

3) Возобновление (организация) серийного производства ранее разработанных российских 

самолетов Ту-204, Ил-96, Ту-214; 

4) Разработка и реализация программ импортозамещения по всем видам авиационной 

техники, материалам и авиационно-техническому имуществу, необходимому для 

обеспечения производства, эксплуатации и обслуживания ВС в Российской Федерации; 

5) Синхронизация планов работ финальных интеграторов, разработчиков и производителей 

двигателей, систем и агрегатов по созданию и выводу на рынок самолетов МС-21 и SSJ-

NEW с российскими двигателями, оборудованием и материалами, включая проведение 

работ по модернизации и развитию ВС; 

6) Разработка и реализация программы разработки и производства станков и другого 

инструментального оборудования, необходимого для авиационной промышленности и 

смежных отраслей; 

7) Корректировка и актуализация планов работ по созданию научно-технического задела в 

отрасли с учетом изменившихся внутриэкономических и внешнеполитических условий. 

Учитывая универсальность многих механизмов реализации и планируемых результатов для 

решения стоящих перед отраслью задач и актуальных направлений, а также их взаимное 

пересечение, для каждого механизма и результата – цифрами в цветном круге указаны те задачи и 

направления, решение которых он может обеспечить.  

Наиболее востребованными (применимыми для решения наибольшего количества задач) являются 

следующие механизмы (инструменты): 

− Независимый технологический и экономический аудит (необходим для решения актуальных 

задач по всем направлениям); 

− Организация постоянного взаимодействия с авиакомпаниями (эксплуатантами) – необходима 

для формирования обоснованных требований, определения приоритетности работ и получения 

обратной связи по результатам их выполнения (для первых 5 направлений); 

− Формирование сценариев спроса на авиаперевозки – необходимо для максимально объективного 

определения условий функционирования отрасли с учетом имеющихся и прогнозируемых 

ограничений, концентрации ресурсов на решении наиболее важных государственных и 

социально-экономических задач (для первых 5 направлений); 

− Инвентаризация экспериментальной и испытательной базы – необходима для формирования 

обоснованных планов использования и развития ключевых объектов, оптимизации затрат и 

решения актуальных научно-технических задач производства и эксплуатации АТ 

(для 6 направлений). 

Среди наиболее важных планируемых (ожидаемых, в т.ч. промежуточных) 

результатов, которые могут быть получены с использованием предлагаемых механизмов по 

рассматриваемым направлениям, следует выделить: 

− Выявление организаций и коллективов, обладающих необходимыми компетенциями и 

материально-технической базой (для решения актуальных задач по всем направлениям); 

− Проведение необходимых испытаний с целью подтверждения (определения) летной 

годности российских и иностранных воздушных судов, двигателей, систем и агрегатов (для 

решения задач по 6 направлениям). 

По мнению многих организаций и экспертов ТП, данные предложения могут послужить 

базовой основой для подготовки комплексной программы и детализированных планов работ по 

трансформации авиатранспортной отрасли и адаптации ее к новым условиям функционирования. 
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Поскольку важнейшим направлением и задачей авиационной отрасли в сложившихся 

условиях является обеспечение безопасной и экономически эффективной эксплуатации 

иностранных судов, техническая и информационная поддержка которых были прекращены со 

стороны западных государств – то в качестве первоочередного оперативного решения 

рассматривается поиск альтернативных каналов поставок запчастей и расходных материалов, а 

также центров ТОиР, способных на высоком уровне осуществлять поддержание летной годности 

оставшихся в России ВС. 

Однако, на наш взгляд, в стратегическом плане, вне зависимости от успешности решения 

данной задачи, очень важно, как можно более оперативно начать организацию в стране 

деятельности по разработке (в том числе путем обратного инжиниринга) и производству 

запасных частей и материалов, необходимых для обеспечения эксплуатации иностранных 

самолетов. Это важно, как для решения вопросов поддержания летной годности существующего 

парка, так и для развития компетенций российских компаний и коллективов, которые могут быть 

использованы, с одной стороны, для обеспечения эксплуатации иностранных ВС, а с другой 

стороны – для создания и обеспечения эксплуатации отечественных продуктов. 

Крайне важно привлечь к этой работе наиболее компетентные организации и коллективы, в 

том числе обладающие необходимой материально-технической базой. Данная задача чрезвычайно 

сложна, так как в условиях формирования рыночной экономики – централизованного 

планирования и управления данной деятельностью не осуществлялось, и многие специалисты и 

объекты оказались рассеяны, в т.ч. перешли в частные или непрофильные компании и 

организации. Для того, чтобы максимально оперативно и качественно организовать данную 

работу, на наш взгляд, необходима серьезная экспертная площадка с вовлечением в нее 

максимально широкого круга организаций и специалистов. Это позволит обоснованно принимать 

решения о распределении работ, концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях, 

минимизировать затраты средств государственного бюджета и коммерческих компаний. 

Основными задачами технической и финансово-экономической экспертизы, которая может 

быть организована и проведена в довольно короткие сроки, на наш взгляд, должны стать: 

1) Формирование сценариев спроса на авиаперевозки со стороны гражданского и 

государственного сегментов, включая стресс-сценарий. В основе данной работы должна 

лежать качественно разработанная транспортная и макроэкономическая модель, 

позволяющая находить оптимальные решения при различных вариантах динамики 

изменения существующего парка, сроках и условиях ввода в эксплуатацию запаркованных 

ВС, развертывания производства ранее разработанных и новых моделей; 

2) Выявление организаций и коллективов, обладающих компетенциями и материально-

технической базой в области разработки, производства и испытаний систем, агрегатов, 

деталей, материалов и др. изделий, применимых для ремонта и обслуживания иностранных 

воздушных судов, включая самолеты SSJ-100. Организация работ по научно-техническому 

сопровождению разработки и производства запасных частей и материалов, 

изготавливаемых в Российской Федерации для обеспечения эксплуатации иностранных 

воздушных судов, а также самолета SSJ-100; 

3) Определение организаций и коллективов, способных осуществлять функции разработчика 

в отношении конкретных типов иностранных воздушных судов и двигателей в части 

модификации типовой конструкции и выпуска ремонтной документации с целью 

поддержания их летной годности. Организация и проведение испытаний изделий, запасных 

частей и материалов, изготавливаемых для обеспечения эксплуатации иностранных 

воздушных судов; 

4) Сбор и анализ актуальной информации о состоянии и возможностях ввода в эксплуатацию 

находящихся на хранении (в консервации) воздушных судов; 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

75 

5) Анализ производственных возможностей и компетенций разработчиков и производителей 

воздушных судов, двигателей, систем и оборудования, способных обеспечить ремонт и 

восстановление летной годности воздушных судов, а также необходимых для 

возобновления производства ранее разработанных ВС (с учетом других реализуемых 

производственных программ); 

6) Определение оптимального типоразмерного ряда ранее разработанных ВС, рекомендуемых 

к возобновлению производства, с учетом сценариев спроса, возможностей кооперантов и 

обеспечения минимальных затрат эксплуатантов и средств федерального бюджета; 

7) Определение оптимального распределения работ между финальными интеграторами, 

производителями двигателей, систем и оборудования, обеспечивающего производство 

самолетов предыдущего поколения в требуемых объемах. Корректировка планов работ по 

научно-техническому сопровождению разработки и производства самолетов МС-21, SSJ-

NEW, двигателей ПД-14, ПД-8, а также необходимого для них российского бортового 

оборудования и материалов с целью ускоренного ввода данных ВС в эксплуатацию; 

8) Анализ производственных возможностей и компетенций организаций и коллективов, 

способных обеспечить разработку и (или) производство продукции, необходимой для 

реализации программ импортозамещения по всем видам авиационной техники, материалам 

и авиационно-техническому имуществу, необходимому для обеспечения производства, 

эксплуатации и обслуживания воздушных судов в Российской Федерации. Выявление и 

поддержка альтернативных производителей (по возможности; в количестве – не менее 2-х) 

для повышения эффективности реализуемых программ; 

9) Экспертиза (оценка) инвестиционных проектов по разработке и организации производства 

продукции, планируемой к импортозамещению; 

10) Оценка состояния работ по созданию самолетов МС-21 и SSJ-100, разработка предложений 

(проектов) по модернизации и развитию семейств данных самолетов в новых 

экономических и геополитических условиях; 

11) Анализ производственных возможностей и компетенций разработчиков и производителей 

станков и другого инструментального оборудования, необходимого для авиационной 

промышленности и смежных отраслей; 

12) Корректировка планов работ по созданию научно-технического задела в отрасли с целью 

создания и вывода на рынок перспективных летательных аппаратов ближней перспективы 

(срок вывода на рынок – не позднее 5-7 лет); 

13) Проведение инвентаризации объектов научно-экспериментальной и испытательной базы 

отрасли с целью: 

− выявления ключевых объектов, необходимых для создания и испытаний авиационной 

техники, создаваемой в рамках реализуемых программ (проектов), а также 

перспективных летательных аппаратов ближней перспективы; 

− выявления объектов, необходимых для проведения испытаний изделий, запасных частей 

и материалов, изготавливаемых для обеспечения эксплуатации иностранных воздушных 

судов; 

− исключения дублирования и оптимизации расходов на создание и содержание объектов 

экспериментальной базы; 

− обеспечения за счет средств государственного бюджета содержания ключевых объектов; 

− формирования обоснованных планов по созданию и развитию ключевых объектов 

экспериментальной и испытательной базы. 

Обсуждение возможностей практического проведения данных прогнозных и экспертно-

аналитических работ будет продолжено в рамках Аналитического центра ТП. 
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Далее представлен краткий обзор основных решений и документов, которые были приняты 

федеральными органами государственной власти в течение 2022 года, содержащий комментарии 

и предложения экспертов ТП к наиболее значимым событиям, заложившим основу 

государственной политики в отношении дальнейшего развития отрасли. 

а) 14 марта 2022 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный 

закон № 56-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

С содержанием данного закона можно ознакомиться на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» 

(https://aviatp.ru/cabinettp#14032022). 

 Кроме сокращения числа стран, полеты в которые остались доступными для российских 

авиакомпаний, и необходимости урегулирования финансовых отношений с 

лизингодателями и банковскими структурами, ключевой проблемой отрасли стало 

обслуживание воздушных судов, принадлежащих иностранным лизингодателям. 

Подписанный Президентом России закон создал правовую основу для продолжения 

эксплуатации иностранных воздушных судов российскими авиакомпаниями и возложения 

ответственности за обеспечение их летной годности на российские органы и организации. 

Однако, техническая реализация данного решения является достаточно сложной задачей и 

потребует серьезных усилий и высокой компетенции со стороны всех участников 

авиационной отрасли. 

 Ключевой проблемой в сложившихся обстоятельствах является недоступность запчастей, 

расходных материалов и другого имущества, необходимого для ремонта и обслуживания 

иностранных самолетов. Возможно, частично эту проблему удастся решить путем 

организации поставок через третьи страны, однако надежных организационных и 

логистических схем на момент проведения анализа пока не было разработано. При этом, 

необходимо будет организовать качественное и своевременное выполнение регламентных 

и ремонтных работ, которые ранее, в основном, осуществлялись иностранными 

организациям (прежде всего, это касается так называемых «тяжелых форм»), проведение 

испытаний и обеспечение независимого контроля за состоянием воздушных судов. 

 Для обеспечения устойчивости воздушного транспорта наиболее оптимальным вариантом 

в современных условиях представляется освоение производства наиболее критических 

деталей в нашей стране и их последующее применение на эксплуатируемых воздушных 

судах. Фактически речь идет о создании в Российской Федерации – системы производства 

и валидации неоригинальных запасных частей, материалов и другого авиационно-

технического имущества, необходимого для обеспечения эксплуатации и обслуживания 

иностранных воздушных судов (аналог системы РМА – Parts Manufacturer Approval, 

действующей в США и некоторых других странах). 

 В рамках данного направления необходимо будет обеспечить последовательное решение 

следующих основных задач: 

‒ Определение организаций, ответственных за обеспечение безопасности конструкции 

воздушных судов, двигателей и бортового оборудования иностранной разработки, 

эксплуатируемых в Российской Федерации; 

‒ Организация деятельности по разработке (в том числе обратному инжинирингу) и 

производству запасных частей и материалов, необходимых для обеспечения 

эксплуатации иностранных воздушных судов в Российской Федерации; 

‒ Организация работ по проведению испытаний и подтверждению безопасности полетов 

иностранных воздушных судов в Российской Федерации после проведения ремонтных и 

регламентных работ; 

‒ Организация и развитие центров технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов, двигателей и бортового оборудования (как российской, так и иностранной 

разработки). 

https://aviatp.ru/cabinettp#14032022
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 Что касается развития авиационной промышленности – необходимо существенным 

образом ускорить работы по созданию и выводу на рынок самолета МС-21 с двигателем 

ПД-14 и другим отечественным оборудованием и материалами, а также 

импортозамещенной версии самолета SSJ-100 с двигателем ПД-8 и другими российскими 

компонентами. При этом, серьезным вызовом для организаций отрасли является решение 

вопросов замещения все еще имеющихся на данных типах иностранных систем и 

комплектующих. 

 По данному направлению важно обеспечить синхронизацию планов работ финальных 

интеграторов (предприятия ПАО «ОАК»), разработчиков и производителей двигателей 

(АО «ОДК»), систем и агрегатов (АО «КРЭТ», АО «Технодинамика», др. предприятия). 

 Кроме того, необходима системная организация работ по поиску альтернативных 

поставщиков и созданию в России собственных производств ключевых агрегатов и 

комплектующих, включая производство станков и другого инструментального 

оборудования. Организации отрасли, безусловно, должны принять активное участие в 

решении вопросов разработки и производства запасных частей и материалов, необходимых 

для обеспечения эксплуатации иностранных воздушных судов, а также в их испытаниях, 

рассмотренных выше. 

 В связи с изменением внешних обстоятельств – существенной корректировки также 

требуют планы и система организации работ по созданию научно-технического задела в 

отрасли41. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, приоритеты в этой области 

должны быть расставлены следующим образом: 

1) Научно-техническое сопровождение разработки и производства запасных частей и 

материалов, изготавливаемых в Российской Федерации для обеспечения эксплуатации 

иностранных воздушных судов; 

2) Организация и проведение испытаний изделий, запасных частей и материалов, 

изготавливаемых в Российской Федерации для обеспечения эксплуатации иностранных 
воздушных судов; 

3) Научно-техническое сопровождение разработки и производства самолетов МС-21, SSJ-

NEW, двигателей ПД-14, ПД-8, а также необходимого для них российского бортового 
оборудования и материалов; 

4) Формирование научно-технического задела для создания перспективных летательных 

аппаратов ближней перспективы (срок вывода на рынок – не позднее 5-7 лет). 

 Кроме того, особого внимания требует состояние и наличие экспериментальной и 

испытательной базы, необходимой для создания и разработки перспективной 

авиационной техники, включая необходимость оптимизации инвестиций в проекты, 

связанные с созданием новых продуктов, и повышение эффективности функционирования 

и использования существующих объектов. 

Также актуальными остаются ранее сформулированные предложения экспертов ТП по повышению 

эффективности реализации авиастроительных программ, организации работ по созданию научно-

технического задела и развитию экспериментальной базы авиастроения, размещенные на сайте ТП в 

разделе «Аналитический центр» по адресам:  

‒ https://aviatp.ru/airproganalytics;  

‒ https://aviatp.ru/managemechs;  

‒ https://aviatp.ru/expbasedev. 

                                                      
41

 О состоявшихся в 2022 году заседаниях Экспертного совета по методическому и организационному 
обеспечению научно-технического сопровождения реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной промышленности» по рассмотрению предложений по тематике научно-
исследовательских работ, планируемых к реализации в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной промышленности» – см. в Разделе 6 настоящего Отчета. 

https://aviatp.ru/airproganalytics
https://aviatp.ru/managemechs
https://aviatp.ru/expbasedev
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b) 23 марта 2022 г. в Совете Федерации в рамках специального «правительственного 

часа» состоялось выступление Министра транспорта Российской Федерации В.Г. Савельева, 

на котором, среди прочих, был поднят вопрос о финансовых аспектах взаимоотношений 

российских авиакомпаний с иностранными лизинговыми компаниями. 

Отвечая на вопрос одного из членов Совета Федерации о необходимости дополнительной 

государственной поддержки отрасли в условиях введенных западными государствами санкций, 

министр отметил, что в ситуации, когда государство фактически «сподвигло» авиакомпании 

оставить в России принадлежащие иностранным лизинговым компаниям самолеты, необходимо в 

ближайшее время решить вопрос о выкупе остающихся в Российской Федерации воздушных 

судов, так как «нам нельзя оставаться без самолетов». 

Напомним, что в соответствии с решениями, принятыми западными государствами, международные 

лизинговые компании должны досрочно прекратить отношения с российскими авиакомпаниями. 

По словам Министра, остаточная стоимость данных самолетов составляет около 20 млрд. долларов. 

Кроме того, согласно озвученным данным, по части действующих лизинговых контрактов – в 

качестве формы оплаты предусмотрены аккредитивы на общую сумму около 200 млрд. руб., и в 

случае неисполнения обязательств со стороны российских авиакомпаний могут пострадать 

обслуживающие их российские банки, которые, в свою очередь, могут предъявить претензии 

авиакомпаниям. Как следует из выступления В.Г. Савельева, он предлагает рассмотреть вопрос о 

государственной помощи авиакомпаниям в решении данного вопроса. 

Мы провели консультации с рядом экспертов ТП и получили достаточно 

консолидированную позицию, с которой предлагаем ознакомиться: 

 В первую очередь, необходимо отметить, что сложности с обеспечением авиаперевозок в 

нашей стране, возникшие в связи с введением санкций со стороны западных государств 

после начала специальной военной операции на Украине, могли бы быть значительно 

меньше, если бы российское авиастроение смогло обеспечить производство и вывод на 

рынок самолетов, разработка которых велась на протяжении значительного времени и на 

которые были направлены существенные средства государственной поддержки. Речь идет 

о самолетах МС-21, SSJ-100 (в импортозамещенном варианте), двигателях ПД-14, ПД-8, 

российских комплексах бортового радиоэлектронного и общесамолетного оборудования, а 

также ранее разработанным и сертифицированном самолете Ту-204СМ с двигателем ПС-

90А2. 

 Безусловно, следует учитывать практическое отсутствие опыта работы российской 

авиационной промышленности в условиях рыночной экономики (прежде всего, в плане 

вывода на рынок новых продуктов и создания эффективной системы ППО), а также 

значительное отставание, накопленное за постсоветский период в части производства 

комплектующих, электроники и современных материалов. 

Технологическая платформа ранее неоднократно поднимала вопрос о необходимости 

существенного повышения эффективности реализации данных программ (проектов), в т.ч. путем 

привлечения экспертов Платформы к проведению независимой технической и экономической 

экспертизы и разработке мер по обеспечению конкурентоспособности российских разработок. 

Подробнее – см. на сайте ТП: 

‒ https://aviatp.ru/statefunding#23102017 (О ходе реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» и ее 

дальнейшем совершенствовании, в связи с рассмотрением проекта федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов); 

‒ https://aviatp.ru/files/cabinettp/2020/REPORT-2018.pdf (Отчет ТП за 2018 год, раздел 2.1, стр. 60); 

‒ https://aviatp.ru/leginitiatives#18072019 (О законодательных инициативах по освобождению от 

НДС ввоза воздушных судов, подлежащих регистрации в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов, и других предложениях по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в целях повышения эффективности развития авиастроения и воздушного 

транспорта); 

‒ https://aviatp.ru/airproganalytics (Аналитические материалы о реализации государственных 

авиастроительных программ). 

https://aviatp.ru/statefunding#23102017
https://aviatp.ru/files/cabinettp/2020/REPORT-2018.pdf
https://aviatp.ru/leginitiatives#18072019
https://aviatp.ru/airproganalytics
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 Что касается возможных вариантов «цивилизованного» урегулирования отношений с 

западными лизинговыми компаниями, в т.ч. путем компенсации стоимости (выкупа) 

оставляемых в стране иностранных самолетов, которые по требованию западных 

государств должны быть досрочно возвращены, то, по мнению наших экспертов, наиболее 

оптимальным способом было бы предложить оплату части предусмотренных договором 

лизинговых платежей – с учетом снижения остаточной стоимости самолетов из-за 

прекращения технического обслуживания, поставки запчастей и информационной 

поддержки со стороны разработчиков (как известно, в нормальных условиях остаточная 

стоимость воздушного судна меняется достаточно плавно, снижаясь примерно 

пропорционально сроку его службы; однако в данной ситуации остаточная стоимость 

самолетов может значительно снизиться из-за резкого ухудшения условий обслуживания и 

отсутствия доступа на международный вторичный рынок). 

 Решение данного вопроса, безусловно, должно быть организовано государством путем 

принятия соответствующих нормативно-правовых актов и осуществления 

скоординированных действий, с учетом фактических контрактных обязательств, а также 

действующих валютных и финансовых ограничений. При этом, прямое государственное 

финансирование «выкупа» или платежей в пользу иностранных лизингодателей или 

представляющих их банковских структур, по нашему мнению, представляется 

нецелесообразным. Необходимые нам самолеты должны остаться в России, а компенсация 

стоимости их использования (включая гарантии по аккредитивам) должна быть адекватна 

созданным иностранными государствами и компаниями условиям. 

 Также, как уже отмечалось в комментариях в связи с подписанием Федерального закона от 

14.03.2022 г. № 56-ФЗ, кроме участия в решении финансовых вопросов во 

взаимоотношениях с лизингодателями и банковскими структурами – важнейшим 

направлением государственной поддержки авиакомпаний и обеспечения безопасной 

эксплуатации иностранных воздушных судов должна стать организация в стране системы 

поддержания летной годности остающихся в парке российских эксплуатантов воздушных 

судов иностранного производства, в отношении которых прекращено конструкторское 

сопровождение, техническое обслуживание и поставка запчастей. 

 Наиболее оптимальным способом организации работ по данному направлению могло бы 

стать проведение независимого аудита состояния предприятий и организаций отрасли в 

части наличия компетенций и оборудования, способных обеспечить качественное 

конструкторское, ремонтное и материально-техническое сопровождение эксплуатации 

иностранных ВС, в т.ч. путем проведения обратного инжиниринга и организации 

производства необходимых изделий, систем и материалов. 

 По результатам данного анализа (который необходимо провести в максимально короткие 

сроки) могут быть приняты обоснованные решения по назначению российских 

организаций на конкретные типы ВС/двигателей, которые смогут выполнять функции 

разработчика в части модификации типовой конструкции и выпуска ремонтной 

документации с целью поддержания их летной годности. При этом, ответственные 

организации могут быть назначены лишь при условии наличия в их составе необходимых 

специалистов и оборудования, либо заключения соответствующих договоров с другими 

организациями и лицами. 

 Кроме того, одновременно необходимо разработать детальный план работ по освоению 

отсутствующих компетенций в авиационной и смежных отраслях, включая проведение 

соответствующих конструкторских, технологических и испытательных работ, 

обеспечивающих производство и валидацию неоригинальных запасных частей, материалов 

и другого авиационно-технического имущества, необходимого для обеспечения 

эксплуатации и обслуживания иностранных воздушных судов. 
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c) 22 апреля 2022 г. Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений 

по итогам совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения, 

состоявшегося 31 марта 2022 г. 

С полным текстом перечня поручений можно ознакомиться на сайте Президента РФ  

– https://aviatp.ru/cabinettp#14032022.  

Учитывая сложное состояние авиационной отрасли Российской Федерации, сложившееся в 

т.ч. в результате санкций, введенных западными государствами – задачи (поручения) 

поставленные Президентом, имеют важнейшее значение для определения перспектив и путей ее 
дальнейшего развития.  

Для оказания поддержки федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

формирование и реализацию государственной политики в отрасли, аппаратом и экспертами 

Технологической платформы был выполнен краткий анализ сделанных поручений с точки зрения 

возможных подходов к их выполнению и механизмов реализации будущих мероприятий.  

В состав перечня поручений Президента Российской Федерации Правительству 

Российской Федерации вошли следующие основные группы задач: 

1) о разработке и реализации программы компенсации расходов авиакомпаний на 

осуществление внутренних воздушных перевозок в период с апреля по октябрь 2022 г. в 

целях обеспечения перевозок не менее 100 млн. пассажиров в 2022 году (пп. «а»); 

2) о предоставлении субсидий авиакомпаниям на компенсацию расходов, связанных с 

возвратом провозной платы за международные воздушные перевозки, отмененные после 

24 февраля 2022 г. из-за международной обстановки, и за внутренние воздушные 

перевозки, отмененные в связи с ограничением полетов в аэропорты южной и центральной 

части Российской Федерации, а также аэропортам южной и центральной части Российской 

Федерации на компенсацию расходов, понесенных в связи с действием ограничений на 

полеты в данные аэропорты (пп. «б»); 

3) о разработке и утверждении комплексной программы развития авиационной отрасли на 

период до 2030 года (пп. «в»); 

4) о разработке и реализации комплекса мер по урегулированию вопросов, связанных с 

уплатой российскими авиакомпаниями лизинговых платежей (пп. «г»). 

Далее представлены результаты анализа и комментарии по данным поручениям. 

 Из 4-х сделанных поручений мы рассматриваем только два, предусматривающих 

разработку и реализацию системных мер общеотраслевого развития. Другие два поручения 

касаются более частных вопросов, связанных с оказанием финансовой поддержки 

отдельным группам участников (комментарии по урегулированию вопросов, связанных с 

уплатой российскими авиакомпаниями лизинговых платежей – см. в блоке «b»). 

 Наиболее важным поручением (задачей) является п. «в» перечня: 

«в) утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года 

(далее – комплексная программа) и обеспечить ее реализацию. В комплексной программе 

определить: 

→ показатели, характеризующие деятельность в авиационной сфере, – объем международных и 

внутренних пассажирских воздушных перевозок, долю воздушных судов отечественного 
производства в парке российских авиакомпаний, а среди них – долю исправных воздушных судов. 

Предусмотреть ежегодное увеличение данных показателей; 

→ основные параметры оптимальной маршрутной сети; 

→ количество воздушных судов (в том числе для обеспечения потребности малой авиации), 

которое требуется российским авиакомпаниям с учетом необходимости обновления и пополнения 

парка в целях достижения показателей, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта 
(по типам воздушных судов); 

https://aviatp.ru/cabinettp#14032022
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→ оптимальные номенклатуру, объемы и сроки поставок воздушных судов отечественного 

производства с учетом необходимости реализации в возможно короткие сроки программ 

импортозамещения, а также графики производства отечественных комплектующих, запасных 
частей и расходных материалов, обеспечивающих данные поставки; 

→ обязательства отечественных предприятий по осуществлению в запланированный срок и в 

запланированном объеме поставок воздушных судов, комплектующих и запасных частей к ним, 

расходных материалов, отвечающих требованиям к качеству поставляемой продукции; 

→ меры по модернизации и расширению производства воздушных судов, поддержанию их летной 

годности, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов; 

→ показатели, характеризующие снижение стоимости приобретения и эксплуатации воздушных 

судов отечественного производства, а также владения ими; 

→ гарантированные объемы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных 
комплексной программой, в том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

средств Фонда национального благосостояния (с разбивкой по годам). 

→ Доклад – до 1 июня 2022 г., далее – один раз в полгода;» 

 По мнению экспертов ТП, при разработке и реализации данной программы критически 

важно обеспечить максимально тесное взаимодействие органов и организаций воздушного 

транспорта и соответствующих органов и организаций авиационной промышленности. 

Одним из важных элементов программы, на наш взгляд, является разработка нескольких 

вариантов (сценариев) осуществления авиаперевозок (см. – также комментарии к п. «а»), а 

также сценариев обеспечения летной годности существующего парка, с учетом реальных 

возможностей освоения производства необходимых запчастей и материалов в РФ и (или) 

обеспечения альтернативных каналов поставок, а также возможных вариантов сдвижек 

сроков производства и поставок российских ВС. 

 Что касается предусмотренного поручениями Президента Российской Федерации 

включения в состав данной программы обязательств отечественных предприятий по 

осуществлению в запланированный срок и в запланированном объеме поставок воздушных 

судов, комплектующих и запасных частей к ним, расходных материалов, то, как уже 

отмечалось в комментариях экспертов ТП, необходимо разработать сквозной план-график 

производства и поставок ВС, двигателей, систем, комплектующих и материалов, 

включающий участие большого количества предприятий - изготовителей, начиная с 

компаний - финалистов и заканчивая производителями (поставщиками) всех необходимых 

систем, агрегатов и материалов. Учитывая многочисленные случаи нарушения изначально 

запланированных сроков российскими производителями, наблюдавшиеся в предыдущие 

годы, данная задача требует серьезной организационной работы и качественного 

информационно-аналитического обеспечения в плане получения достоверной информации 

о реальном состоянии производства, наличии и особенностях функционирования 

технологического оборудования, состоянии конструкторской и технологической 

документации, а также эффективных механизмов оперативного принятия адекватных мер 

демпфирования возникающих рисков по работе с поставщиками, включая своевременное 

оказание необходимых мер государственной поддержки. 

 В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации о снижении стоимости 

приобретения и эксплуатации воздушных судов отечественного производства, а также 

владения ими – должна быть проведена серьезная работа по нормированию показателей 

трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства и обеспечению их 

поэтапного снижения, как за счет увеличения серийности и модернизации производства, 

так и путем разработки и реализации соответствующих организационных мероприятий. На 

всех ключевых предприятиях производственной кооперации должны быть разработаны 

обоснованные планы по оптимизации производственных и технологических процессов, в 

т.ч. путем снижения времени простоев, модернизации систем оплаты труда, сокращения 

логистических цепочек, развития аутсорсинга, внедрения средств автоматизации, и т.д. 

Важно также обеспечить минимизацию (оптимизацию) инвестиционных расходов на 

закупку нового оборудования, с учетом существующих санкционных ограничений и 

планов (программ) развития отечественного станкостроения. 
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В части стоимости эксплуатации необходимо сформировать адекватные прогнозы 

технических характеристик новых российских ВС, которые могут быть обеспечены по 

результатам выполнения ОКР, а также стоимости ТОиР и (или) мер государственной 

поддержки по формированию пула запасных двигателей и агрегатов в необходимых 

объемах. 

 Данная комплексная программа должна наиболее эффективным образом связать между 

собой деятельность и потребности российских авиакомпаний с деятельностью и 

возможностями российских организаций авиационной промышленности и смежных 

отраслей. Для этого необходимо проведение оперативного сбора и анализа информации о 

состоянии имеющегося парка (прежде всего, ВС иностранного производства), общих 

(совокупных) потребностях в запчастях, материалах и ремонтах, с учетом наличия складов 

и доступности (наличия) альтернативных каналов поставок. На основе независимого 

(максимально объективного) анализа данной информации могут быть разработаны планы 

поддержания летной годности имеющегося парка путем создания централизованного пула 

подменных двигателей, агрегатов и запчастей; освоения производства наиболее важных 

деталей и материалов, поставка которых из-за рубежа невозможна или экономически 

нецелесообразна; централизованной закупки доступных запчастей и материалов у 

иностранных поставщиков; создания общего (централизованного) пула подменных 

двигателей, агрегатов и запчастей; проведения необходимых испытаний, подтверждающих 

возможность продолжения безопасной эксплуатации. 

 Самым сложным вопросом в организации работ по поддержанию летной годности 

иностранных ВС является определение организаций, способных осуществлять функции 

разработчика в отношении конкретных типов воздушных судов и двигателей в части 

модификации типовой конструкции и выпуска ремонтной документации, в условиях 

отсутствия достоверной информации о составе материалов и технологиях изготовления 

наиболее ответственных деталей, а также алгоритмах ключевых систем управления. 

Учитывая то, что в настоящее время российские корпорации и входящие в их состав 

конструкторские предприятия не готовы брать на себя такую ответственность, т.ч. в связи с 

повышенной загрузкой конструкторского и инженерного состава, а также 

производственного и испытательного оборудования, возможным вариантом могло бы стать 

формирование временных коллективов, с участием наиболее квалифицированных ученых, 

конструкторов, специалистов эксплуатирующих и ремонтных организаций, которые могли 

бы выполнять эти функции. Данные коллективы должны получить неограниченный доступ 

ко всей имеющейся в стране информации о конструкции и ремонтах иностранных ВС, а 

также право приоритетного использования имеющихся в РФ испытательных мощностей. 

 Безусловно, на данный момент освоение ремонтов и производства необходимых запчастей 

и материалов для обеспечения эксплуатации иностранных ВС является сверхзадачей, 

требующей концентрации ресурсов и грамотного технического управления. Однако 

успешное ее решение может позволить значительно повысить уровень компетенции 

отрасли, а также снизить риски задержек в поставках ВС российского производства. В 

любом случае, привлечение наиболее компетентных специалистов конструкторских и 

научных организаций к проведению мероприятий по одобрению схем ремонтов и 

обслуживания иностранных ВС, находящихся в парке российских авиакомпаний, в 

условиях отсутствия авторского сопровождения со стороны иностранных разработчиков, 
позволит значительно повысить уровень безопасности полетов. 

Следующей по значимости общеотраслевой задачей является поручение Президента РФ, 

содержащееся в п. «а» перечня: 

«а) в целях обеспечения по итогам 2022 года воздушных перевозок российскими авиакомпаниями не 

менее 100 млн. пассажиров разработать и реализовать программу, направленную на 

компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости 
авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 

2022 г. (исходя из пассажирооборота), предусмотрев при этом: 

→ выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не 

менее 110 млрд. рублей;» 
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 По мнению экспертов ТП, установление целевого показателя в количестве 100 млн. 

пассажиров в 2022 году представляется достаточно амбициозной задачей, учитывая 

фактический объем авиаперевозок в 2021 году (всего – 111 млн. пасс., из них 87,5 млн. 

пасс. – в РФ и 23,5 млн. пасс. – по международным маршрутам).  

При этом, направление бюджетных средств на субсидирование расходов авиакомпаний по 

перевозке пассажиров по внутренним маршрутам в фиксированном объеме (не менее 

110 млрд. рублей в период с апреля по октябрь 2022 г.) означает, что уже был произведен 

какой-то анализ (оценка) будущих потребностей. Насколько он был корректен и 

эффективен, покажет время. На текущий момент можно сказать, что для максимально 

объективного расчета необходимо учитывать динамику изменения покупательной 

способности населения, в т.ч. в связи с ростом инфляции и изменением реальных 

денежных доходов граждан, а также структуру фактических расходов авиакомпаний. 

Важное значение также имеют механизмы распределения планируемых субсидий – прежде 

всего, на какие маршруты их планируется направить, а также перелеты на каких 

воздушных судах будут субсидироваться в первую очередь. 

 Учитывая сложности с обеспечением технической поддержки эксплуатации иностранных 

самолетов, возможным вариантом было бы определить критически необходимую 

маршрутную сеть внутренних воздушных линий, состоящую из маршрутов, связывающих 

крупные городские центры, а также социально значимых линий в труднодоступных и 

удаленных регионах. Следующим шагом должно стать определение оптимального парка 

ВС, который необходимо использовать для осуществления данных перевозок, с учетом 

ограничений в поставках иностранных запасных частей и материалов, с целью 

максимального продления летной годности имеющегося парка. Возможно, в первую 

очередь, следует субсидировать полеты, выполняемые на отечественных воздушных судах, 

учитывая минимальные риски обеспечения их летной годности и создание адекватных 

стимулов для авиаперевозчиков по обновлению парка. 

d) 25 июня 2022 г. Правительством Российской Федерации была утверждена 

комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 

2030 года, разработанная в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

сделанным по итогам совещания, состоявшегося 31 марта 2022 г. 

С текстом Программы можно ознакомиться на сайте Правительства РФ 

(http://government.ru/docs/45834/). О перечне поручений Президента РФ, сделанным по итогам 

совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения, состоявшегося 31 марта 

2022 г. – см. выше в данном разделе, а также на сайте ТП (https://aviatp.ru/cabinettp#22042022). 

 Данная программа содержит текстовую часть, в достаточно общих формулировках 

описывающую текущее состояние и прогнозные сценарии развития воздушного транспорта 

и авиационной промышленности. Наиболее важными для развития отрасли являются 

прогнозные показатели поставок отечественной авиационной техники, приведенные в 

приложении № 2 к программе. 

 Учитывая текущее состояние и результаты работ, выполненных в предыдущие годы 42 , 

сроки и объемы поставок самолетов SSJ-NEW, МС-21-310 и Ил-114-300, по мнению 

экспертов ТП, выглядят чрезмерно оптимистичными. Также выглядит сомнительным срок 

начала поставок самолета «Байкал» (ЛМС-901) с российскими двигателями в 2024 году. 

                                                      
42

 О реализации проектов, осуществляемых в рамках государственной программы «Развитие авиационной 
промышленности» – см. на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по адресу: 
https://aviatp.ru/statefunding#newedanalysis. 

http://government.ru/docs/45834/
https://aviatp.ru/statefunding#newedanalysis
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 Кроме того, следует обратить внимание на несоответствие показателей производства 

двигателей, содержащихся в приложении № 4 к программе, показателям поставок 

соответствующих воздушных судов. Так, количество двигателей ПС-90А, заложенных в 

программе, не учитывает планируемые поставки самолетов Ил-96-300 (учтены только 

двигатели для самолетов Ту-214); а плановые поставки двигателей ТВ7-117 (модификация 

ТВ7-117СТ-01) рассчитаны только для обеспечения самолетов Ил-114-300 и не учитывают 

самолеты ТВРС-44 «Ладога», которые также планируется оснащать данными двигателями 

(модификация ТВ7-117СТ-02). 

 По вертолетным двигателям в программе заложены поставки двигателей в объемах, 

существенно превышающих плановый выпуск вертолетов, на которые они должны 

устанавливаться (это касается двигателей ВК-2500/ТВ3-117 и ВК-650В, плановые поставки 

которых более чем в 2 раза превышают количество двигателей, минимально необходимое 

для оснащения данных вертолетов).  

Кроме того, в программе предусмотрены опережающие поставки двигателей ВК-1600В 

относительно плановых поставок соответствующих вертолетов (двигатели – с 2023 г., а 

вертолеты Ка-62 – с 2025 г.), что представляется недостаточно обоснованным. 

Прогнозные показатели поставок авиационной техники отечественного производства по 

годам, содержащиеся в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли Российской 

Федерации до 2030 года, а также соответствие показателей поставок двигателей и ВС, заложенных 

в программу представлены на сайте ТП (https://aviatp.ru/cabinettp#25062022). 

e) 1 августа 2022 г. Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений 

по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации по развитию 

авиационных перевозок и авиастроения, состоявшегося 25 июля 2022 г. 

С текстом стенограммы совещания можно ознакомиться на сайте Президента РФ  

– http://kremlin.ru/events/president/news/69060.  

 В первую очередь, стоит обратить внимание на сроки, установленные Президентом 

Правительству, для решения задачи обеспечения своевременного начала поставок 

российских самолетов с российскими двигателями: 

‒ «Сухой Суперджет» – в 2023 году; 

‒ Ту-214 – в 2023 году (начало серийных поставок – в 2025 году); 

‒ МС-21 – в 2024 году; 

‒ «Ладога» и «Байкал» – в 2025 году. 

 Учитывая предыдущий опыт реализации авиастроительных программ, осуществляемых с 

участием мер государственной поддержки43, полноценное выполнение задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации, представляется сомнительным. Стоит также обратить 

внимание на то, что сроки начала поставок самолета «Байкал» (самолет для местных 

воздушных линий; разрабатывается АО «УЗГА»), предусмотренные поручением 

Президента, оказались сдвинутыми на год позже по сравнению комплексной программой 

развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года, утвержденной с 

25 июня 2022 г.44. 

                                                      
43

 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по адресу: https://aviatp.ru/airproganalytics. 

44
 См. также комментарии экспертов ТП к комплексной программе развития авиатранспортной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Правительством РФ 25 июня 2022 г. 

https://aviatp.ru/cabinettp#25062022
http://kremlin.ru/events/president/news/69060
https://aviatp.ru/airproganalytics
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 Важнейшее значение для финансового состояния отрасли, экономики и эффективности 

реализации авиастроительных программ имеет поручение Президента Правительству по 

обеспечению, начиная с 2024 года, финансирования разницы между себестоимостью 

производства отечественных воздушных судов на первоначальном этапе освоения выпуска 

и стоимостью их приобретения, согласованной с ведущими российскими авиакомпаниями. 

В качестве условий реализации данного механизма государственной поддержки должны 

быть предусмотрены: 

‒ гарантированный минимальный налет ВС с поэтапным его повышением; 

‒ обеспечение заявленных эксплуатационных характеристик; 

‒ подтверждение себестоимости производства воздушных судов специально создаваемой 

межведомственной комиссией; 

‒ сроки прекращения такого финансирования; 

‒ формирование и реализация плана снижения себестоимости производства по мере 

увеличения объемов выпуска. 

 Учитывая текущее состояние программ создания российских самолетов, включая 

двигатели и другие комплектующие изделия, достижение конкурентоспособных 

эксплуатационных показателей и характеристик, включая сопоставимый с иностранными 

аналогами налет ВС, потребует значительных усилий и масштабных объемов 

государственного финансирования. Отдельной проблемой является вопрос определения 

(подтверждения) себестоимости производства воздушных судов, который планируется 

решать с помощью межведомственной комиссии, формируемой для этих целей. В условиях 

отсутствия нормативно-методического инструментария, позволяющего объективно 

определять (рассчитывать) себестоимость на основе экономически обоснованных затрат, 

решения, принимаемые данной комиссией, могут привести либо к неоправданному 

завышению объема требуемых субсидий, либо к искусственному перераспределению 

убытков на отдельные компании. 

 И, наконец, еще одним важным решением, принятым Президентом по итогам совещания, 

стало решение о продлении программы субсидирования авиакомпаний для снижения 

стоимости авиабилетов с ноября 2022 г. по март 2023 г. Согласно поручению 

Президента, необходимо обеспечить перевозку за указанный период не менее 27 млн. 

пассажиров; всего на эти цели планируется направить не менее 50,6 млрд. рублей. Данное 

решение направлено, прежде всего, на обеспечение доступности авиаперевозок для 

российских граждан и бизнеса. Но в условиях санкций западных государств в отношении 

поставок и обслуживания иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний, 

дополнительное стимулирование использования имеющегося парка, без решения вопроса 

качественного технического обслуживания и ремонта иностранных ВС, может привести к 

снижению уровня безопасности полетов. 

Благодарим все организации - члены и экспертов ТП, принявших участие в подготовке и 

обсуждении данных материалов; а также, ждем ваших предложений по дальнейшим практическим 

шагам, направленным на обеспечение авиационной мобильности и развитию российского 

авиастроения в новых геополитических условиях, в т.ч. по участию Технологической платформы в 

формировании и реализации указанных выше проектов и инициатив. 

В целях обеспечения безопасной и экономически эффективной эксплуатации самолетов 

иностранного производства в Российской Федерации, а также ускоренного вывода на рынок 

российских ВС – аппарат Ассоциации планирует и в дальнейшем осуществлять мониторинг 

складывающейся ситуации и проведение консультаций с ведущими экспертами ТП по наиболее 

важным вопросам. 

Информационные и аналитические материалы и предложения Технологической платформы 

по организации деятельности воздушного транспорта и авиационной промышленности 

Российской Федерации в новых экономических условиях оперативно размещаются на сайте ТП в 

разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#Aviation. 

https://aviatp.ru/cabinettp#Aviation
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Блок C. Анализ динамики и тематической направленности коммерческих работ 

(проектов) Ассоциации, планирование дальнейших направлений 

На основе ранее разработанных методологических подходов по совершенствованию 

системы управления научно-технологическим развитием авиастроения Российской Федерации, а 

также в целях планирования и организации дальнейшей проектной работы аппаратом и 

экспертами Платформы был проведен анализ динамики и тематической направленности 

коммерческих работ (проектов), выполненных (планируемых к выполнению) Ассоциацией. 

С информацией по разработке и реализации комплексных научно-технических программ и проектов 

в авиационной отрасли можно ознакомиться на сайте ТП в разделе «Аналитический центр» по 

адресу: https://aviatp.ru/managemechs. 

В 2022 году для информирования организаций - членов Ассоциации о состоянии и 

перспективах развития проектной работы, осуществляемой непосредственно самой Ассоциацией, 

на сайте ТП был открыт специализированный раздел «Коммерческие проекты» 

(https://aviatp.ru/commercprojects).  

В данном разделе представлены основные принципы и походы к планированию и 

реализации коммерческих (договорных) работ, которые могла бы выполнять Ассоциация по 

заказам сторонних организаций – с точки зрения их тематической направленности и задач, в 

решении которых заинтересованы конкретные организации - заказчики. Также, в разделе 

представлена подробная информация об уже выполненных проектах, размещенная в 

хронологическом порядке по направлениям и тематикам экспертно-аналитической работы, 

включая данные о заказчиках, стоимости работ, сроках и результатах их выполнения (Рис. 13). 

Рисунок 13. Раздел сайта ТП «АМиАТ» – «Коммерческие проекты» 

 

https://aviatp.ru/managemechs
https://aviatp.ru/commercprojects


 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

87 

С учетом специфики юридического статуса Ассоциации, как некоммерческой организации, 

основным отличием тематики (задач), которые могут быть поставлены заказчиками договорных 

работ, от обычных коммерческих организаций – является нацеленность Ассоциации на решение 

общих (отраслевых) вопросов и ее незаинтересованность в продвижении интересов отдельной 

организации. Ассоциация может участвовать в выполнении как научно-технологических работ 

(проектов) для решения конкретных научно-технических или технологических задач, так и для 

проведения экспертно-аналитических (методологических) работ. В любом случае для выполнения 

проекта (решения задачи) Ассоциацией могут быть привлечены лучшие организации и эксперты 

отрасли, с учетом требований и ограничений заказчика45. 

В соответствии с Уставом предметом деятельности Ассоциации является обеспечение 

функционирования Технологической платформы, содействие членам Ассоциации в 

осуществлении научной, научно-технической, инновационной и иных видов деятельности в 

области авиастроения, авиации, авиационных и авиационно-космических технологий. Уставом 

предусмотрено, что Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей Ассоциации и соответствует этим 

целям. 

Основными видами деятельности, которые Ассоциация имеет право осуществлять, в т.ч. путем 

заключения коммерческих договоров, 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, экспертиза проектов 

разного уровня; 

− 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, информационная поддержка, 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; 

− маркетинговая деятельность с целью коммерциализации технологий, созданных в рамках 

Технологической платформы, в том числе их трансферта в другие отрасли экономики России; 

− иная деятельность, соответствующая целям Ассоциации. 

Подводя первые итоги проектной коммерческой деятельности Технологической 

платформы, стоит отметить своевременность тематик, с которых началась коммерческая работа 

Ассоциации. Во-первых, все реализованные и планируемые к выполнению проекты соответствуют 

направлениям Стратегической программы исследований и разработок Технологической 

платформы. А во-вторых, работы по созданию и развитию двигателей для малой авиации и БЛА, 

также как и сама тематика совершенствования системы управления научно-технологическим 

развитием отрасли, включая содержание и развитие экспериментальной и полигонной базы, и 

практическое применение системы оценки уровней готовности технологий – являются 

чрезвычайно актуальными и значимыми с точки зрения повышения эффективности 

функционирования отрасли задачами. 

Напомним, что в 2018-2022 гг. Ассоциацией были выполнены следующие 4 коммерческих 

проекта (договора): 

                                                      
45

 Информация о стоимости и структуре затрат по коммерческим проектам (договорам) Ассоциации, 
выполненным в 2018-2022 гг., представлена в Разделе 1.5. 
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1) НИР «Исследование рынка авиастроения, как сектора заказчика авиационных поршневых 

двигателей. Формирование основных требований к техническому облику перспективного 

авиационного поршневого двигателя» (шифр «Адаптация-Ассоциация»; заказчик – 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; сроки выполнения – сентябрь - ноябрь 2018 г.); 

2) НИР «Разработка обосновывающих материалов и проекта комплексной программы 

развития экспериментальной и полигонной базы авиастроения» (шифр «ЭПБ-3 – 

Ассоциация»; заказчики – ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», 

ФГУП «ЦАГИ»; сроки выполнения – октябрь - ноябрь 2019 г.); 

3) НИР «Исследования в обеспечение формирования типоразмерного ряда перспективных 

двигателей для легких самолетов, вертолетов и БЛА гражданского назначения» 

(шифр «Демонстраторы МГТД и АПД-ТРР»; заказчик – ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»; сроки выполнения – июль - август 2020 г.); 

4) НИР «Разработка 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»; заказчик – АО «ОДК»; сроки 

выполнения – сентябрь 2022 г. - февраль 2023 г.). 

Динамика развития коммерческой проектной деятельности ТП «АМиАТ», разработанная с 

целью определения и планирования дальнейших шагов по организации проектной работы 

Ассоциации на основе методологических подходов по совершенствованию системы управления 

научно-технологическим развитием авиастроения Российской Федерации представлена на Рис. 14. 

Рисунок 14. Динамика развития коммерческой проектной деятельности Ассоциации «ТП «АМиАТ» 
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Важно подчеркнуть, что при планировании и выполнении коммерческих проектов 

Ассоциации – наблюдается последовательное расширение степени охвата тематик 

проводимых работ, как с точки зрения стадий жизненного цикла, так и в плане рассматриваемых 

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» (заключение договора и начало выполнения 

работ – в 2022 г.) носят более комплексный характер, охватывая практически все стадии 

жизненного цикла и затрагивая значительно бόльшее количество типов АТ. 

Следует также отметить, что первые 3 проекта выполнялись Ассоциацией по заказу 

научных организаций отрасли – ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГБУ «НИЦ «Институт 

имени Н.Е. Жуковского» и ФГУП «ЦАГИ», а заказчиком 4-го по счету проекта вступает уже 

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

авиационного двигателестроения. 

В качестве других значимых результатов деятельности Ассоциации в части развития 

механизмов регулирования и саморегулирования в 2022 году следует отметить следующие 

мероприятия (работы). 

24 марта 2022 г. по запросу АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» аппаратом и экспертами 

Технологической платформы была подготовлена и направлена систематизированная 

аналитическая информация о действующих в настоящее время мерах государственной 

поддержки проведения НИР и НИОКР в сфере авиастроения и смежных отраслях, включая: 

− информацию о ситуации с реализацией государственных программ «Развитие авиационной 

промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»,  

− федеральных проектах «Научное обеспечение развития технологий и инфраструктуры 

производства электронной и радиоэлектронной продукции» и «Научное обеспечение 

развития электронной и радиоэлектронной промышленности»,  

− Постановлении Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 г. № 1649, 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.06.2018 г. № 733, 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 208. 

Учитывая значимость оказания государственной поддержки организациям - членам 

Ассоциации, в т.ч. в части проведения НИР и НИОКР, аппаратом и экспертами Технологической 

платформы постоянно осуществляется мониторинг и анализ ключевых инструментов 

государственной поддержки отрасли, прежде всего, государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности», а также государственной программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». 

Аналитические материалы об авиастроительных проектах, реализуемых с участием средств 

федерального бюджета, взаимодействии Технологической платформы с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, реализации государственной программы 

«Развитие авиационной промышленности», других вопросах государственного планирования и 

финансирования представлены в разделах «Аналитического центра» на нашем сайте: 

− «Государственное финансирование авиационной отрасли» (https://aviatp.ru/statefunding); 

− «Аналитические материалы о реализации государственных авиастроительных программ» 

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

− «Формирование приоритетных комплексных проектов» (https://aviatp.ru/projectformation). 

https://aviatp.ru/statefunding
https://aviatp.ru/airproganalytics
https://aviatp.ru/projectformation
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18 мая 2022 г. в Ассоциацию «ТП «АМиАТ» поступило обращение Председателя 

Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по 

промышленности и торговле, Генерального директора ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсаря с информацией 

о планируемом совместном заседании Экспертного совета по авиационной промышленности при 

Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле и Комитета по авиационной 

промышленности при Бюро центрального совета общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России» на тему «Состояние безопасности полетов в Российской 

Федерации. Проблемные вопросы и предложения по созданию государственной системы 

управления безопасностью полетов и ее реализации». 

В рамках подготовки к данному заседанию, секретариатом Ассоциации было организовано 

экспертное рассмотрение полученных материалов, в т.ч. предложенных к включению в протокол 

заседания. В целях формирования позиции Технологической платформы по рассматриваемым 

вопросам мы обратились к заинтересованным организациям - членам и экспертам ТП с 

предложением рассмотреть полученные материалы (предложения) и сообщить свое мнение по 

следующим основным вопросам: 

1) Насколько предложения, содержащиеся в Разделе № 1, эффективны и способны реально 

улучшить состояние дел в экспериментальной авиации Российской Федерации? 

2) Как Вы относитесь к направлениям (предложениям), сформулированным в Разделе № 2? 
Позволят ли они повысить уровень безопасности полетов в Российской Федерации? 

3) Какие направления, требующие урегулирования на уровне федерального законодательства, на 

Ваш взгляд, не отражены в представленных материалах и могли бы быть предложены для 
рассмотрения на заседании Экспертного совета? 

Следует также отметить, что в рамках деятельности Технологической платформы уже 

рассматривались некоторые вопросы обеспечения и повышения уровня безопасности полетов в 

Российской Федерации. Подробнее о ранее рассмотренных направлениях – см. на сайте ТП в 

разделе «Аналитический центр» по адресам: https://aviatp.ru/statefunding#04102019; 

https://aviatp.ru/leginitiatives#18072019_Knivel; https://aviatp.ru/statefunding#18072019_Akhrameev. 

В рассмотрении (оценке) полученных материалов приняли участие 17 экспертов, 

представляющих 15 организаций. По результатам проведенного экспертного рассмотрения были 

сформулированы следующие основные выводы и предложения: 

 Предложения АО «АВИАПРОМ» по вопросам регулирования и обеспечения безопасности полетов 

экспериментальной авиации. 

Большинство экспертов склоняются к мнению, что предлагаемые поправки и дополнения в статьи 

23 и 26 Воздушного кодекса Российской Федерации, касающиеся уточнения и расширения сферы 

деятельности экспериментальной авиации в части подготовки специалистов авиационного 

персонала экспериментальной, государственной и гражданской авиации создают излишнее 

усложнение нормативно-правового регулирования и не решают наиболее актуальных вопросов 

повышения эффективности функционирования экспериментальной авиации. Введение 

законодательного регулирования деятельности по подготовке авиационных специалистов для 

экспериментальной авиации и расширение (распространение) сферы ее деятельности на подготовку 

специалистов для гражданской и государственной авиации – представляется спорным, так как 

затрагивает деятельность не только экспериментальной авиации, но и гражданской, и 

государственной авиации, и требует дополнительного согласования с органами, уполномоченными 

на осуществление государственной политики и нормативно-правового регулирования в данных 

сферах. 

Вопрос обеспечения необходимого финансирования действующих подразделений (организаций), 

осуществляющих подготовку авиационных специалистов для экспериментальной авиации, прежде 

всего, Школы летчиков-испытателей АО «ЛИИ им. М.М. Громова», уже рассматривался в рамках 

деятельности Технологической платформы, в частности на заседании Рабочей группы Совета 

Федерации по вопросам государственной политики в сфере авиастроения 4 октября 2019 г., по 

результатам которого были подготовлены и направлены соответствующие предложения 

(подробнее – см. на сайте ТП по адресу: https://aviatp.ru/statefunding#04102019). 

https://aviatp.ru/statefunding#04102019
https://aviatp.ru/leginitiatives#18072019_Knivel
https://aviatp.ru/statefunding#18072019_Akhrameev
https://aviatp.ru/statefunding#04102019
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 О предложениях Союза авиапроизводителей России по безопасности полетов. 

Данные предложения, к сожалению, представлены в виде общих тезисов, без конкретных 

юридических формулировок, что не позволяет провести их предметное рассмотрение. Вместе с тем, 

следует отметить, что в условиях экономических санкций, введенных западными государствами в 

отношении Российской Федерации, вопросы обеспечения безопасности полетов воздушных судов, 

находящихся в эксплуатации в российских авиакомпаниях, безусловно, требуют особого внимания. 

Прежде всего, по мнению экспертов ТП, необходимо обеспечить качественное техническое 

обслуживание и ремонт данных ВС; определить организации и коллективы, способные 

осуществлять функции разработчика в отношении конкретных типов воздушных судов, двигателей 

и оборудования в части модификации типовой конструкции и выпуска ремонтной документации с 

целью поддержания их летной годности; организовать деятельность по разработке (в том числе 

путем обратного инжиниринга) и производству запасных частей и материалов, необходимых для 

обеспечения эксплуатации данных ВС (с учетом потребностей авиакомпаний и возможностей 

поставок из зарубежных стран); а также обеспечить проведение испытаний и работ по 

подтверждению безопасности полетов после выполнения необходимых ремонтных и регламентных 

работ (предложения Технологической платформы по организации деятельности воздушного 

транспорта и авиационной промышленности Российской Федерации в новых экономических 

условиях представлены на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#programm). 

Кроме того, по мнению экспертов ТП, необходимо провести подробный анализ результатов 

выполнения и соответствия современным реалиям действующей Государственной программы 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 641-р. Качественное 

рассмотрение данных вопросов, на наш взгляд, позволит сформировать обоснованные и детально 

проработанные предложения по обеспечению безопасности полетов, в т.ч. в части внесения 

изменений (дополнений) в действующую в нормативно-правовую базу. 

Все полученные экспертные мнения и предложения участников Платформы были 

направлены в адрес аппарата Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете 

Государственной Думы по промышленности и торговле для изучения и подготовки к заседанию. 

Благодарим принявших участие в рассмотрении документов наших экспертов, а также 

организаторов мероприятия за плодотворное сотрудничество. Со своей стороны, Ассоциация 

выражает заинтересованность в решении вопросов обеспечения и повышения уровня безопасности 

полетов в Российской Федерации и готовность участия в дальнейшей деятельности Экспертного 

совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по 

промышленности и торговле. 

Результаты экспертного рассмотрения материалов к совместному заседанию Экспертного 

совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по 

промышленности и торговле и Комитета по авиационной промышленности при Бюро 

центрального совета общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 

России» на тему «Состояние безопасности полетов в Российской Федерации. Проблемные 

вопросы и предложения по созданию государственной системы управления безопасностью 

полетов и ее реализации», в т.ч. мнения экспертов, представлены на сайте ТП в разделе 

«Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#30052022. 

Также следует отметить следующие рабочие мероприятия (совещания, заседания), в 

которых приняли представители Ассоциации в 2022 году, связанные с развитием механизмов 

регулирования и саморегулирования в сфере деятельности Технологической платформы, в т.ч. в 

целях развития научно-технической кооперации и формирования консорциумов для совместного 

выполнения исследовательских и инновационных проектов, организации взаимодействия с 

компаниями с государственным участием: 

https://aviatp.ru/cabinettp#programm
https://aviatp.ru/cabinettp#30052022
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− Рабочая встреча - совещание с руководством и специалистами АО «Вертолеты России» – 

членом Правления Ассоциации, Директором по инновациям А.Б. Шибитовым и 

представителем АО «НЦВ Миль и Камов» В.С. Макарейкиным (28 января 2022 г.) 

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках деятельности Технологической 

платформы, включая возможности формирования и реализации совместных проектов. 

− Рабочая встреча - совещание с членами Правления Ассоциации - представителями 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – Заместителем Генерального директора по науке 

А.И. Ланшиным, первым заместителем директора исследовательского центра 

«Авиационные двигатели» Д.Г. Бегашевым, начальником отдела «Перспективного 

планирования и координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» 

С.А. Шмелёвым (28 января 2022 г.) 

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках деятельности Технологической 

платформы, включая возможности формирования и реализации совместных проектных и 

стратегических инициатив. 

− Рабочая встреча - совещание с представителями и специалистами ПАО «Аэрофлот» и 

компании «А-Техникс» (17 мая 2022 г.) 

На совещании были рассмотрены вопросы импортозамещения при обслуживании иностранной 

авиационной техники, эксплуатируемой в Российской Федерации, а также возможности 

взаимодействия группы «Аэрофлот» и Ассоциации «ТП «АМиАТ» по данному направлению. 

− Участие в мероприятии, посвященном 40-летию создания Научно-исследовательского 

института технологии и организации производства двигателей46 (24 июня 2022 г.); 

− Участие в заседаниях Рабочей группы по инновационной деятельности (совещательного 

органа) ПАО «Аэрофлот» (1 июня, 20 декабря 2022 г.). 

Суммируя результаты работ (мероприятий), проведенных (выполненных) Ассоциацией в 

2022 году по направлению развития механизмов регулирования и саморегулирования в сфере 

деятельности Технологической платформы, следует отметить, что, несмотря на отсутствие 

правового статуса технологических платформ и возможностей их юридически корректного 

участия в формировании и реализации государственной политики, в т.ч. в вопросах отраслевого и 

межотраслевого регулирования, аппарату и экспертам Платформы удалось достигнуть 

определенных результатов. В части формирования законодательных основ регулирования 

деятельности технологических платформ в Российской Федерации во взаимодействии с другими 

заинтересованными платформами, органами и организациями, были проведены ряд значимых 

мероприятий, на которых были рассмотрены возможности расширения использования потенциала 

платформ для интенсификации научно-технологического развития и обеспечения 

технологической независимости страны, а также продвижения федерального закона «О 

российских технологических платформах», внесенного на рассмотрение в Государственную Думу 

в 2021 году. По итогам заседания Межведомственной рабочей группы по технологическому 

развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 

развитию России, состоявшегося 26 декабря 2022 г., вопрос о развитии механизмов 

технологических платформ планируется рассмотреть на очередном заседании Межведомственной 

рабочей группы, с предварительным обсуждением на совещании у сопредседателя 

Межведомственной рабочей группы А.Н. Клепача, в I квартале 2023 г. 

Другим важным направлением (результатом) экспертной работы Ассоциации в истекшем 

году стало проведение анализа ситуации, складывающей в отрасли в связи с введением 

масштабных экономических и технологических санкций со стороны западных государств, и 

подготовка предложений по ее дальнейшему развитию.  

                                                      
46

 В настоящее время – филиал АО «ОДК» «НИИД». 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

93 

В течение года аппаратом и экспертами Платформы были подготовлен проект плана 

мероприятий по адаптации авиационной отрасли Российской Федерации к функционированию в 

новых экономических условиях и общая методологическая схема организации работ. Также 

оперативно разрабатывались и размещались на сайте ТП комментарии и предложения экспертов 

ТП к наиболее значимым событиям (документам), состоявшимся (принятым) соответствующими 

органами государственной власти. 

В целях планирования и организации проектной работы Ассоциации аппаратом и 

экспертами Платформы был проведен анализ динамики и тематической направленности 

коммерческих работ (проектов), выполненных (планируемых к выполнению) Ассоциацией в 2018-

2022 гг. Результаты проведенного анализа позволяют увидеть последовательное расширение 

степени охвата тематик проводимых работ, как с точки зрения стадий жизненного цикла, так и в 

плане рассматриваемых видов авиационной техники. 

Надеемся, что деятельность Ассоциации и заинтересованных организаций позволит 

сформировать необходимые и соответствующие целевому функционалу технологических 

платформ механизмы регулирования и саморегулирования, в т.ч. участия в реализации 

государственной политики в сфере авиастроения и воздушного транспорта, а также других 

инструментов государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности, а 

наработки Платформы окажутся полезными и востребованными в деятельности соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти. 
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4. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и 
инженерно-технических кадров 

Создание и вывод на рынок новых видов авиационной техники, разработка и внедрение 

инновационных технологий, обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации технически 

сложных систем – требуют новых форм организации подготовки кадров и обеспечения 

предприятий и организаций отрасли высококвалифицированными специалистами. 

На сайте Технологической платформы открыт специальный раздел, посвященный кадровой 

работе Ассоциации, в котором можно ознакомиться с основными направлениями, подходами и 

мероприятиями в области подготовки и повышения квалификации кадров в сфере деятельности 

ТП (https://aviatp.ru/staffing). 

В качестве основных мероприятий и результатов, проведенных и достигнутых по данному 

направлению в предыдущие годы, стоит отметить: 

‒ проведение специальных слушаний по рассмотрению предложений высших учебных заведений 

по тематикам (проектам) исследований и разработок в сфере авиастроения и авиационной 

деятельности (06.12.2013 г.); 

‒ участие в реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

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

конкурсов Минобрнауки России стали 18 проектов, поддержанных Технологической 

платформой, основными исполнителями по которым были высшие учебные заведения); 

‒ участие в выставках «ВУЗПРОМЭКСПО» (2013-2017 гг.); 

‒ участие в мероприятии по организации взаимодействия высших учебных заведений и 

предприятий радиоэлектронной промышленности в ФГБОУ ВО «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (25-27.04.2017 г.); 

‒ участие в совместном заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза 

машиностроителей России на тему «О кадровом обеспечении организаций авиационной 

промышленности» (20.12.2018 г.); 

‒ сбор и систематизация информации о подготовке кадров для гражданской авиации (совместно с 

Федеральным агентством воздушного транспорта; 2019 г.); 

‒ рассмотрение проблем и подготовка предложений по государственной поддержке системы 

подготовки специалистов для экспериментальной авиации; организация и проведение 

специальных мероприятий по данному направлению в Совете Федерации (2019 г.). 

Основная информация о данных мероприятиях и работах представлена на сайте ТП. 

В 2022 году после введения масштабных санкций со стороны западных государств – 

особую актуальность приобрела проблема обеспеченности российских производителей 

авиационной техники рабочими и другими специалистами. В условиях необходимости кратного 

наращивания объемов производства, ускоренной разработки и вывода на рынок отечественных 

воздушных судов, реализации программ импортозамещения – многократно возросла потребность 

в подготовке и привлечение большого количества специалистов.  

Особое внимание также требуется для подготовки кадров при вводе в эксплуатацию новых 

российских самолетов – с одной стороны, для обеспечения высоких показателей транспортной 

работы; а с другой стороны, с целью минимизации рисков авиационных происшествий в случаях 

непредвиденных отказов новой техники. 

Более подробно об отдельных аспектах и проблемных зонах эксплуатации иностранной 

авиационной техники, а также необходимости ускоренного завершения разработки и вывода на 

рынок новых российских ВС – см. в оперативных обзорах новых документов и решений 

федеральных органов государственной власти, принятых в 2022 году, которые представлены в 

Разделе 3 Отчета, а также на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» (https://aviatp.ru/cabinettp#Block_2). 

https://aviatp.ru/staffing
https://aviatp.ru/cabinettp#Block_2
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В качестве мероприятий по оказанию содействия в подготовке и повышении квалификации 

научных и инженерно-технических кадров в авиационной отрасли, выполненных в 2022 году, 

следует отметить результаты работ по проекту – «Разработка 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»47. 

В состав данного проекта в качестве отдельной, практически самостоятельной задачи 

входила разработка методологии оценки уровней готовности персонала (кадров) при 

формировании и реализации программ (проектов) создания ГТД и критических технологий 

для них. Разработанная в рамках проекта методология в значительной степени универсальна и 

применима не только к отрасли авиационного двигателестроения, но и к другим 

высокотехнологичным отраслям. 

Основное, что дает преимущество в технологиях – это компетенции разработчиков, на 

основе которых появляются новые технологические решения и продукты. Управление 

компетенциями – направление, которое сейчас активно развивается и изучается различными 

российскими, международными и иностранными компаниями. Если говорить про российскую 

практику, то такие технологические игроки, как ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», 

ОАО «РЖД» и другие, серьезно занялись поиском и формированием требуемых для развития 

компаний компетенций. 

Отдельная всеобщая проблема существует в управлении инновационными проектами – 

своевременный запрос на кадры и появление необходимого персонала, способного в комплексе 

вести проект и быть «необходимым и достаточным» ресурсом для своевременного обеспечения 

переходов между УГТ/УГП. 

Традиционно основное внимание при разработке новых технологий направлено на 

разработку самой технологии и оборудования для нее (производственную составляющую), однако 

способность или возможность поддерживать необходимый темп проекта зачастую зависит от 

своевременных и продуманных кадровых мероприятий. Отдельной методики по оценке 

необходимых мероприятий в части обеспечения кадрами в мировой практике не представлено. 

Существуют методики оценки готовности персонала к внедрению новых технологий, однако этот 

подход не позволяет решать задачи заблаговременного планирования и не соответствует цели 

проекта (разработка методики оценки готовности и достаточности кадров в обеспечение 

переходов на следующие УГТ при разработке инновационных технологий и изделий). 

Сама методология оценки уровней готовности технологий является относительно новой 

для Российской Федерации и основана на мировом опыте. Четкая градация стадий исследований и 

разработок по уровням готовности (УГТ – уровень готовности технологий; УГП – уровень 

готовности производства) позволяет более точно и целенаправленно осуществлять планирование и 

оценку результатов инновационных исследовательских и технологических работ (проектов), 

минимизировать риски недостижения запланированных результатов, своевременно принимать 

необходимые управленческие решения. В конечном счете, применение методологии УГТ/УГП 

позволяет оптимизировать (минимизировать) расходы финансовых и других ценных ресурсов48. 

Таким образом, решение поставленной задачи является уникальным и должно охватывать 

создание инновационной продукции от УГТ1 до УГТ9 с учетом лучших практик, включая 

мероприятия, препятствующие простою в работе и недостижению запланированных показателей 

по критериям УГТ и УГП. 

                                                      
47

 См. также в Разделе 3. 
48

 Подробнее о международном опыте, ситуации с применением методологии УГТ в Российской Федерации и 
проекте НИР «Уровень» – см. в Разделе 2 Отчета. 
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Обычно на старте инновационных проектов по окончании выбора критических элементов и 

анализа мировых достижений по их возможным характеристикам привлекается большое число 

соисполнителей для обеспечения сразу нескольких целей:  

во-первых, для получения конкретных, подтверждающих гипотезы, результатов с помощью 

расчетных или экспериментальных работ, а зачастую и для технологических опробований 

первых идей;  

во-вторых, для сравнения возможностей соисполнителей и определения ключевых 

проблемных вопросов новой технологии или компонента;  

в-третьих, для накопления знаний и расширения (выявления) поля смежных научных 

областей, оказывающих влияние на ход работ. 

Развитие инновационного проекта сопряжено со значительными рисками. Невозможно 

сказать с начала работ, какой вариант технического решения будет выбран для проектирования 

демонстратора. Поэтому специальные компетенции исполнителей должны наращиваться 

поэтапно. Целесообразно делать это по достижении очередного уровня готовности перед началом 

работ по достижению следующего уровня. В этот момент появляется больше определенности в 

тех специальных компетенциях, которые потребуются для продолжения разработки. Таким 

образом, набор компетенций актуализируется перед началом работ по достижению очередного 

уровня готовности разрабатываемой технологии (компонента, двигателя, изделия): прежние 

компетенции могут утратить актуальность, вместе с этим появляются новые. 

По этой причине в высокорисковых инновационных технологических проектах – анализ 

достаточности компетенций и формирование заявки на дополнение необходимых компетенций 

должны быть циклически привязаны к уровням готовности технологии (продукта), опережая 

проведение очередных этапов работ. Таким образом, достижение УГК4 должно означать, что 

кадры готовы для выполнения УГТ4/УГП4. При этом не будет задержки в выполнении проекта 

(программы). Условие укомплектованности кадрового состава – достижения соответствующего 

УГК – наряду с защитой результатов по УГТ/УГП, и планов на следующий период, должно 

являться одним из важнейших критериев для принятия решения о продолжении финансирования 

очередного этапа проекта (программы). 

Работы, проведенные Ассоциацией в рамках проекта «Уровень», позволили 

сформулировать ключевые принципы формирования кадрового состава для инновационных 

проектов (программ), разработать бизнес-процесс (основные этапы) формирования 

инновационного кадрового потенциала. 

В рамках НИР показана взаимосвязь УГК и УГТ/УГП в «длину» всего проекта с 

динамической оценкой количества специалистов, необходимых для выполнения условий и 

требований каждого УГТ/УГП при создании инновационной технологии или компонента. 

Предложенная методология оценки УГК разработана с учетом профессионального стандарта 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

ГОСТ Р 56861-2016, ГОСТ 58048-2017, а также действующих внутренних нормативных 

документов АО «ОДК». 

Следует отметить, что в составе системы (матрицы) оценки уровней готовности 

производства в качестве отдельного блока критериев (шкалы) используется критерий 

«Производственный персонал», в рамках которого оценивается уровень готовности персонала 

(кадров), необходимого для развертывания серийного производства. С помощью данной шкалы 

оцениваются требуемые компетенции, доступность и необходимое количество персонала для 

организации производства. Объектом оценки являются технологи и производственные рабочие. 

Данный критерий непосредственно связан со шкалой оценки уровня готовности персонала 

(кадров). 
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В рамках проекта разработана методика оценки уровней готовности персонала (кадров), 

участвующего в реализации проектов НИОКТР, которая позволяет проводить оценку 

(определение) возможностей организации и (или) команды проекта осуществлять разработку и 

(или) производство инновационной продукции с учетом заданных сроков и имеющихся 

ограничений. Разработанная методика предусматривает реализацию мероприятий по анализу 

потребностей, планированию, подготовке и набору необходимого – как в количественном, так и в 

качественном отношении – персонала (специалистов). Реализовано требование о гармонизации 

уровней технологической готовности и уровня готовности персонала. 

На схеме (Рис. 15) показаны принципы долгосрочного (стратегического) планирования и 

поэтапного развития (наращивания) компетенций кадров (специалистов), необходимых для 

успешной реализации проектов НИОР по созданию инновационных продуктов (технологий). 

Рисунок 15. Схема наращивания научно-технологических компетенций в НИОКР 
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Ассоциация планирует и в дальнейшем участвовать в развитии кадрового потенциала 

авиационной и смежных отраслей. Наиболее важными направлениями решения актуальных 

вопросов обеспечения предприятий отрасли высококвалифицированными и другими 

специалистами мы считаем: 

 Разработка программ повышения мобильности наиболее востребованных специалистов в 

условиях повышенной загрузки производственных мощностей и создания новых 

предприятий; 

 Повышение квалификации специалистов летного и технического состава российских 

авиакомпаний для обеспечения безопасной эксплуатации иностранных воздушных судов в 

условиях отсутствия авторизованного технического и ремонтного сопровождения со 

стороны разработчиков, а также для обеспечения безопасной эксплуатации новых 

российских ВС в начальный период их вывода на рынок; 

 Привлечение новых и повышение квалификации имеющихся специалистов, участвующих в 

разработке и производстве неоригинальных запасных частей и материалов, а также 

проведении технического обслуживания и ремонта, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации иностранной авиационной техники. 
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5. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

Эффективное проведение поисковых и прикладных исследований и 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, 

участвующие в проведении 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. 

Ключевым элементом научной и инновационной инфраструктуры в сфере деятельности ТП 

являются объекты экспериментальной и испытательной базы (ЭИБ) научных и производственных 

организаций авиационной промышленности. Объекты ЭИБ используются на всех стадиях 

инновационного цикла, начиная от фундаментальных и поисковых исследований и заканчивая 

демонстрационными и сертификационными испытаниями, предваряющими внедрение 

полученных результатов в производство. 

Учитывая высокую стоимость создания объектов ЭИБ, а также необходимость 

осуществления затрат по их дальнейшему содержанию, важно обеспечить применение технически 

и экономически обоснованных принципов и подходов при планировании и реализации 

мероприятий и проектов по развитию и обеспечению эффективного функционирования данных 

объектов.  

Следует подчеркнуть, что традиционные экономические методы оценки эффективности 

инвестиций не применимы к объектам ЭИБ, имеющим универсальный и в значительной степени 

уникальный характер, в отличие от объектов, связанных с разработкой и производством 

конкретной продукции (изделия). Опыт стран - ведущих мировых производителей авиационной 

техники (США, Европейский союз, Китай) показывает, что данные объекты рассматриваются, 

прежде всего, как элементы национальной (исследовательской) инфраструктуры, а их развитие и 

поддержание в работоспособном состоянии является функцией (задачей) государства. 

Номенклатура и характеристики объектов ЭИБ, прежде всего, должны соответствовать 

требованиям потенциальных заказчиков – планам работ по созданию научно-технического задела 

и разработке авиационной техники, в первую очередь, осуществляемым за счет средств 

федерального бюджета (Рис. 16). С другой стороны, важно обеспечить минимизацию совокупных 

затрат по строительству (модернизации) и содержанию объектов ЭИБ путем исключения 

(сокращения) количества дублирующих объектов в различных организациях науки, 

промышленности, образования и т.д.; и обеспечения их стабильной и высокой загрузки. Этому 

лучше всего соответствует концепция центров коллективного пользования, подразумевающая 

предоставление равных прав доступа к данным объектам любым субъектам, осуществляющим 

исследования и разработки в области авиационной техники. 
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Рисунок 16. Управление развитием экспериментальной и испытательной базы 

 

В проекте Стратегической программы исследований и разработок Технологической 

платформы в качестве перспективных направлений работ заложены планы и мероприятия по 

обеспечению содержания и развитию экспериментальной и испытательной базы, развитию и 

совершенствованию методов проведения экспериментальных исследований и испытаний, 

проведению соответствующих прогнозных и аналитических исследований. Аппарат и эксперты 

Ассоциации регулярно осуществляют диагностику информации о текущем состоянии 

экспериментальной и испытательной базы авиастроения и смежных отраслей, а также участвуют в 

обсуждении планов (проектов) по ее развитию. В предыдущие годы Технологическая платформа 

вложила существенные ресурсы в разработку предложений по обеспечению текущего 

функционирования и развития экспериментальной и испытательной базы авиастроения 

Российской Федерации. 

На сайте ТП представлены материалы, разработанные Ассоциацией по данному 

направлению (https://aviatp.ru/expbasedev), в т.ч. основные результаты НИР, выполненной 

Ассоциацией по разработке обосновывающих материалов и проекта комплексной программы 

развития экспериментальной и полигонной базы авиастроения (шифр «ЭПБ-3 – Ассоциация»). 

Подробнее – см. на сайте ТП в разделах «Аналитический центр» и «Деятельность» по адресам: 

https://aviatp.ru/expbasedev#10112019; https://aviatp.ru/commercprojects#NIR_2. 

Наиболее значимыми результатами (разработками) Ассоциации, полученными в рамках 

данной НИР, являются: 

‒ участие в разработке проекта Комплексной программы развития экспериментальной и 

полигонной базы авиастроения на период до 2035 года; 

‒ предложения и механизмы поддержания объектов экспериментальной и полигонной базы в 

нормативном состоянии, в т.ч. путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат в связи с выполнением работ по обеспечению постоянной технической готовности и 

безаварийной эксплуатации объектов экспериментальной и полигонной базы, 

необходимых для проведения государственных (сертификационных) испытаний, 

выполнения работ по созданию научно-технического задела, контроля результатов 

исследований и разработок, осуществляемых за счет средств федерального бюджета; 

https://aviatp.ru/expbasedev
https://aviatp.ru/expbasedev#10112019
https://aviatp.ru/commercprojects#NIR_2
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‒ систематизация и интеграция информации о проектах развития экспериментальной и 

полигонной базы научных организаций, в т.ч. необходимых для проведения летных 

исследований и испытаний, а также испытательной базы конструкторских и 

производственных организаций и их технико-экономическом обосновании; 

‒ предложения по выделению специальных направлений государственной поддержки 

научных организаций, направленных на обеспечение развития экспериментальной базы и 

авиастроения в целом, в т.ч. путем проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по совершенствованию и развитию объектов экспериментальной и 

полигонной базы, необходимых для проведения государственных (сертификационных) 

испытаний, выполнения работ по созданию научно-технического задела, контроля 

результатов исследований и разработок, осуществляемых за счет средств федерального 

бюджета; а также проведения научно-исследовательских работ по созданию и развитию 

методов экспериментальных исследований и испытаний, включая методы математического 

(численного) моделирования, необходимых для проведения государственных 

(сертификационных) испытаний, а также выполнения работ по созданию научно-

технического задела и разработке авиационной техники, осуществляемых с участием 

средств федерального бюджета. 

В 2022 году аппаратом и экспертами Платформы в рамках проведения анализа ситуации, 

складывающей в отрасли в связи с введением масштабных экономических и технологических 

санкций со стороны западных государств, и подготовки предложений по ее дальнейшему 

развитию 49  были сформулированы направления (мероприятия), связанные с развитием 

экспериментальной и испытательной базы отрасли, включающие в себя: 

1) определение ключевых объектов, необходимых для создания и испытаний авиационной 

техники, создаваемой в рамках реализуемых программ (проектов), а также перспективных 

летательных аппаратов ближней перспективы; 

2) определение объектов, необходимых для проведения испытаний изделий, запасных частей 

и материалов, изготавливаемых для обеспечения эксплуатации иностранных воздушных 

судов; 

3) разработку предложений по исключению дублирования и оптимизации расходов по 

созданию объектов экспериментальной базы; 

4) обеспечение за счет средств государственного бюджета содержания ключевых объектов; 

5) формирование обоснованных планов по созданию и развитию ключевых объектов 

экспериментальной и испытательной базы. 

В качестве другого важного результата, связанного с развитием экспериментальной 

(стендовой) базы, следует отметить разработку адаптированной методики оценки уровня 

готовности технологий при планировании и реализации программ (проектов) создания 

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

(шифр «Уровень»)50. 

Одним из элементов разработанной методологии стал блок критериев 

«Экспериментальная база для проведения испытаний». Критерии данного блока определяют 

(задают) уровни готовности экспериментальной (стендовой) базы, необходимой для проведения 

испытаний и подтверждения достижения требуемых (целевых) характеристик изделия по мере 

продвижения по уровням технологической готовности. 

                                                      
49

 Подробнее – см. в Разделе 3. 
50

 Подробнее – см. в Разделе 2. 
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Разработанные в рамках проекта критерии могут применяться как к двигателю в целом, так 

и к его отдельным компонентам (блокам, модулям, деталям, сборочным единицам), а также к 

разрабатываемым (перспективным) производственным технологиям. 

Разработанные исполнителями проектами требования к объектам экспериментальной 

базы, выполнение (достижение) которых обеспечивает (подтверждает) возможность перехода на 

следующий уровень технологической готовности – включают в себя характеристики объектов 

экспериментальной базы, обеспечивающие последовательное наращивание экспериментальных 

возможностей: 

‒ от формулирования общих (количественных) требований к опытно-экспериментальной 

базе; 

‒ до создания (обеспечения доступа) к средствам испытаний макета, модели, модели - 

демонстратора, изделия - демонстратора, опытных образцов компонента (двигателя, 

технологии); 

‒ и, наконец, обеспечения возможностей проведения летных испытаний двигателя целиком в 

составе финального изделия. 

В рамках реализации проекта была разработана адаптированная методология применения 

инструментов оценки уровней готовности технологий при формировании и реализации программ 

(проектов) создания ГТД и критических технологий для них, а также других видов техники в 

рамках деятельности АО «ОДК», в том числе: 

 Предложен набор функциональных критериев оценки УГТ (одним из которых является 

критерий «Экспериментальная база для проведения испытаний»), использование которых 

способно повысить обоснованность принимаемых решений; 

 Разработан перечень контрольных событий, соответствующих каждому УГТ, применение 

которых направлено на повышение качества планирования и управления реализацией 

проектов НИОКТР. 

В качестве инструмента повышения эффективности и результативности НИОКТР, 

совершенствования методологии планирования исследований и разработок, в т.ч. на коротких 

интервалах времени, а также проведения мониторинга в процессе выполнения НИОКР, даны 

рекомендации по включению критериев достижения УГТ и контрольных событий, 

соответствующих планируемым к достижению уровням технологической готовности, в 

технические задания и планы выполнения соответствующих работ. 

В рамках выполнения проекта была проведена апробация разработанной методологии на 

отдельных пилотных проектах разработки (создания) авиационных двигателей и критических 

технологий для них: 

− проекты создания двигателей ПД-14, ПД-8 и ВК-650В; 

− проект освоения производства двигателя ВК-2500; 

− НИР «ГСУ»; 

− в целях проведения анализа существующих в ОДК подходов к планированию и реализации 

программ (проектов) создания ГТД с точки зрения оценки уровней готовности технологий 

и адаптации разработанной методологии также был рассмотрен проект создания двигателя 

ПД-35, на примере которого было проведено сравнение предложенной методологии и 

традиционных, основанных на переводных открытых зарубежных источниках, подходов;  

− по инициативе ПК «Салют» была также проведена оценка уровней готовности технологий, 

примененных в рамках реализации проекта создания двигателя СМ-100 (по 

ретроспективным данным). 
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Оценка УГТ и УГП критических компонентов и технологий, разрабатываемых 

(реализованных) в рамках рассмотренных проектов по предложенным критериям, в т.ч. по 

критерию «Экспериментальная база», показала: 

− техническую обоснованность подходов к формированию необходимого и достаточного 

набора критериев отнесения критических элементов к уровням технологической и 

производственной готовности, подтвержденную результатами апробации на пилотных 

проектах; 

− достаточную корректность и объективность критериев, что подтверждается сходимостью 

оценок экспертов и разработчиков, в том числе на ранних стадиях развития критических 

элементов; 

− создание достаточно полной базы критериев для планирования и реализации работ по 

результатам, что позволяет принимать эффективные упреждающие организационные 

решения; 

− чувствительность и прогнозопригодность оценки по адаптированным критериям, что 

подтверждается фактической остановкой работ по технологиям, в которых равномерность 

и динамика УГТ на ранних стадиях не соответствовала плановым срокам реализации 

проекта, а детализированная оценка УГТ данных технологий позволила более точно 

оценить риски реализации проектов; 

− отсутствие ложных оценок и прогнозов. 

Апробация разработанной методологии применения адаптированных критериев для 

определения уровней готовности технологий продемонстрировала ее как инструмент 

целенаправленного управления развитием критических компонентов и двигателя в целом 

посредством проведения надежной оценки уровней готовности, ранней диагностики рисков 

развития исследовательских работ по синхронности, равномерности и динамике.  

Применение методики открывает перспективы и возможности более эффективного 

планирования и проведения НИОКР, своевременного отбора наименее рискованных решений, что, 

в свою очередь, позволяет повысить качество проектирования, сократить цикл разработки 

двигателей и других изделий АО «ОДК». 

Повышение эффективности, как сокращение времени и затраченных ресурсов, возможно 

при переходе от традиционной схемы реализации научно-исследовательских программ (проектов) 

к опережающему развитию при переориентации НИОКР с создания научно-технического задела 

(НТЗ) на целенаправленное и детально спланированное достижение результатов с 

контролируемым риском разработки. 

При традиционном подходе к разработке начало проектирования привязано к достижению 

критическими элементами УГТ6. Этот подход был обусловлен отсутствием в прошлом надежных 

объективных индикаторов для раннего определения рисков, отбора перспективных (наименее 

рисковых) технических решений. При создании научно-технического задела не всегда был четко 

сформулирован продукт, его характеристики, у него не было владельца процесса. По этой причине 

разработки растягивались во времени – и это устраивало исследователей, но не разработчиков 

двигателей и других видов авиационной техники. В техническом задании задавался процесс 

разработки, а не достижение конкретного результата по характеристикам к заданному времени. 

С внедрением методики управления разработкой по уровням готовности, предложенной в 

данной работе, появляется возможность для сокращения времени на разработку критических 

компонентов и технологий, более раннего запуска проектирования при готовности критических 

компонентов, например, на уровне УГТ3, что эквивалентно сокращению сроков от появления 

инновационной идеи до окончания проектирования на 3-5 лет.  
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При таком подходе характеристики двигателя декомпозируются на характеристики 

критических элементов (технологий) и включаются в технические задания на их разработку в 

форме конкретных результатов. По каждому критическому элементу разрабатывается несколько 

кандидатных технических решений, что позволяет минимизировать технологические и 

производственные риски. 

В соответствии с предложенной методикой, планирование НИОКР ведется строго по 

планируемым в ТЗ результатам с определенным превышением требований к критическому 

элементу (технологии). В обязательном порядке проводится оперативный мониторинг состояния и 

динамики развития критических элементов (технологий). В процессе разработки не реже, чем на 

каждом уровне готовности, проводится внутренняя и внешняя (независимая) оценка. В результате 

оценки неэффективные и высокорисковые кандидатные решения снимаются с рассмотрения и 

уступают место лучшим решениям. 

Иными словами, появляется возможность реализовать на практике воронку альтернативных 

технологий для каждого критического элемента, в которой развитие технологий будет иметь строго 

направленный характер, и отбор будет своевременно осуществлен по наибольшей вероятности 

реализации требований технического задания. Наиболее успешное кандидатное решение 

используется далее при создании двигателя - демонстратора. 

Методика управления по уровням готовности за счет более качественного формулирования 

(определения) целевых результатов и критериев позволяет обоснованно осуществлять выбор 

наилучших решений, обеспечивает возможность достижения наивысших характеристик на данном 

уровне развития техники. Таким образом, вероятность достижения характеристик ТЗ повышается 

по сравнению с формированием НТЗ без четких целей и сроков, а финансовые ресурсы 

расходуются более экономно. При этом интеграция компонентов (технологий) на каждом уровне 

готовности осуществляется с учетом допусков и достигнутых результатов (робастный дизайн). 

При необходимости происходит коррекция требований к связанным элементам (технологиям), 

оптимизация решений с учетом уточненных характеристик критических компонентов. 

Такой подход реализуется в крупнейших мировых высокотехнологичных и инновационных 

компаниях на основе методики управления по уровням готовности, адаптированной к 

требованиям и особенностям конкретных отраслей (компаний). Итогом данного подхода является 

сокращение сроков и общей стоимости программ разработки новых изделий. Надеемся, что после 

завершения процесса согласования результатов проекта с заказчиком – разработанная экспертами 

ТП методология, будет поэтапно внедряться на предприятиях корпорации в целях повышения 

эффективности и результативности проводимых научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Что касается направлений дальнейшего (перспективного) развития научной и 

инновационной инфраструктуры в сфере деятельности Технологической платформы, то наиболее 

актуальными в современных условиях, на наш взгляд, являются следующие направления (работы): 

‒ Проведение специальных прогнозно-аналитических исследований по определению 

возможных сценариев изменения спроса на авиаперевозки российских авиакомпаний в 

новых экономических и геополитических условиях, формированию вариантов изменения 

доступных провозных мощностей (в т.ч. с учетом поставок новых отечественных ВС), 

выявлению наиболее сбалансированных направлений развития, включая разработку 

механизмов оптимизации расходов государственного бюджета на поддержку 

(субсидирование, реализацию) отдельных направлений (проектов); 

‒ Разработка предложений по расширению использования объектов экспериментальной и 

испытательной базы авиационной промышленности для проведения испытаний изделий, 

запасных частей и материалов, изготавливаемых для обеспечения эксплуатации 

иностранных воздушных судов в условиях прекращения авторского конструкторского и 

ремонтного сопровождения со стороны разработчиков.  
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6. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 

Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере является основным 

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

создания. Накопленный за это время опыт коммуникационного взаимодействия с большим 

количеством организаций и специалистов, созданная 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 организациями - участниками ТП, федеральными органами 

исполнительной власти, управляющими компаниями интегрированных структур; оказывать 

содействие в разработке и реализации отраслевых стратегических и программных инициатив. 

Согласно методическим материалам Межведомственной комиссии по технологическому 

развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России – в состав данного раздела отчета должны входить данные 

(информация) о мероприятиях, проведенных с целью развития взаимодействия участников 

Технологической платформы друг с другом и с другими заинтересованными сторонами, в том 

числе по следующим направлениям: 

− международное научно-техническое сотрудничество (информация о взаимодействии с 

европейскими и евразийскими технологическими платформами и иными зарубежными и 

международными организациями по вопросам развития научно-технической кооперации в 

сфере деятельности платформы); 

− содействие экспорту (информация о мероприятиях по содействию продвижению 

инновационной продукции на внешние рынки, привлечению прямых иностранных 

инвестиций, по взаимодействию с торгпредствами и межправкомиссиями и др.); 

− информационные и тематические мероприятия – сведения о мероприятиях, проведенных с 

целью информирования участников платформы и других заинтересованных сторон по 

различным вопросам создания и деятельности платформы (семинары, конференции, 

круглые столы, информационные дни и др. мероприятия), в т.ч. проведении совместных 

совещаний для выявления возможностей сотрудничества с представителями других 

технологических платформ; 

− содействие импортозамещению (информация о мероприятиях по содействию развитию 

сферы научного приборостроения, в том числе о мероприятиях, необходимых для 

взаимодействия научных организаций и предприятий приборостроительного комплекса по 

разработке и производству приборов и оборудования для научных исследований). 

С учетом резко изменившейся международной обстановки – Технологической платформой 

в 2022 году не проводились мероприятия по развитию международного сотрудничества, а также 

по ряду других специфических и узкоспециальных направлений. Акцент в сфере коммуникаций 

был сделан на качественной экспертной и аналитической работе и информировании участников 

Платформы об основных событиях и документах, разрабатываемых и принимаемых в целях 

адаптации авиационной отрасли к функционированию в новых экономических и геополитических 

условиях (Рис. 17). 

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 деятельности ТП, можно отнести практически все 

мероприятия, проведенные Ассоциацией в 2022 году. 
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Рисунок 17. Основные общероссийские и международные мероприятия 
авиационной отрасли РФ, в которых принимали участие представители ТП в 2022 году 

 

Безусловно, действовавшие в некоторых регионах в первой половине года карантинные 

ограничения, а также резкое изменение условий деятельности авиационной отрасли, связанное с 

проведением специальной военной операции – наложили свой отпечаток на общую активность и 

формы организации взаимодействия участников Платформы. Тем не менее, Ассоциация 

продолжила свою деятельность с использованием новых, наработанных за 2 предыдущих года 

коммуникационных средств и механизмов. 
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В качестве основных мероприятий (результатов, работ) по развитию коммуникации в 

научно-технической и инновационной сфере в рамках деятельности Технологической платформы, 

проведенных в 2022 году, следует отметить: 

‒ организацию и обеспечение деятельности экспертных и рабочих (проектных) органов 

Технологической платформы51; 

‒ проведение первого этапа актуализации информации и сбора предложений по обновлению 

состава официальных экспертов ТП, в связи с истечением срока аккредитации 

действующего состава52; 

‒ организацию и проведение экспертизы заявки (проекта) создания поршневого двигателя 

мощностью 200 л.с., планируемого к подаче на конкурс в Фонд содействия инновациям»53; 

‒ подготовку информационных обзоров и аналитических материалов о развитии 

авиастроения и воздушного транспорта Российской Федерации в новых экономических 

условиях54; 

‒ организацию и проведение экспертизы материалов к заседанию Экспертного совета по 

авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по промышленности 

и торговле и Комитета по авиационной промышленности при Бюро центрального совета 

общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»55; 

‒ информирование организаций - участников о мероприятиях и результатах деятельности 

ТП, включая подготовку соответствующих информационных и аналитических материалов, 

организацию опросов с целью выявления мнений экспертов по отдельным вопросам и 

направлениям развития отрасли, осуществление специальной (целевой) рассылки 

тематических и информационных материалов, а также их размещение на сайте ТП56; 

‒ участие в отраслевых, общероссийских и международных мероприятиях и совещаниях 

авиационной и смежных отраслей57. 

Среди работ по информированию участников Технологической платформы о профильных 

тематических мероприятиях, выполненных аппаратом и экспертами Ассоциации в 2022 году – мы 

выбрали 2 важных, на наш взгляд, направления. Первое направление имеет принципиальное 

значение, в т.ч. для планирования работ по актуализации и реализации Стратегической программы 

исследований и разработок ТП, так как на данных мероприятиях (заседаниях) обсуждались 

тематики работ (проекты) в области создания научно-технического задела в отрасли, которые 

планируется осуществлять за счет средств государственного бюджета в ближайшие годы. 

Второе направление представляет интерес с точки зрения организации межотраслевого 

взаимодействия и развития национальной промышленности, в т.ч. путем реализации 

соответствующих научно-технологических проектов, потребителями результатов которых могут 

быть также и предприятия авиационной отрасли. 

Далее представлены основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Экспертного совета 

по методическому и организационному обеспечению научно-технического сопровождения 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности» и Конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», а 

также мнения и наработки экспертов ТП по данным темам. В конце Раздела также можно 

ознакомиться с краткими обзорами и выводами по остальным крупным отраслевым 

мероприятиям, в которых принимали участие представители ТП в 2022 году. 

                                                      
51

 Подробнее – см. в разделах 1.4, 2 и 3. 
52

 Подробнее – см. в Разделе 1.4. 
53

 Подробнее – см. в Разделе 2. 
54

 Подробнее – см. в Разделе 3. 
55

 Подробнее – см. в Разделе 3. 
56

 Подробнее – см. ниже в данном Разделе, а также в разделах 1.6, 2-5. 
57

 Подробнее – см. ниже в данном Разделе. 
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1) Заседания Экспертного совета по методическому и организационному обеспечению 

научно-технического сопровождения реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности» по рассмотрению предложений по 

тематике комплексных научно-технологических проектов. 

Одним из важных направлений экспертной и проектной деятельности Технологической 

платформы является регулярное участие в заседаниях Экспертного совета по методическому и 

организационному обеспечению научно-технического сопровождения реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности», 

на которых, как правило, рассматриваются предложения по тематике и техническим 

характеристикам научно-исследовательских работ, планируемых к реализации в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности»58. 

С момента образования ТП мы уделяли особое внимание вопросам создания научно-

технического задела, необходимого для разработки и производства перспективной авиационной 

техники: было проведено большое количество мероприятий по рассмотрению результатов и 

планов работ ведущих научно-исследовательских организаций; сформулированы базовые 

принципы проведения экспертизы; разработаны направления исследований и разработок, 

наиболее перспективных для развития в рамках деятельности Платформы и включенных в состав 

проекта Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы. 

Как известно, основной объем финансирования работ по созданию НТЗ в отрасли в 

последние годы выделялся из средств государственной программы Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности». В разделе сайта ТП «Аналитический центр» 

представлены аналитические материалы, подготовленные аппаратом и экспертами Ассоциации, о 

реализации ключевых программ и проектов, осуществляемых с участием средств федерального 

бюджета (https://aviatp.ru/airproganalytics), включая основные параметры государственного 

финансирования (https://aviatp.ru/airproganalytics#2002-2025), а также мероприятия подпрограммы 

«Авиационная наука и технологии» (https://aviatp.ru/airproganalytics#aviascience). 

Одной из организационных процедур, связанных с принятием решений о формировании и 

последующем финансировании работ (проектов) по созданию научно-технического задела в 

области гражданской авиационной техники, является рассмотрение соответствующих 

предложений (проектов) Экспертным советом по методическому и организационному 

обеспечению научно-технического сопровождения реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности». 

Регламент и состав Экспертного совета по методическому и организационному обеспечению 

научно-технического сопровождения реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» были утверждены 

Заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации 16 сентября 2015 г. 

С материалами и решениями предыдущих заседаний, в которых принимали участие представители 

Технологической платформы, можно ознакомиться в разделе сайта ТП «Аналитический центр» по 

адресу: https://aviatp.ru/projectformation#25112021. 

В 2022 году представители Ассоциации приняли участие в двух заседаниях Экспертного 

совета по методическому и организационному обеспечению научно-технического сопровождения 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности». Далее представлены обзоры данных заседаний и проектов, которые на них 

были представлены. 

                                                      
58 В настоящее время – научно-исследовательские работы в области авиастроения аналитически перенесены в 
ведомственный проект «Проведение прикладных научных исследований в целях развития авиастроения РФ 
(реализуется в рамках государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»). 

https://aviatp.ru/airproganalytics
https://aviatp.ru/airproganalytics#2002-2025
https://aviatp.ru/airproganalytics#aviascience
https://aviatp.ru/projectformation#25112021
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Заседание, состоявшееся 17 февраля 2022 г., стало внеплановым и было посвящено 

рассмотрению предложенных к реализации научно-технологических проектов в области 

гражданской авиационной техники. Данные проекты были инициированы ФГБУ «НИЦ «Институт 

имени Н.Е. Жуковского», который рассматривается также в качестве основного исполнителя 

будущих работ. Вел заседание Председатель Экспертного совета; Председатель Наблюдательного 

совета, научный руководитель ФГБУ «НИЦ им. Н.Е. Жуковского» Б.С. Алёшин. 

Согласно представленной информации, на реализацию данных проектов в течение 2022-

2030 гг. из средств федерального бюджета планируется направить 87,4 млрд. рублей, из которых 

почти половину – 42 млрд. рублей – в течение ближайших 3-х лет – с 2022 по 2024 гг. По 

сведениям Председателя Экспертного совета, «запросная позиция отрасли со стороны руководства 

Правительства и ключевых министерств была полностью удовлетворена». 

Всего на заседании было представлено на рассмотрение 3 комплексных проекта: 

 «Сверхзвуковой гражданский самолет» (КНТП «СГС»); 

 «Самолеты транспортной категории интегральных схем» (КНТП «Интеграл»); 

 «Летательные аппараты вертикального взлета и посадки с гибридными электрическими 

силовыми установками» (КНТП «Вертикаль»). 

Как следует из докладов представителей ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 

(директор проектного комплекса «Гражданские самолеты» А.А. Пухов, руководитель проектов 

С.Б. Гальперин) – планируемых руководителей данных проектов основными результатами 

будущих работ должны стать демонстраторы технологий: 

 планера СГС (в рамках КНТП «СГС»; стоимость проекта – 18 млрд. руб.); 

 силовой установки СГС (в рамках КНТП «СГС»; стоимость проекта – 17 млрд. руб.); 

 комплексный стенд полунатурного моделирования «Интеллектуальная кабина» (в рамках 

КНТП «СГС»; стоимость проекта – 10,5 млрд. руб.); 

 регионального самолета с распределенной силовой установкой (в рамках 

КНТП «Интеграл»; стоимость проекта – 5,2 млрд. руб.); 

 магистрального самолета интегральной компоновки с использованием криогенного 

топлива (в рамках КНТП «Интеграл»; стоимость проекта – 8,9 млрд. руб.); 

 распределенной гибридной силовой установки для перспективных региональных и 

магистральных самолетов (в рамках КНТП «Интеграл»; стоимость проекта – 4,4 млрд. 

руб.); 

 криогенной гибридной силовой установки на водородном топливе (в рамках 

КНТП «Интеграл»; стоимость проекта – 8,2 млрд. руб.); 

 винтокрылого летательного аппарата вертикального взлета - горизонтального полета с 

останавливаемым в полете несущим винтом-крылом (в рамках КНТП «Вертикаль»; 

стоимость проекта – 9-10 млрд. руб.); 

 винтокрылого летательного аппарата для городских агломераций с электрической 

гибридной силовой установкой (в рамках КНТП «Вертикаль»; стоимость проекта – 2 млрд. 

руб.). 

Согласно информации Б.С. Алёшина, к 2024-2025 гг. необходимо закончить создание 

«железа» – демонстраторов (экспериментальных образцов), уделив особое внимание организации 

работ; а по информации представителя ФГУП «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», для 

управления проектами планируется формирование так называемых «проектных дирекций», в 

состав которых, наряду с представителями организаций отраслевой науки, планируется включить 

представителей управляющих организаций промышленности. 
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Все участвовавшие в заседании члены Экспертного совета поддержали данные проекты. В 

то же время были озвучены ряд вопросов. 

 Так, Заместитель Генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» – «ВИАМ» 

В.В. Антипов выразил сомнение в возможности создания перспективного сверхзвукового 

самолета без своевременного создания современных конструкционных материалов и 

предложил включить данные работы в состав КНТП «СГС». 

 Генеральный конструктор – заместитель Генерального директора ПАО «ОАК» 

С.С. Коротков предложил распространить форму взаимодействия по управлению 

проектом «СГС» на смежные проекты по созданию военной техники, а в качестве 

индустриального партнера по проекту – определить ПАО «Туполев». 

 Б.С. Алёшин предложил увеличить дальность планируемого к созданию сверхзвукового 

самолета до 7-8 тыс. км. Также Б.С. Алёшин обратил внимание на необходимость учета 

при создании демонстраторов международных стандартов. 

 Заместитель директора Департамента ПАО «ОАК» М.К. Курьянский в целях повышения 

эффективности работ по проекту «Интеграл» предложил ФАУ «ЦИАМ» 

им. П.И. Баранова» разработать временные технические условия по использованию смеси 

керосина и так называемого SAF (био- или синтетического топлива с низким углеродным 

следом). По его мнению, данные результаты могли бы быть использованы в рамках 

проекта создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета. 

Подводя итоги данного заседания и учитывая беспрецедентно большие средства, 

планируемые к выделению на формирование научно-технического задела для создания нового 

поколения гражданской авиационной техники – хотелось бы обратить внимание на необходимость 

более качественного планирования данных работ и обеспечение их эффективности и 

результативности. 

Ранее, при разработке «Положения об экспертизе ТП» – экспертами Платформы были 

разработаны основные элементы (механизмы) обеспечения независимости и объективности 
экспертизы предлагаемых к реализации (реализуемых) научно-технологических проектов/работ. 

Подробнее – см. в документе «Положение о порядке организации и проведения экспертизы 

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

авиационные технологии» и разделе сайта ТП «Экспертная деятельность» по адресу: 

https://aviatp.ru/expertcouncil#Polozheniye). 

Кроме того, аппаратом и экспертами Платформы были предложены механизмы 

обеспечения эффективности и результативности работ по созданию научно-технического задела, 

ключевыми из которых являются: 

‒ обязательное и пропорциональное (равное – по отношению к представителям научных 

организаций) участие промышленности в органах управления данными проектами; 

‒ участие промышленности в проектировании и изготовлении опытных образцов 

(демонстраторов); 

‒ объективная оценка динамики изменения уровня готовности технологий, разрабатываемых 

в рамках данных проектов: конструкторской и технологической документации, методов 

проектирования и производства, результатов проведенных испытаний и работ по 

сертификации. 

Подробнее с предложениями и разработками Технологической платформы по организации 

перспективных научно-технических и опытно-конструкторских работ можно ознакомиться на сайте 

ТП в разделах «Механизмы управления научными исследования и разработками» и 

«Стратегическая программа исследований и разработок» (https://aviatp.ru/managemechs#offers; 
https://aviatp.ru/strategicprogram). 

https://aviatp.ru/expertcouncil#Polozheniye
https://aviatp.ru/managemechs#offers
https://aviatp.ru/strategicprogram
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Также, организациями и экспертами Платформы были выдвинуты предложения по формированию 

комплексных научно-технических проектов по перспективным направлениям развития науки и 

технологий в авиастроении, с которыми можно ознакомиться в разделе сайта ТП «Аналитический 

центр» по адресу https://aviatp.ru/projectformation#23092019. 

Консультации, проведенные по итогам заседания с членами Правления и представителями 

ведущих организаций - членов Ассоциации, показали, что большинство специалистов считают 

важным обеспечить максимально широкое участие организаций промышленности (прежде всего, 

ведущих конструкторских организаций) в планировании и выполнении работ по созданию НТЗ в 

отрасли, а также в приемке их результатов. 

Кроме того, необходимо привлечь к выполнению работ, как можно более широкий круг 

специалистов вузовской науки, академической науки, предприятий малого и среднего бизнеса, 

которые могли бы на конкурентных условиях принять участие в разработке альтернативных 

концептуальных и технических решений. 

Обзор данного заседания размещен на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#17022022. 

28 апреля 2022 г. состоялось очередное заседание Экспертного совета по методическому 

и организационному обеспечению научно-технического сопровождения реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности», 

на котором был рассмотрен один вопрос – «Доклад ФГБУ «НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» на тему «Комплексный научно-технологический проект «Самолеты 

транспортной категории интегральных схем с силовыми установками нового поколения» 

(шифр «Интеграл»). Проект представил руководитель проектов ФГБУ «НИЦ «Институт имени 

Н.Е. Жуковского» С.Б. Гальперин. Вел заседание Председатель Экспертного совета; Председатель 

Наблюдательного совета, научный руководитель ФГБУ «НИЦ им. Н.Е. Жуковского» Б.С. Алёшин. 

Согласно озвученной информации, общая стоимость проекта составляет 9 млрд. рублей, 

срок реализации – 2022-2024 гг. Напомним, что на заседании Экспертного совета, состоявшемся 

17 февраля 2022 г., были одобрены 3 комплексных проекта на общую сумму 87,4 млрд. рублей (в 

т.ч. КНТП «Интеграл»; см. выше в данном Разделе). 

По информации докладчика, в состав проекта входит 3 основных блока работ: 

1) Исследования перспективных аэродинамических и конструктивных схем самолетов 

транспортной категории; 

2) Исследования распределенных гибридных силовых установок и эффективности 

применения водородного топлива, в т.ч. криогенного; 

3) Исследования и разработка интеллектуальных бортовых систем для перспективных 

самолетов; которые, в свою очередь, разбиты на 6 подпроектов: 

1) Магистральный самолет; 

2) Региональный самолет; 

3) Бионические и прокомпозитные конструкции; 

4) Гибридные СУ и альтернативные топлива; 

5) Интеллектуальные системы управления и контроля; 

6) Паспорта технологий, дорожные карты, ТТХ 2025. 

В части создания научно-технического задела в области перспективных магистральных 

самолетов в проекте планируется провести исследования эффективности нетрадиционных 

аэродинамических схем магистральных самолетов (МС) с учетом применения новых технологий 

в сравнении с классической компоновкой. 

https://aviatp.ru/projectformation#23092019
https://aviatp.ru/cabinettp#17022022
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В качестве основных результатов проекта запланированы: 

− формирование требований к МС на основе модели перспективной транспортной системы 

Российской Федерации; 

− сбор и анализ информации о перспективных технологиях магистрального самолета, 

разработка технологической платформы МС (уточнение эффективности и возможности 

интеграции технологий), 

− разработка вариантов аэродинамических компоновок МС, вариантов конструктивно-

силовых схем (КСС), математическое моделирование; 

− обобщение полученных результатов, выбор варианта для дальнейших исследований; 

− проведение трубных испытаний аэродинамических моделей МС; 

− разработка системы управления МС; 

− разработка технического предложения на демонстратор технологий МС; 

− проведение трубных испытаний аэродинамических моделей МС. 

В части создания научно-технического задела в области перспективных региональных 

самолетов в проекте планируется проведение исследований по формированию облика 

регионального самолета (РС) с энергетическим управлением обтеканием, что, по мнению 

докладчика, позволит одновременно увеличить скорость и сократить взлетно-посадочную 

дистанцию. 

Основными результатами проекта должны стать: 

− определение требований к перспективным РС, оценка целесообразности короткого взлета и 

посадки (КВП); 

− разработка аэродинамических компоновок РС, математическое моделирование; 

− разработка математической модели и системы управления PC и демонстратора технологий 

РС (ДТРС); 

− исследования в АДТ демонстратора закрылка с импеллерными движителями; 

− разработка технических требований на распределенную силовую установку и 

интеллектуальную систему управления силовой установкой; 

− проведение экспериментальных исследований демонстратора закрылка с импеллерными 

движителями в составе летающей лаборатории 

− проведение испытаний опытной консоли крыла (ОКК) в АДТ; 

− установка ОКК на демонстратора технологий РС, наземные испытания. 

В части создания научно-технического задела в области перспективных бионических и 

прокомпозитных конструкций самолетов транспортной категории в проекте планируется 

разработка конструкций с рациональным сочетанием металлов и композитов, позволяющих 

использовать прочностные характеристики последних и обеспечивающие их защиту от 

повреждений. 

В качестве основных результатов проекта планируются: 

− формирование рациональных с точки зрения массы и стоимости металло-композитных и 

про- композитных конструктивно-силовых схем (КСС) крыла и сочленения крыла и 

фюзеляжа интегральной схемы на основе бионических принципов; 

− разработка, изготовление и испытания элементарных и конструктивно-подобных опытных 

образцов; 

− изготовление демонстратора металло-композитных и про-композитных КСС крыла и 

сочленения крыла и фюзеляжа интегральной схемы на основе бионических принципов; 

− испытания отсека фюзеляжа; 

− формирование требований к перспективным конструкционным материалам. 
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В части создания научно-технического задела в области распределенных силовых 

установок для самолетов транспортной категории и альтернативных топлив в проекте планируется 

создание и проведение испытаний демонстратора распределенной гибридной силовой установки 

(РГСУ), что, по мнению авторов проекта, позволит создать базу данных для валидации 

математической модели (цифрового двойника) РГСУ. 

Основными планируемыми результатами проекта являются: 

− расчетно-параметрические исследования по формированию облика и определению 

характеристик распределенных силовых установок для самолетов транспортной категории; 

− расчетно-параметрические исследования по формированию облика и определению 

характеристик малоэмиссионной камеры сгорания на газообразном водородном топливе и 

ее элементов; 

− расчетно-параметрические исследования по формированию облика и определению 

характеристик электроприводного турбокомпрессора для энергоузла на основе 

твердополимерного топливного элемента; 

− расчетно-параметрические исследования по формированию облика и определению 

характеристик электрической машины с охлаждением на криогенном водороде; 

− расчетно-параметрические исследования ГСУ на водородном топливе; 

− расчетно-экспериментальные исследования элемента малоэмиссионной камеры сгорания 

на газообразном водородном топливе; 

− изготовление распределенной электроприводной пропульсивной системы комплексного 

демонстратора ОКК; 

− разработка и изготовление макета электроприводного турбокомпрессора; 

− разработка и изготовление макета электрической машины с охлаждением на криогенном 

водороде; 

− экспериментальные исследования системы диагностики состояния электроприводного 

импеллера в составе ОКК. 

В части создания научно-технического задела в области систем управления перспективных 

самолетов транспортной категории планируется проведение исследований и разработка 

интеллектуальных бортовых систем для ВС с распределенной гибридной силовой установкой. 

Предполагается, что принципы их устройства будут применены в других системах с 

использованием искусственного интеллекта. 

В качестве основных результатов проекта планируются: 

− анализ зарубежных и отечественных материалов; 

− разработка и обоснование требований к технологиям информационного обеспечения 

экипажа ВС с распределенной гибридной силовой установкой, диагностики и прогноза 

технического состояния ВС с распределенной гибридной силовой установкой, 

высокоинтегрированных интеллектуальных функциональных систем ВС с распределенной 

гибридной силовой установкой; 

− разработка концепции системы управления и диагностики распределенной гибридной 

силовой установки; 

− разработка алгоритмического и программного обеспечения и математических моделей 

элементов системы управления и диагностики комплексного демонстратора; 

− проведение испытаний системы управления комплексного демонстратора на стенде 

отработки и комплексном стенде; 

− разработка демонстратора «Виртуальный пилот» и проведение испытаний; 

− проведение испытаний комплексного демонстратора в части испытаний системы 

управления и диагностики распределенной гибридной силовой установки. 
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Председатель Правления Ассоциации «ТП «АМиАТ» А.А. Ким задал несколько 

уточняющих вопросов о содержании и планируемых результатах проекта, в частности, о 

возможности использования результатов проекта в текущих авиастроительных программах, в т.ч. 

в целях импортозамещения; об использовании в проекте результатов работ, полученных в 

предыдущие годы по аналогичным тематикам; а также в целом о целесообразности реализации 

проекта в предложенной конфигурации, с учетом ограниченности планируемых к выделению на 

него финансовых ресурсов. 

На первые 2 вопроса докладчик кратко сформулировал положительные, по его мнению, 

аспекты проекта. По третьему вопросу развернутые комментарии дал Председатель Экспертного 

совета Б.С. Алёшин, подчеркнув необходимость проведения задельных работ, которые могут быть 

использованы при создании летательных аппаратов будущего. 

По итогам голосования проект был одобрен большинством участников заседания.  

Обзор данного заседания размещен на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#28042022. 

Благодарим коллег из секретариата Экспертного совета по методическому и 

организационному обеспечению научно-технического сопровождения реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» и 

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» за приглашение к участию в данных заседаниях. 

Для Технологической платформы участие в заседаниях Экспертного совета государственной 

программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» имеет большое 

значение, так как позволяет учитывать текущие планы и результаты работ по созданию научно-

технического задела в отрасли при планировании дальнейших работ по актуализации и 

реализации Стратегической программы исследований и разработок ТП. 

2) Научно-техническая конференция «Актуальные задачи нефтегазохимического 

комплекса» – секция «Современное состояние и основные направления развития 

нефтегазохимического комплекса. Технологические платформы как инструмент развития 

отрасли». 

25 ноября 2022 г. по приглашению коллег из Технологической платформы «Глубокая 

переработка углеводородных ресурсов» представители Ассоциации ТП «АМиАТ» приняли 

участие в Научно-технической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического 

комплекса» (Рис. 18). 

Данная конференция проводится ежегодно. Основным организатором конференции 

является ОАО «ВНИПИнефть» (входит в состав НК «Роснефть»). В конференции принимает 

участие большое количество научных, производственных и учебных организаций. Традиционно 

конференция рассматривается как способ осуждения актуальных направлений деятельности 

Технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». 

В конференции, состоявшейся 25 ноября 2022 г., приняли участие руководители 

Технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», а также 

руководители Технологической платформы «Технологии добычи и использования 

углеводородов». 

Участие представителей Платформы в данном мероприятии оказалось весьма удачным с 

точки зрения знакомства с реализацией промышленной и научно-технической политики в 

смежных отраслях (в данном случае – в нефтегазохимическом комплексе России), а также, как 

возможность обсудить с дружественными платформами вопросы развития института 

технологических платформ в Российской Федерации. 

  

https://aviatp.ru/cabinettp#28042022
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Рисунок 18. Участие ТП «АМиАТ» в научно-технической конференции 
«Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» 

 

Во вступительной части и секции № 1, в которой нас пригласили принять участие, 

выступили 3 представителя органов управления Технологической платформы «Глубокая 

переработка углеводородных ресурсов»: 

‒ вице-президент РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра 

проблем химической физики и медицинской химии РАН С.М. Алдошин; 

‒ заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина В.М. Капустин; 

‒ директор Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН А.Л. Максимов. 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

116 

Технологическую платформу «Технологии добычи и использования углеводородов» 

представлял заведующий кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, директор Национального института 

нефти и газа М.А. Силин. 

Данные докладчики, кроме рассмотрения вопросов развития нефтегазохимической 

отрасли, в своих выступлениях и комментариях затрагивали вопросы дальнейшего развития 

института технологических платформ в Российской Федерации, который по единодушному 

мнению выступающих – сохраняет свою актуальность, а в современных условиях мог бы внести 

существенный вклад в решение наиболее важных научно-технологических задач и обеспечение 

технологической независимости страны. 

Среди выступлений участников следует отметить тезисы доклада заведующего кафедрой 

технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.М. Капустина, который 

достаточно подробно охарактеризовал состояние подотрасли производства катализаторов для 

нефтегазохимических производств, а также наличие в стране собственных технологий 

производства присадок к топливам и маслам. 

Также, весьма актуальный и высокопрофессиональный доклад представил директор 

Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН А.Л. Максимов, который 

перечислил отечественные технологии нефтехимических процессов, находящиеся на высоких 

уровнях готовности, а также имеющиеся задельные разработки. Докладчик обратил особое 

внимание на серьезный разрыв, существующий между имеющимися научно-экспериментальными 

возможностями отраслевых академических институтов и потребностями отрасли по доведению 

технологий до промышленного производства. По мнению докладчика, преодоление данного 

разрыва возможно только с участием государства путем создания совместных технологических 

компаний, которые на опытных и демонстрационных установках могли бы обеспечить проведение 

необходимых инженерных испытаний и формирование исходных данных для проектирования 

базовых производств. 

Также, хотелось бы отметить выступление Заместителя Председателя (главного 

экономиста) - члена Правления ВЭБ.РФ А.Н. Клепача, который привел достаточно адекватные, 

на наш взгляд, макроэкономические оценки состояния и перспектив развития отраслей 

нефтегазохимического комплекса. 

Среди других интересных моментов, прозвучавших на пленарном заседании, стоит 

отметить мнение Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

П.Ю. Сорокина, который отвечая на вопрос А.Л. Максимова о возможности привлечения 

научных организаций к проведению экспертизы проектов, которые планируется осуществлять с 

участием мер государственной поддержки – указал на риск принятия решений о поддержке 

проектов, сроки окупаемости которых слишком велики, что непосильно для бюджетной системы 

страны в текущих условиях.  

На наш взгляд, именно технологические платформы, в которых на пропорциональной основе 

представлена промышленность (бизнес) и наука, могли бы обеспечить высокопрофесиональную и 

реально независимую экспертизу для нахождения оптимальных научно-технических и бизнес-

решений в условиях существующих санкционных и бюджетных ограничений. 

В выступлении Председателя Правления Ассоциации «ТП «АМиАТ» А.А. Кима были 

подробно рассмотрены вопросы организации и проведении экспертизы в рамках деятельности 

Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии», включая 

вопросы обеспечения независимости и объективности экспертных оценок; а также представлены 

наиболее значимые результаты экспертной и аналитической работы Ассоциации. 
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Также, А.А. Ким рассказал о достижениях ТП «АМиАТ» по другим направлениях 

деятельности и проблемах, связанных с развитием института технологических платформ в 

Российской Федерации, в частности о: 

‒ результатах участия Технологической платформы в разработке и обосновании 

подпрограммы «Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», состоянии и результатах работ по 

актуализации Стратегической программы исследований и разработок ТП «АМиАТ»; 

‒ опыте участия ТП «АМиАТ» в реализации ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2021 годы» и других механизмах государственной поддержки научно-технической и 

инновационной деятельности; 

‒ разработке предложений по совершенствованию механизмов управления и организации 

работ по созданию научно-технического задела в авиастроении и смежных отраслях, 

деятельности Аналитического центра ТП «АМиАТ»; 

‒ разработках и предложениях Аналитического центра Платформы по направлениям и 

механизмам организации работы авиационной отрасли в новых экономических условиях; 

‒ опыте выполнения Ассоциацией коммерческих проектов (договоров), методологических 

наработках и механизмах повышения эффективности управления научно-

исследовательскими, опытно-конструкторскими и опытно-технологическими работами в 

рамках реализации проектов и программ создания наукоемкой продукции в 

высокотехнологичных отраслях. 

В качестве актуальных научно-технологических задач в сфере нефтегазохимии 

применительно к авиационной отрасли в докладе были обозначены следующие основные 

направления: 

‒ Разработка, сертификация и внедрение отечественных катализаторов и присадок для 

замещения иностранных поставщиков; 

‒ Разработка альтернативных авиационных топлив, включая газовые, в т.ч. для БЛА; 

‒ Обеспечение производства авиационных смазочных материалов и рабочих жидкостей, в 

т.ч. с переходом на альтернативное сырье; 

‒ Проведение испытаний для допуска новых составов топлив и новых технологий 

изготовления; 

‒ Разработка эффективных отечественных противообледенительных жидкостей; 

‒ Разработка отечественных «устойчивых» топлив (SAF), включая альтернативные 

(«обезжиренные») топлива; 

‒ Реализация проекта по использованию сжиженных углеводородных газов (СУГ) в качестве 

авиационного топлива для вертолетов; 

‒ Совершенствование порядка сертификации топлив и топливно-заправочных комплексов. 

Наши предложения заинтересовали ряд организаций, с представителями которых мы 

обменялись контактными данными. Благодарим организаторов за приглашение принять участие в 

данном мероприятии и возможность обсудить наиболее актуальные вопросы 

нефтегазохимического комплекса и темы межотраслевого сотрудничества на 

высокопрофессиональном уровне. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества, как в 

области дальнейшего развития института технологических платформ, так и в сфере развития 

отечественного нефтегазохимического комплекса в интересах авиационной отрасли. 

Обзор данного мероприятия размещен на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: 

https://aviatp.ru/cabinettp#25112022. 

https://aviatp.ru/cabinettp#25112022
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Также, традиционно мы участвуем в других ежегодных и форумах авиационной и смежных 

отраслей: своевременно размещаем на сайте ТП информацию о мероприятиях деловой программы, 

в которых планируем принять участие (представляющих наибольший интерес с точки зрения 

деятельности Технологической платформы); даем комментарии по наиболее интересным 

событиям; публикуем фоторепортажи. 

В 2022 году представители Ассоциации приняли участие в следующих тематических 

мероприятиях: 

 Стратегическая сессия НТИ по направлению «Аэронет»  

(12 мая 2022 г.) 

По приглашению организаций - членов ТП представители Ассоциации приняли участие в 

стратегической сессии НТИ по направлению «Аэронет». Заявленная тема мероприятия – «Вызовы 

и возможности: развитие рынка Аэронет в меняющихся условиях», официально объявленная 

цель – выработка новой стратегии развития рынка Аэронет. 

В последние годы развитие беспилотных авиационных систем в Российской Федерации 

входит в число приоритетных направлений государственной политики, как заявляемой на 

официальном уровне, так и практически осуществляемой с использованием значительного 

количества инструментов непосредственной государственной поддержки. Одним из таких 

инструментов является реализуемая с 2016 года так называемая «Национальная технологическая 

инициатива», в рамках которой разрабатываются и должны выполняться планы мероприятий 

(«дорожные карты») по отдельным, считающимися наиболее перспективными, направлениям 
(рынкам).  

Направление беспилотных авиационных систем под кратким символическим названием 

«Аэронет» было включено в состав Национальной технологической инициативы с момента начала 

ее формирования и реализации в 2016 году, и на поддержку развития данного направления были 

направлены значительные финансовые и организационные ресурсы. 

В начале 2022 года были приняты решения об изменении в составе руководства рабочей 

группы по разработке и реализации дорожной карты «Аэронет». Новым лидером рабочей группы 

был назначен Председатель Наблюдательного совета, научный руководитель ФГБУ «НИЦ им. 
Н.Е. Жуковского» Б.С. Алёшин. 

Со своей стороны, Ассоциация «ТП «АМиАТ» также заинтересована в развитии беспилотных 

авиационных систем в нашей стране; ряд организаций - членов Ассоциации занимаются 

разработкой, производством и эксплуатацией БАС; аппаратом и экспертами ТП осуществляется 

регулярный мониторинг состояния и тенденцией развития данной сферы.  

С обзорами различных мероприятий, в т.ч. организационных с участием ТП, и материалами 

Ассоциации можно ознакомиться в разделах «Аналитический центр» (https://aviatp.ru/convertibleac) 

и разделе сайта «Деятельность»: 

https://aviatp.ru/aviaevents-2020#BAS; https://aviatp.ru/aviaevents-2020#Army2020_BAS; 

https://aviatp.ru/aviaevents-2019#aeromax; https://aviatp.ru/aviaevents-2019#BAS; 

https://aviatp.ru/aviaevents-2019#Army-2019-BAS; https://aviatp.ru/aviaevents-2019#Army2019-STZ; 

https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-18052019-poligon_bas; https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-

18052019-unmannedair; https://aviatp.ru/aviaevents-2019#31012019-conf; https://aviatp.ru/aviaevents-

2018#16102018; https://aviatp.ru/aviaevents-2018#labordiv. 

Сессия проходила в коворкинг-центре «Точка кипения» Агентства стратегических 

инициатив. В целом, мероприятие вызвало большой интерес со стороны авиационной 

общественности и частников рынка БПЛА – зал был практически заполнен. Несмотря на большое 

количество выступлений, технологические аспекты разработки, производства и внедрения БПЛА 

на мероприятии практически не рассматривались; основной акцент был сделан на обосновании 

необходимости новых мер государственной поддержки и выделения дополнительного 

финансирования. 

https://aviatp.ru/convertibleac
https://aviatp.ru/aviaevents-2020#BAS
https://aviatp.ru/aviaevents-2020#Army2020_BAS
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#aeromax
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#BAS
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#Army-2019-BAS
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#Army2019-STZ
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-18052019-poligon_bas
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-18052019-unmannedair
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#16-18052019-unmannedair
https://aviatp.ru/aviaevents-2019#31012019-conf
https://aviatp.ru/aviaevents-2018#16102018
https://aviatp.ru/aviaevents-2018#16102018
https://aviatp.ru/aviaevents-2018#labordiv
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Среди докладов в плане информативности и полезности для решения ключевых вопросов 

развития отрасли, по мнению экспертов ТП, следует выделить выступления: 

‒ Генерального директора Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Г.Б. Бабинцева; 

‒ представителя компании «Аэромакс» Г.З. Стильбанса; 

‒ Заместителя Генерального директора по логистике АО «Почта России» С.В. Сергушева; 

‒ Исполнительного директора Авиарегистра России А.Я. Книвеля; 

‒ директора НИЦ БАС ФАУ «ЦАГИ» В.М. Шибаева; 

‒ начальника отдела системного проектирования ООО «Авиателекоминвест» 

А.М. Шестакова. 

Также, безусловно полезной оказалась дискуссия на круглом столе «Рынок до и после 

ЭПР» о подходах к сертификации и допуску к полетам БПЛА. Однако, единых подходов к 

разработке сертификационных требований к БАС, включая правила допуска их в эксплуатацию, к 

сожалению, пока не наблюдается. 

Ассоциация «ТП «АМиАТ» продолжит осуществлять мониторинг реализации (развития) 

проектов технологий в сфере БПЛА, а также мероприятий по разработке и внедрению 

необходимой нормативно-правовой базы. 

 Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia-2022» 

(19-21 мая 2022 г.)59 

Представители Ассоциации практически ежегодно посещают выставку «HeliRussia». В 

2022 году мы приняли участие в следующих мероприятиях деловой программы: 

‒ Пленарная сессия «Стратегия развития авиационной отрасли в современных реалиях»; 

‒ Конференция «Вопросы глубокой модернизации вертолетного парка и вертолетной 

инфраструктуры в России» (организатор – технический комитет АВИ); 

‒ Научно-практическая конференция «Авиационное бортовое оборудование» 

(организатор – АО «КРЭТ»); 

‒ Дискуссия «Авиационная отрасль для развития Арктики и Дальнего Востока». 

К сожалению, в 2021-2022 гг. количество представленных на выставке экспонатов 

(проектов) было значительно меньше, по сравнению с предыдущим периодом. Посещаемость 

мероприятий деловой программы (по крайней мере, тех, в которых мы смогли принять участие) в 

2022 году также была не высока.  

Изменение геополитической обстановки, на наш взгляд, наложило определенный 

отпечаток на тон выступлений и содержание обсуждаемых вопросов. По нашим субъективным 

оценкам, в значительной степени усилились накопленные в предыдущие годы противоречия, а 

также возникли новые проблемные вопросы, решения которых предстоит найти в ближайшие 

годы. 

 Саммит деловых кругов «Сильная Россия – 2022» 

(12 июля 2022 г.) 

В рамках мероприятия представители Ассоциации посетили пленарное заседание на тему 

«Трансформация российской экономики: cтратегические национальные приоритеты», а также 

приняли участие в стратегической сессии «Отрасль особого значения: оборонно-промышленный 

комплекс как драйвер роста национальной экономики». 

                                                      
59

 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#HeliRussia-2022. 

https://aviatp.ru/cabinettp#HeliRussia-2022
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 Международный военно-технический форум «Армия-2022»  

(15-21 августа 2022 г.)60 

Несмотря на то, что основной сферой деятельности Технологической платформы является 

развитие гражданской авиации и необходимых для нее видов техники и технологий, участие в 

выставке и форуме «Армия» является полезным с точки зрения мониторинга состояния 

разработок, осуществляемых компаниями оборонно-промышленного комплекса, а также оценки 

динамики развития смежных отраслей и возможностей кооперации. 

В 2022 году основными вопросами (тематическими направлениями), представляющими для 

нас наибольший интерес, стали: 

1) Реальное состояние дел с обеспечением импортозамещения и расширением выпуска 

гражданской продукции: 

2) Развитие беспилотных авиационных систем; 

3) Государственная поддержка научно-технической и инновационной деятельности, 

развитие инновационной инфраструктуры; 

4) Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей. 

В связи с этим, мы посетили достаточно большое количество мероприятий деловой 

программы, на которых в той или иной степени рассматривались интересующие нас вопросы.  

Среди состоявшихся с нашим участием мероприятий наиболее полезными, в т.ч. в целях 

получения информации о реальном состоянии дел в рассматриваемых сферах, оказались 

следующие: 

‒ Круглый стол «Гибридные водородные энергоустановки. Литий-ионные батареи для 

тяжелых дронов»; 

‒ Конференция «Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного 

инновационного цикла как механизм развития сети научно-промышленных кластеров 

двойного назначения»; 

‒ «Импортозамещение в промышленном комплексе: потребности, тенденции, накопленный 

опыт»; 

‒ Круглый стол «Состояние парка учебной авиации и технических средств обучения 

авиационного персонала Воздушно-космических сил и основные направления его развития 

в современных условиях»; 

‒ «Развитие промышленных технологий, автоматизация рабочих мест и совершенствование 

производственных систем». 

Благодаря информационному сотрудничеству с организаторами, мы получили доступ к большому 

количеству презентационных материалов докладов (выступлений) форума, которыми готовы 

поделиться с участниками и экспертами ТП по индивидуальным запросам. 

 Международный форум двигателестроения МФД-2022 

(26-28 октября 2022 г.)61 

По приглашению организаций - членов ТП представители Ассоциации приняли участие в 

форуме двигателестроения МФД-2022. Данный форум имеет давнюю историю и обычно 

проводится 1 раз в 2 года. В 2020 году форум не проводился из-за антиковидных ограничений
62
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 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#Army-2022. 
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 Подробнее – см. на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#MFD. 

https://aviatp.ru/cabinettp#Army-2022
https://aviatp.ru/cabinettp#MFD


 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ТП «АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗА 2022 ГОД 

 

121 

Кроме самой выставки авиационной техники, на которой были представлены, в-основном, 

авиационные двигатели и их разработки, а также комплектующие и смежные технологии, среди 

мероприятий деловой программы форума, представляющих особый интерес для Технологической 

платформы, следует отметить – пленарное заседание, состоявшееся в день открытия форума; 

конференцию «Презентация двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310», организованную и 

проведенную АО «ОДК-Авиадвигатель»; а также ряд тематических мероприятий АО «ОДК» и 

симпозиумов научно-технического конгресса (организатор – ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»). 

Безусловно, центральным событием форума стала презентация двигателя ПД-14 для 

самолета МС-21-310. Данный двигатель является первой разработкой гражданского 

двигателестроения, выполненной в стране за постсоветский период. Напомним, что после 

введения санкций со стороны западных государств в связи с проведением специальной военной 

операции на Украине, двигатель ПД-14 стал безальтернативным вариантом силовой установки для 

нового российского самолета МС-21 в самом востребованном классе магистральных 

узкофюзеляжных ВС. Мероприятие вызвало большой интерес со стороны авиакомпаний - 

потенциальных эксплуатантов самолета МС-21 и двигателя ПД-14, а также экспертов отрасли. 

Учитывая обширный опыт эксплуатации в России современной иностранной техники, было задано 

большое количество достаточно острых вопросов о технических и эксплуатационных 

характеристиках нового российского двигателя. Надеемся, что разработчики и производители СУ 

сумеет довести свои разработки до серийного производства и обеспечить их 

конкурентоспособность, как в плане технических характеристик, так и в части экономики 

эксплуатации. 

Также, хотелось бы отметить выступление генерального директора MAPNA-Aero Center г-

на Пурфарзане (Исламская Республика Иран), который достаточно подробно рассказал об опыте 

освоения производства запасных частей и осуществления ремонта иностранных самолетов в 

Иране в условиях масштабных санкций со стороны западных государств. На наш взгляд, данный 

опыт и подходы компании MAPNA-Aero Center и органа по сертификации авиационной техники 

Исламской Республики Иран могут быть очень полезны в современных условиях Российской 

Федерации. 

Благодаря информационному сотрудничеству с организаторами, мы получили доступ к некоторым 

презентационным материалам докладов (выступлений) форума. 

 Совместное заседание Комитета по авиационной промышленности Союза 

машиностроителей России и Экспертного совета по авиационной промышленности 

при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле по теме «О 

перспективах развития отечественной авиационной техники»  

(21 декабря 2022 г.). 

Данное заседание Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей 

России и Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной 

Думы по промышленности и торговле стало вторым по счету, проведенным в 2022 году после 

совместного заседания Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете 

Государственной Думы по промышленности и торговле и Комитета по авиационной 

промышленности при Бюро центрального совета общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России» на тему «Состояние безопасности полетов в Российской 

Федерации. Проблемные вопросы и предложения по созданию государственной системы 
управления безопасностью полетов и ее реализации», состоявшегося 31 мая 2022 г.

63
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 Об участии представителей Ассоциации в Форуме двигателестроения в 2018 году – см. в разделе 
«Деятельность» по адресу: https://aviatp.ru/aviaevents-2018#04-05042018. 
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 Подробнее – см. в Разделе 3. 
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Основной задачей организаторов была поддержка и продвижение инициативы 

ПАО «ОАК» по разработке долгосрочной концепции развития гражданской авиации в Российской 

Федерации под условным названием «Авиация России - 2050», которую, судя по состоявшимся 

обсуждениям, планируется представить на Международном авиационно-космическом салоне 
«МАКС-2023» в 2023 году. 

С учетом большого количества нерешенных проблем и вызовов, стоящих перед 

гражданской авиацией России в текущих экономических и геополитических условиях, а также 

значительной неопределенности в ее средне- и долгосрочных перспективах – разработка 

документа с таким горизонтом планирования (прогнозирования) представляется достаточно 

сложной задачей. Тем не менее, представители Ассоциации приглашены и готовы к участию в 

рабочих группах (подгруппах), планируемых к созданию для участия в формировании и 

обсуждении проекта концепции. 

В завершении данного раздела хотелось бы отметить актуальность тематик мероприятий, 

состоявшихся в 2022 году, в которых приняли участие представители Ассоциации. С учетом 

накопленного экспертного и аналитического потенциала, Технологическая платформа будет 

продолжать и в дальнейшем на высоком профессиональном уровне вести коммуникационную 

работу, как в интересах организаций - членов, так и в целях совершенствования принципов 

функционирования авиационной отрасли в целом. 
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Заключение 

В 2022 году Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» продолжила свое функционирование. В условиях кардинальных 

изменений условий деятельности российской авиационной отрасли в связи с началом специальной 

военной операции на Украине и последовавшими за ним масштабными санкциями со стороны 

западных государств – значительные ресурсы аппарата и экспертов Платформы были вложены, в 

первую очередь, в подготовку аналитических материалов по анализу (мониторингу) ситуации, 

складывающей в отрасли, и разработку направлений ее дальнейшего развития. В течение года 

регулярно проводились консультации с представителями организаций - участников и экспертами 

ТП с целью получения (анализа) актуальной информации и формирования обоснованных 

предложений по организации работы отрасли в новых экономических условиях. 

Информационные и аналитические материалы и предложения Технологической платформы 

по организации деятельности воздушного транспорта и авиационной промышленности в новых 

геополитических условиях представлены в Разделе 3 настоящего Отчета, а также оперативно 

размещаются на сайте ТП в разделе «Кабинет ТП» по адресу: https://aviatp.ru/cabinettp#Aviation. 

Также, важным результатом деятельности Ассоциации в 2022 году стало выполнение работ 

по договору, заключенному с 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»). Несмотря на сжатые 

сроки, аппаратом и экспертам - исполнителям проекта удалось организовать и выполнить 

основной объем запланированных работ, включая разработку базового инструментария и его 

апробацию на пилотных проектах. В начале 2023 г. была завершена серия необходимых 

согласительных процедур и проведена официальная сдача (защита) работы. 

В 2022 году продолжилась работа нашей и других заинтересованных технологических 

платформ по продвижению федерального закона, регулирующего деятельность технологических 

платформ в Российской Федерации. 8 июля 2022 г. в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, состоялось совещание координаторов технологических платформ, организованное в 

том числе с участием Ассоциации, на котором были рассмотрены возможности активизации 

использования потенциала технологических платформ в интересах инновационного развития 

страны, в том числе для обеспечения импортонезависимости России.  

Кроме того, в течение года было проведено несколько рабочих встреч и совещаний по 

планированию дальнейших шагов по продвижению законопроекта, в т.ч. с Вице-президентом 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Д.Н. Курочкиным и с Заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Н. Епишиным. 

В качестве других значимых результатов деятельности Ассоциации 2022 году следует отметить: 

‒ проведение экспертизы (оценки) проекта (заявки) по созданию поршневого двигателя 

мощностью 200 л.с. (организация - инициатор – ООО «ЗК-Мотор»; в целях участия в конкурсе 

Фонда содействия инноваций); 

‒ экспертное рассмотрение материалов к совместному заседанию Экспертного совета по 

авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по промышленности и 

торговле и Комитета по авиационной промышленности при Бюро центрального совета 

общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» на тему 

«Состояние безопасности полетов в Российской Федерации. Проблемные вопросы и 

предложения по созданию государственной системы управления безопасностью полетов и ее 

реализации»; 

https://aviatp.ru/cabinettp#Aviation
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‒ проведение очередного и фактически завершающего (с учетом окончания действия программы) 

мониторинга состояния и результатов работ, полученных при выполнении проектов, 

поддержанных Технологической платформой и выполненных (выполняемых) в рамках 

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

технологического комплекса России на 2014-2021 годы». 

Благодарим все организации и экспертов - участников Технологической платформы за 

плодотворное сотрудничество. Надеемся, что деятельность Ассоциации будет продолжена, а 

экспертный и аналитический потенциал Платформы будет в достаточной мере реализован – в 

первую очередь, в плане участия в формировании и реализации перспективных исследовательских 

и технологических проектов в рамках деятельности соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и институтов развития, а также проведения высококачественных 

экспертиз и выполнения актуальных прогнозных и аналитических исследований. 

 

Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество! 

Аппарат Ассоциации ТП «АМиАТ». 

  


