
Заседание Правления ТП

Открытое (расширенное) заседание – Отчет за 2014 год, 

Планирование деятельности на 2015 год.

Технологическая платформа

«Авиационная мобильность 
и авиационные технологии»

г. Москва, 12 марта 2015 г.



Открытое (расширенное) заседание Правления Технологической 
платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии»

12 марта 2015 г. в соответствии с Планом работы Технологической платформы состоялось 
открытое (расширенное) заседание Правления Технологической платформы, посвященное 
подведению итогов 2014 года и планированию деятельности на 2015 год. 

В заседании приняли участие 7 членов Правления Технологической платформы и 
представители 38 организаций - участников Технологической платформы (всего – 55 чел.).

В повестке дня заседания были запланированы следующие основные вопросы:

 Отчет о деятельности Технологической платформы в 2014 году;

 Обсуждение плана действий Технологической платформы на 2015 год;

 О проекте Положения о порядке организации и проведения экспертизы 
проектов (работ) в рамках деятельности Технологической платформы;

 О проекте Стратегической программы исследований и разработок 
Технологической платформы;

 О создании Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии».
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В рамках подготовки к заседанию членам Правления ТП и организациям - участникам 
Платформы заблаговременно были направлены (письмо от 03.03.2015 г. № ТП-АК-7) 
следующие материалы:

 Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» в 2014 году;

 План действий Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» на 2015 год (проект);

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

 Стратегическая программа исследований и разработок Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» (проект);

 Отзывы и предложения, поступившие на проект Стратегической программы 
исследований и разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность 
и авиационные технологии»;

 Устав Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» (проект);

 Учредительный договор Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» (проект).

Открыл заседание Председатель Правления ТП «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии», Генеральный директор ЗАО «КУТРИ», советник Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» А.А. Ким, который огласил вопросы повестки дня и планируемый 
регламент проведения заседания.

По предложению Заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по развитию 
А.В. Никитова рассмотрение вопроса 3 повестки дня (О проекте Положения о порядке 
организации и проведения экспертизы проектов (работ) в рамках деятельности 
Технологической платформы) было перенесено в качестве вопроса 4.

По вопросам 1 и 2 повестки дня с докладом выступил Председатель Правления ТП 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» А.А. Ким, который представил 
основные результаты деятельности Технологической платформы в 2014 году и предложения 
по Плану действий Платформы на 2015 год.
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В докладе А.А. Кима были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Основные этапы развития Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии»;

- Динамика изменения состава участников Технологической платформы;

- Основные мероприятия и результаты деятельности Технологической платформы в 2014 
году;

- Требования федеральных органов исполнительной власти, предъявляемые к 
функционированию и развитию технологических платформ;

- Возможности, предоставляемые технологическим платформам по поддержке 
перспективных исследований и разработок;

- Предложения по основным направлениям дальнейшего развития и Плану работы 
Платформы на 2015 год.

В своем выступлении А.А. Ким отметил роль координатора Технологической платформы –
ФГУП «ЦАГИ», без активной позиции руководства которого (Генеральный директор, 
Председатель Наблюдательного совета Технологической платформы Б.С. Алёшин, 
Заместитель Генерального директора по развитию А.В. Никитов) деятельность Платформы в 
таком объеме в предыдущие годы вряд ли была бы возможна.

При обсуждении Отчета о деятельности Технологической платформы в 2014 году и проекта 
плана действий Платформы на 2015 год выступили: А.В. Никитов (Заместитель Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» по развитию), А.И. Ланшин (начальник отделения ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова»), В.И. Румянцев (Генеральный директор ООО «Вириал»), А.А. Александров
(Заместитель Директора Департамента по управлению программами ОАО «ОАК»), 
Н.А. Шушпанов (начальник отдела стратегического развития КБО вертолетов и БЛА ОАО 
«РПКБ»).
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В качестве предложений по доработке (уточнению) Отчета о деятельности Технологической 
платформы в 2014 году и проекта плана действий Платформы на 2015 год были высказаны 
следующие рекомендации:

 Сократить описательную часть Отчета о деятельности Платформы в 2014 году, в 
котором должны быть представлены только непосредственные результаты 
деятельности Платформы, а описание проведенных мероприятий вынести в 
приложения (А.В. Никитов);

 В Отчете о деятельности Платформы в 2014 году сконцентрироваться на основных 
достижениях и анализе того, что не удалось выполнить (В.И. Румянцев);

 Включить ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» в список исполнителей по пп. 5, 6, 8 и 9 
Плана мероприятий ТП на 2015 год (А.И. Ланшин);

 Включить мероприятие, направленное на организацию взаимодействия с субъектами 
малого и среднего предпринимательства; пункт 3 Плана мероприятий (Рассмотрение 
программ инновационного развития компаний с государственным участием, 
действующих в сфере ТП, а также планов по их реализации) переориентировать на 
аспект участия ТП в реализации ПИР госкомпаний (А.А. Александров);

 Включить мероприятие по обсуждению основных направлений развития авионики
для вертолетов (организаторы – ОАО «КРЭТ» и ОАО «Вертолеты России», возможно 
проведение на выставке «HeliRussia-2015»); включить мероприятие по обсуждению 
перспективных (инновационных) проектов в области авионики для вертолетов 
(организаторы – ОАО «РПКБ» совместно с ОАО «Вертолеты России», срок – 3 квартал 
2015 г.) (Н.А. Шушпанов).

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня следующие:

 Принять Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» в 2014 году – 28 голосов;

 Принять Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» в 2014 году с учетом высказанных 
замечаний и предложений – 3 голоса;

 Отправить Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» в 2014 году на доработку – 1 голос.

 Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня следующие:

 Утвердить План действий Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» на 2015 год – 22 голоса;

 Утвердить План действий Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» на 2015 год с учетом высказанных замечаний и 
предложений – 7 голосов;

 Другой вариант решения – 1 голос.

По вопросу 3 уточненной (скорректированной) повестки дня выступил Председатель 
Правления ТП А.А. Ким, который представил проект актуализированной Стратегической 
программы исследований и разработок Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии».
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В докладе А.А. Кима были отражены следующие основные вопросы:

- Основные требования к содержанию и процедуре согласования Стратегической 
программы исследований и разработок технологической платформы, установленные в 
документах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
Министерства экономического развития Российской Федерации;

- Основные мероприятия и результаты деятельности ТП «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» по разработке и согласованию Стратегической программы 
исследований и разработок в 2011-2014 гг.;

- Текущее состояние разработки и согласования Стратегической программы исследований 
и разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии»;

- Общая структура и ключевые положения, содержащиеся в основных разделах 
актуализированной редакции проекта Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии»;

- Организационные механизмы, обеспечивающие реализацию СПИ (роль и задачи 
Технологической платформы в реализации Программы); 

- Предложения по Плану мероприятий по согласованию и утверждению Стратегической 
программы исследований и разработок Технологической платформы.

В качестве требований к проектам (направлениям работ), подлежащим включению в состав 
Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы, 
использовались положения (рекомендации), содержащиеся в Порядке формирования 
перечня технологических платформ (утвержден решением Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям), Методических материалах по разработке 
стратегической программы исследований технологической платформы (разработаны 
Министерства экономического развития Российской Федерации) и Меморандуме об 
образовании Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии»:

 Соответствие стратегическим целям, задачам и назначению Технологической 
платформы, установленным в Меморандуме об образовании Платформы;

 Наличие обоснования разработки (реализации) проекта (выполнения работ), включая 
описание текущего состояния работ и проектов по данному направлению, в том числе 
сопоставление российского и мирового уровня, ключевые проблемы российского 
авиастроения в данном направлении, основные задачи, требования к результатам, 
сроки и возможные (потенциальные) исполнители работ, предполагаемые источники 
финансирования;

 Наличие заинтересованности в результатах реализации проекта (выполнении работ) 
со стороны конструкторских и (или) производственных организация (для проектов, 
предлагаемых научными организациями и коллективами);

 Наличие подтверждения научной обоснованности и эффективности проекта (работы) 
со стороны профильных научных организаций или экспертов (для проектов, 
предлагаемых конструкторскими или производственными организациями).
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При обсуждении проекта Стратегической программы исследований и разработок 
Технологической платформы выступили: А.В. Никитов (Заместитель Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» по развитию), А.А. Александров (Заместитель Директора 
Департамента по управлению программами ОАО «ОАК»), Н.А. Шушпанов (начальник отдела 
стратегического развития КБО вертолетов и БЛА ОАО «РПКБ»), А.И. Ланшин (начальник 
отделения ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), Р.А. Ханеев (Министерство промышленности и 
технологий Самарской области).

В качестве предложений по доработке (уточнению) проекта Стратегической программы 
исследований и разработок Технологической платформы были высказаны следующие 
рекомендации:

 Сократить описательную часть Программы, перенести часть аналитической 
информации в приложения; оставить в составе Программы только те проекты, участие 
в которых Техплатформы дает им новое качество (А.В. Никитов);

 Оценить необходимость включения в СПИ авиационных программ, находящихся на 
стадии серийного производства и т.п.; разработать критерии отбора проектов для 
включения в СПИ (возможно, критерии можно сформулировать для каждой группы 
проектов); включить механизмы управления проектами (работами) в СПИ 
(А.А. Александров);

 Включить инновационный проект по созданию комплекса бортового оборудования 
для перспективных вертолетов по исходным данным от ОАО «РПКБ»                          
(Н.А. Шушпанов);

 В раздел по развитию экспериментальной базы включить вопрос параллельного 
развития корпоративной базы и базы ГНЦ , в частности, в двигателестроении           
(А.И. Ланшин);

 Включить в состав СПИ «Инновационный проект «Легкий многоцелевой самолет 
«Рысачок». Создание унифицированного семейства самолетов «Рысачок». 
Сертификация и серийное производство» (Р.А. Ханеев).
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Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня следующие:

 Утвердить Стратегическую программу исследований и разработок Технологической 
платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» – 10 голосов;

 Утвердить Стратегическую программу исследований и разработок Технологической 
платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» с учетом 
высказанных замечаний и предложений – 6 голосов;

 Принять за основу представленный проект Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии». Утвердить предложенный План мероприятий по согласованию и 
утверждению Стратегической программы исследований и разработок Технологической 
платформы – 9 голосов;

 Принять за основу представленный проект Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии». Утвердить предложенный План мероприятий по согласованию и 
утверждению Стратегической программы исследований и разработок Технологической 
платформы с учетом высказанных замечаний и предложений – 5 голосов;

 Другой вариант решения – 1 голос.
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По вопросу 4 уточненной (корректированной) повестки дня выступил Заместитель 
Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по развитию А.В. Никитов, который отметил 
значимость Положения о порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в 
рамках деятельности Технологической платформы, высказал претензии отдельных 
экспертов к процедуре проведения экспертизы Технологической платформы в прошлые 
годы и предложил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 
Правления ТП.

Генеральный директор ЗАО «КУТРИ» А.А. Ким поддержал предложение А.В. Никитова и 
кратко охарактеризовал ключевые моменты текущей редакции проекта Положения о 
порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в рамках деятельности 
Технологической платформы:

 Цель и сфера применения Положения;

 Основные принципы организации и проведения экспертизы;

 Основные участники процесса проведения экспертизы;

 Основные этапы проведения экспертизы;

 Требования к проектам (работам), рассматриваемым/реализуемым в рамках 
деятельности Технологической платформы;

 Требования к экспертам Технологической платформы;

 Общая схема проведения экспертизы;

 Механизмы обеспечения реализации базовых принципов организации и проведения 
экспертизы.

По данному вопросу выступили: В.Н. Буков (ОАО «НИИАО»), А.Л. Аникин (Заместитель 
Генерального директора по научной работе - Директор по инновационному и 
технологическому развитию ОАО «НИИАО»).

В.Н. Буков в целом поддержал представленный проект Положения, в разработке которого 
он принимал непосредственное участие, и отметил необходимость представления 
критериев (показателей) оценки проектов, содержащихся в Положении.

А.Л. Аникин выступил против права на отвод экспертов со стороны заявителей 
(исполнителей) проектов (работ), предусмотренного в проекте Положении, а также 
предложил использовать при доработке проекта Положения опыт Фонда «Сколково» по 
организации и проведению экспертизы.
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По вопросу 5 повестки дня выступил Председатель Правления ТП «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» А.А. Ким, который отметил, что 07.12.2012 г. 
Правлением Технологической платформы было принято решение об образовании 
некоммерческого партнерства, которое не было реализовано в связи с длительными 
сроками принятия решений органами управления организаций - участников и вступлением 
в силу Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии 
с которым с 01.09.2014 г. регистрация вновь образуемых некоммерческих партнерств была 
прекращена. 

Проведенный сравнительный юридический анализ показывает, что наиболее близким по 
форме и содержанию к некоммерческому партнерству юридическим лицом является 
ассоциация (союз). В соответствии с решением Правления Технологической платформы 
размеры вступительного и ежегодного взносов определены в сумме 50 тыс. рублей
(обеспечение работы секретариата ТП; 2-3 чел.). 

В качестве проекта решения заседания Правления ТП было предложено создать 
Ассоциацию «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии», а организациям - участникам Технологической платформы в максимально 
короткий срок представить копии решений соответствующих органов управления об участии 
в Ассоциации.

По данному вопросу повестки дня был задан уточняющий вопрос о порядке получения 
разрешений на участие в Ассоциации высшими учебными заведениями (Ю.В. Полянсков, 
Президент ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»). Процедуру получения 
разрешений на участие в Ассоциации высшими учебными заведениями разъяснила юрист 
ОАО «МАЦ» Е.В. Зубкова.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня следующие:

 Согласиться с предложением о создании Ассоциации «Технологическая платформа 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии». Организациям - участникам 
Технологической платформы в максимально короткий срок представить копии решений 
соответствующих органов управления об участии в Ассоциации – 23 голоса;

 Другой вариант решения – 4 голоса.

В качестве дополнительного вопроса повестки дня заседания Правления Технологической 
платформы был предложен вопрос о формировании позиции Технологической платформы в 
отношении комплексного проблемно-ориентированного проекта «Самолет-2020» и 
целесообразности продолжения работ по данному проекту в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» (И.Е. Ковалев, Заместитель 
Генерального директора – начальник комплекса по управлению программами ФГУП 
«ЦАГИ»).

И.Е. Ковалев представил информацию о результатах рассмотрения проекта ТТХ по лоту 
«Проведение научно-исследовательской работы в рамках технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» (Самолет – 2020)» (шифр «Самолет 
2020-1») Рабочей группой и Экспертным советом при Научно-координационном совете по 
координации, научно-техническому и организационному сопровождению реализации 
ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период 
до 2015 года». авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года».
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Также И.Е. Ковалев и предложил Технологической платформе обратиться в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации с предложением о продолжении работ 
по комплексному проблемно-ориентированному проекту «Самолет-2020» в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года».

По данному вопросы также выступили: А.А. Ким (ЗАО «КУТРИ»), А.А. Александров (ОАО 
«ОАК»), А.И. Ланшин (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»).

А.А. Ким отметил интеграционный характер научно-исследовательской работы по теме 
«Самолет-2020», которая проводилась в рамках реализации ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» ФГУП «ЦАГИ» и 
ОАО «ОАК» в 2013-2014 гг. по заказу Минпромторга России. В рамках данной работы 
впервые был организован процесс анализа (оценки) результатов разработки (создания) 
технологий, проводимых в рамках отраслевых НИР, а также предпринята начальная попытка 
формирования технологического базиса перспективных самолетов гражданского 
назначения путем управления созданием НТЗ в отрасли. К сожалению, пока не удалось 
организовать и провести экспертизу (оценку) результатов работ, выполненных в 2013-2014 
гг., включая оценку технических концепций, предлагаемых к реализации для достижения 
сформулированных требований конкурентоспособности перспективных самолетов, а также 
их реализуемости с точки зрения достаточности имеющегося и планируемого к созданию 
НТЗ. По мнению А.А. Кима, работы по данной тематике необходимо продолжить.

А.А. Александров поддержал предложение о необходимости продолжение работ по 
проекту «Самолет-2020» в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России 
на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» в 2015 году, обратив внимание 
присутствующих на то, что впервые за последние годы наука (ФГУП «ЦАГИ») и 
промышленность (ОАО «ОАК») совместно осуществляли управление и выполнение 
перспективной исследовательской программы. 

Предложение о необходимости продолжения работ по теме «Самолет-2020» также 
подержал А.И. Ланшин.

В завершении заседания выступила директор НОЦ «Аэрокосмические технологии» 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет) М.Ю. Семашко с информацией о компетенциях в области 
авиационных технологий, которыми располагает ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ».

Председатель Правления ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» А.А. 
Ким обратил внимание присутствующих на то, что ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет) является 
одним из ведущих вузов страны и располагает серьезными компетенциям в области 
двигателестроения, одна из заявок университета в прошлом году получила положительную 
оценку экспертов Технологической платформы.
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По результатам заседания были приняты следующие решения:

1. Принять Отчет о деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» в 2014 году с учетом высказанных замечаний и предложений.

2. Утвердить План действий Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» на 2015 год с учетом высказанных замечаний и предложений.

3. Принять за основу представленный проект Стратегической программы исследований и 
разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии». 

4. В качестве требований к проектам (направлениям работ), подлежащим включению в 
состав Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы, 
рекомендовать использовать:

- наличие заинтересованности в результатах реализации проекта (направления работ) 
со стороны конструкторских и (или) производственных организация (для проектов, 
предлагаемых научными организациями и коллективами);

- наличие подтверждения научной обоснованности и эффективности проекта 
(направления работ) со стороны профильных научных организаций или экспертов (для 
проектов, предлагаемых конструкторскими или производственными организациями);

- включение в состав Программы только тех проектов (направлений работ), участие в 
которых Технологической платформы дает им новое качество.

5. Утвердить План мероприятий по согласованию и утверждению Стратегической 
программы исследований и разработок Технологической платформы.

6. Принять за основу представленный проект Положения о порядке организации и 
проведения экспертизы проектов (работ) в рамках деятельности Технологической 
платформы.

7. Секретариату Технологической платформы подготовить предложения по введению 
Положения в действие и организации работы с экспертами в переходный период.

8. Согласиться с предложением о создании Ассоциации «Технологическая платформа 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии». 

9. Организациям - участникам Технологической платформы в максимально короткий срок 
представить копии решений соответствующих органов управления об участии в Ассоциации.

10. Секретариату Технологической платформы подготовить и направить организациям -
участникам Технологической платформы с государственным участием типовые письма на 
получение разрешений на участие в Ассоциации от соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти.

Учитывая начальный (стартовый) этап развития Технологической платформы, регламенты
работы органов управления Платформы, в том числе Правления, пока не разработаны. 
Данные документы планируется утвердить после создания и начала функционирования на 
базе Технологической платформы юридического лица – Ассоциации «Технологическая 
платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии». 
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В то же время рассмотрение ключевых документов, определяющих направления и 
механизмы организации деятельности Платформы – Стратегической программы 
исследований и разработок, Положения о порядке организации и проведения экспертизы 
проектов (работ) в рамках деятельности Технологической платформы, Плана действий на 
2015 год – требует согласования и участия всех организаций - членов Платформы. Поэтому, 
годовое заседание Правления Технологической платформы было решено провести в виде 
открытого (расширенного) заседания с участием представителей организаций - членов 
Платформы. 

Всего в заседании приняли участие 55 человек, представляющих 38 организаций -
участников Технологической платформы.

Учитывая полномочия и компетенции Правления ТП, являющегося коллегиальным органом 
управления деятельностью Платформы, в 2015 году планируется актуализировать состав
данного органа управления и обеспечить проведение его заседаний не реже 1 раза в 3 
месяца.
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№ 
п/п

Направления, мероприятия Исполнители Сроки

1. Развитие организационной структуры Технологической платформы 

1.1.

Создание юридического лица (Ассоциация 
«Технологическая платформа 
«Авиационная мобильность и 
авиационные технологии»)

Организации - участники ТП, 
ФГУП «ЦАГИ», ОАО «МАЦ», 
ЗАО «КУТРИ»

1 полугодие 
2015 г. *

2. Разработка и реализация Стратегической программы исследований и разработок

2.1.

Согласование и утверждение 
Стратегической программы исследований и 
разработок

Организации - участники ТП, 
ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО 
«КУТРИ»

1 полугодие 
2015 г. 

2.2.
Представление и обсуждение СПИ в 
профильных ФОИВ

ФГУП «ЦАГИ»**, организации 
- участники ТП

1 полугодие 
2015 г.

2.3.

Разработка предложений и участие в 
реализации государственных и 
федеральных целевых программ, др. 
инструментов поддержки исследований и 
разработок***

Организации - участники ТП, 
ФГУП «ЦАГИ»**

Постоянно***

3. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

3.1.
Согласование и утверждение Положения о 
порядке организации и проведения 
экспертизы

Правление ТП, ФГУП 
«ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ»

1 полугодие 
2015 г. 

3.2.

Актуализация состава экспертов и 
сопровождение функционирования 
экспертных органов Технологической 
Платформы

ФГУП «ЦАГИ»**, организации 
- участники ТП

Постоянно

4.
Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических 
кадров

4.1.
Проведение мониторинга кадрового 
обеспечения предприятий и организаций -
участников ТП

ФГБОУ ВПО «МАИ», 
организации - участники ТП

1 полугодие 
2015 г.

4.2.

Рассмотрение предложений организаций -
участников ТП по содействию подготовке и 
повышению квалификации научных и 
инженерно-технических кадров

ФГБОУ ВПО «МАИ», 
организации - участники ТП

2015 год

5. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

5.1.

Организация и проведение слушаний, 
конференций, семинаров, круглых столов и 
других мероприятий по тематике 
деятельности Технологической платформы
(см. след. стр.)

ФГУП «ЦАГИ»**, 
ЗАО «КУТРИ», ОАО «МАЦ», 
организации - участники ТП 2015 год

Примечания:
* С учетом сроков принятия соответствующих решений органами управления организаций - участников ТП.
** После создания Ассоциации – соответствующий рабочий орган.
*** С учетом сроков и мероприятий соответствующих программ и финансовых институтов.
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№ 
п/п

Направления, мероприятия Исполнители Сроки

1.

Рассмотрение и согласование методики и 
регламента проведения экспертизы 
Национального плана развития науки и 
технологий в авиастроении на период до 
2025 года и дальнейшую перспективу.

Методика формирования Комплексного 
плана НИР в авиастроении Российской 
Федерации.

ФГУП «ЦАГИ»**, 
ЗАО «КУТРИ», ОАО «МАЦ», организации -
участники ТП

19 марта 
2015 г. 

2.

Подведение итогов участия Платформы в 
реализации ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 
2014 - 2020 годы») в 2014 году, 
планирование работы на 2015 год

ФГУП «ЦАГИ»**, 
ЗАО «КУТРИ», ОАО «МАЦ», организации -
участники ТП

II квартал 
2015 г. 

3.

Рассмотрение программ инновационного 
развития компаний с государственным 
участием, действующих в сфере 
Технологической платформы, а также 
планов по их реализации

ОАО «ОАК», 
АО «ОДК», 
ОАО «Вертолеты России», 
ОАО «Аэрофлот», 
ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево», ФГУП «ЦАГИ»**, 
ЗАО «КУТРИ», ОАО «МАЦ», организации -
участники ТП 

2015 год

4.
Технические концепции и проекты 
создания авиационных двигателей для 
легкой и малой авиации

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП 
«ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», ОАО «МАЦ», 
организации - участники ТП 

II квартал 
2015 г. 

5.
Рассмотрение проектов (предложений) по 
разработке и внедрению технологий 
«более электрического» самолета

ОАО «ОАК», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова», ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», 
ОАО «МАЦ», организации - участники ТП 

II квартал 
2015 г. 

6.

Рассмотрение проектов (предложений) по 
проведению НИР в области 
вертолетостроения 

ОАО «Вертолеты России», ФГУП «ЦИАМ 
им. П.И. Баранова», ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО 
«КУТРИ», ОАО «МАЦ», организации -
участники ТП 

II квартал 
2015 г.  

7.

Рассмотрение предложений (проектов) по 

развитию инновационных территориальных 

кластеров в области авиастроения и 

авиационной деятельности в Российской 

Федерации 

ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», 
ОАО «МАЦ», организации - участники ТП

2015 год

8. Слушания по проекту «Самолет 2020»
ОАО «ОАК», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова», ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», 
ОАО «МАЦ», организации - участники ТП

2015 год

9.
О развитии рынков авиации общего 

назначения в Российской Федерации
ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», ОАО 
«МАЦ», организации - участники ТП

2015 год

10.
О создании и функционировании 
инжиниринговых центров в сфере 
деятельности Технологической платформы

ФГУП «ЦАГИ»**, ЗАО «КУТРИ», 
ОАО «МАЦ», организации - участники ТП 2015 год



Организаторы ТП  благодарят всех участников за профессиональную помощь и поддержку 
в процессе подготовки и проведения мероприятий; в частности:

Артемий Владимирович Никитов
– курирование ТП от ФГУП «ЦАГИ», 

рецензии и рекомендации в 
подготовке итоговых материалов

Кирилл Иванович Сыпало 
– секретарь Правления ТП, 

организационная 
поддержка работы ТП

Алексей Анатольевич Ким 
– Председатель Правления 

ТП с 2012 по 2014 гг.

Алексей Викторович Попов –
информационно-техническая 

поддержка мероприятия

Владимир Лубашевский –
обработка отзывов и предложений 

участников ТП, подготовка 
аналитического материала по СПИ

Максим Леонидович Тарасенко
– подготовка фото- и аудио 

репортажей, трансляция 
презентаций

Сергей Константинович Колпаков – организация приема 
участников и предоставление зала для заседания  ОАО «МАЦ» 

Елена Валериевна Ким – подготовка 
итоговых отчетов и аналитических сборников; 
раздаточные материалы и презентации


