
Предложения по оптимальным направлениям и формату взаимодействия 

технологических платформ с федеральными органами исполнительной власти, 

евразийскими технологическими платформами, рабочими группами 

Национальной технологической инициативы 

 

1. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 

Накопленный опыт функционирования технологических платформ позволяет сформулировать 

конкретные предложения по переформатированию деятельности технологических платформ в 

Российской Федерации, включая механизмы их участия в реализации государственных и 

федеральных целевых программ, взаимодействия с отраслевыми (профильными) федеральными 

органами исполнительной власти: 

1) Участие технологических платформ в согласовании проектов стратегических и 

программных документов развития соответствующих отраслей, общероссийских (межотраслевых) 

документов научно-технологического и инновационного развития (сроки и порядок проведения – в 

соответствии со сроками, установленными правилами и порядком разработки и реализации 

соответствующих документов); 

2) Участие федеральных органов исполнительной власти 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 (сроки и 

порядок проведения – в соответствии со сроками, установленными правилами разработки и 

актуализации соответствующих программ); 

3) Рассмотрение и согласование прогнозов развития рынков и технологий в сфере 

деятельности технологических платформ с положениями и мероприятиями отраслевых и 

межотраслевых стратегических и программных документов (сроки и порядок проведения – 

регулярно, не реже 1 раза в 3 года); 

4) Включение представителей технологических платформ в состав экспертных, 

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

реализации соответствующих государственных и федеральных целевых программ (сроки и порядок 

проведения – в соответствии с правилами и порядком реализации соответствующих программ); 

5) Направление запросов и учет предложений технологических платформ при формировании 

тематик конкурсных лотов на очередной период действия государственных и федеральных целевых 

программ (сроки и порядок проведения – в соответствии со сроками, установленными правилами и 

порядком реализации соответствующих программ); 

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

выполнение работ и оценке полученных результатов в рамках реализации соответствующих 

государственных и федеральных целевых программ (сроки и порядок проведения – постоянно, в 

соответствии со сроками, установленными правилами и порядком реализации соответствующих 

программ). 

Для практической реализации данных направлений необходимо внесение соответствующих 

изменений (дополнений) в следующие законодательные и прочие нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», а также в разрабатываемый федеральный закон «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» (с целью установления 

правового статуса технологических платформ, базовых принципов их функционирования, а 

также наделения Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению 

требований к технологическим платформам, порядку формирования и ведения реестра 

технологических платформ, а также порядку их участия в реализации государственных и 

федеральных целевых программ); 

 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 августа 2010 г. № 588; действует в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2017 г. № 1377); 
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 Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242; действуют в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.02.2018 г. № 196); 

 Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 

целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация (утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594; действует в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 г. № 1678); 

 Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. 

№ 239; действует в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 г. 

№ 196); 

 Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 

№ 1050). 

2. Взаимодействие с евразийскими технологическими платформами 

В соответствии с Положением о формировании и функционировании евразийских 

технологических платформ, утвержденным Решением Евразийского экономического 

межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2, одним из направлений формирования 

евразийских технологических платформ является «Авиакосмические технологии». 

Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» заинтересована в сотрудничестве и взаимодействии с организациями авиационной 

промышленности и воздушного транспорта государств - членов ЕЭС. 

Для формирования соответствующей евразийской технологической платформы и организации 

взаимодействия предлагаются следующие основные мероприятия: 

1) Получение актуальной информации об организациях авиационного профиля, действующих 

на территории государств - членов ЕЭС (кроме Российской Федерации; ответственные – Департамент 

промышленной политики ЕЭК, уполномоченные органы государств - членов ЕЭС, заинтересованные 

организации); 

2) Установление контактов и обсуждение возможностей сотрудничества и формирования 

совместных исследовательских и технологических проектов (ответственные – 

Департамент промышленной политики ЕЭК, уполномоченные органы государств - членов ЕЭС, 

Ассоциация «ТП «АМиАТ», заинтересованные организации); 

3) Формирование евразийской технологической платформы по направлению 

«Авиакосмические технологии» (ответственные – Ассоциация «ТП «АМиАТ», заинтересованные 

организации, уполномоченные органы государств - членов ЕЭС, Департамент промышленной 

политики ЕЭК); 

4) Принятие решения о создании евразийской технологической платформы по направлению 

«Авиакосмические технологии» (ответственные – Евразийская экономическая комиссия, 

уполномоченные органы государств - членов ЕЭС, Ассоциация «ТП «АМиАТ», заинтересованные 

организации). 

3. Взаимодействие с рабочими группами Национальной технологической инициативы (в том 

числе по «сквозным технологиям») 

Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» заинтересована в сотрудничестве и организации взаимодействия с рабочими группами 

по разработке и реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы по 

следующим направлениям – «Аэронет», «Энерджинет», «Технет» (передовые производственные 

технологии). 

Для организации и обеспечения взаимодействия с рабочими группами Национальной 

технологической инициативы предлагаются следующие основные мероприятия: 



3 

1) Участие профильных технологических платформ в рассмотрении и согласовании проектов 

планов мероприятий («дорожных карт») по направлениям реализации Национальной 

технологической инициативы (сроки и порядок проведения – в соответствии с Правилами разработки 

и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, 

регламентами и планами работы рабочих групп Национальной технологической инициативы); 

2) Участие рабочих групп Национальной технологической инициативы в рассмотрении и 

согласовании проектов стратегических программ исследований и разработок профильных 

технологических платформ, включение направлений и проектов стратегических программ 

исследований и разработок технологических платформ в состав планов мероприятий («дорожных 

карт») по направлениям реализации Национальной технологической инициативы (сроки и порядок 

проведения – в соответствии Правилами разработки и реализации планов мероприятий («дорожных 

карт») Национальной технологической инициативы, регламентами и планами работы 

технологических платформ и рабочих групп Национальной технологической инициативы); 

3) Участие профильных технологических платформ в рассмотрении и согласовании проектов 

в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической 

инициативы (сроки и порядок проведения – в соответствии с Положением о разработке, отборе, 

реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технологической инициативы, регламентами и планами работы соответствующих 

рабочих групп, проектных комитетов и проектного офиса Национальной технологической 

инициативы); 

4) Рассмотрение проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технологической инициативы, инициированных технологическими платформами, 

рабочими группами Национальной технологической инициативы (сроки и порядок проведения – в 

соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, 

регламентами и планами работы рабочих групп, проектных комитетов и проектного офиса 

Национальной технологической инициативы); 

5) Включение представителей профильных технологических платформ в состав рабочих 

групп, проектных комитетов и проектного офиса Национальной технологической инициативы (сроки 

и порядок проведения – в соответствии с правилами формирования и функционирования 

соответствующих рабочих групп, проектных комитетов и проектного офиса Национальной 

технологической инициативы); 

6) Предоставление субсидий на финансовое обеспечение информационной, организационно-

технической и экспертно-аналитической поддержки реализации Национальной технологической 

инициативы в части взаимодействия с профильными технологическими платформами (сроки и 

порядок проведения – в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 

бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технологической инициативы, регламентами и планами работы соответствующих 

рабочих групп, проектных комитетов и проектного офиса Национальной технологической 

инициативы); 

7) Информирование и приглашение представителей профильных технологических платформ 

на тематические (экспертно-аналитические) мероприятия рабочих групп по разработке и реализации 

планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (сроки и 

порядок проведения – в соответствии с регламентами и планами работы соответствующих рабочих 

групп); 

8) Информирование и приглашение представителей профильных рабочих групп по разработке 

и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

на тематические (экспертно-аналитические) мероприятия технологических платформ (сроки и 

порядок проведения – в соответствии с регламентами и планами работы соответствующих 

технологических платформ). 

Для практической реализации данных направлений необходимо внесение изменений 

(дополнений) в постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 

«О реализации Национальной технологической инициативы» (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 401), а также в регламенты и планы работы 

соответствующих рабочих групп, проектных комитетов и проектного офиса Национальной 

технологической инициативы. 


